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В  ХОЛОДА  СОГРЕВАЮТ  НАС  ДОБРЫЕ  ВЕСТИ 
ЧИТАЙТЕ  В  СЕГОДНЯШНЕМ  НОМЕРЕ:

ЗАБЫТЫЕ БИТВЫ
О судьбоносных для России сражениях, незаслуженно 
канувших в историю – в рубрике «Наследие» на стр. 10

НИКОГДА НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ!
Говорил Бисмарк. Кто и что  писал еще  о встрече на поле 
битвы с русской армией – в рубрике «Былое» на стр. 9

«ЧЕРНАЯ РУКА» ИЛИ «ЧЕРЕП И КОСТИ»
Страшные секреты тайных сообществ  
раскрывает рубрика «Непознанное» на стр. 15

АРМИЯ,  
КОТОРОЙ МЫ ГОРДИМСЯ

Мероприятие началось с поздрави-
тельной речи Губернатора. Александр 
Дрозденко отметил высочайшие за-
слуги военных Ленобласти и подчер-
кнул важность празднования 23 фев-
раля. «Этот праздник воплотил лучшие 
воинские традиции и подвиги нашего 
народа. Именно в этот день мы вспо-
минаем тех, кто отдал самое ценное, 
что у него есть для защиты нашего от-
ечества. Сегодня отношение к нашей 
армии переживает время духовного 
подъема. Российская армия – это ар-

мия, которой мы гордимся». В заклю-
чение Дрозденко пожелал военным 
здоровья, счастья, мира и благополу-
чия. Сергей Бебенин также выступил с 
поздравлением и добрыми пожелания-
ми присутствующим гостям.

В ходе торжественной церемонии 
почетными грамотами губернатора 
были награждены заместитель ко-
мандующего ВВС и ВВО по работе с 
личным составом полковник Андрей 
Ходыкин, зампред комитета право-
порядка и безопасности Ленобласти 

Владимир Яковлев, старший офицер 
отдела боевой подготовки 6-й ар-
мии подполковник Алексей Васин, 
начальник автомобильной службы 
северо-западного округа войск на-
циональной гвардии РФ полковник 
Дмитрий Корпицкий, командир 63-й 
отдельной бригады северо-западного 
округа войск национальной гвардии 
РФ полковник Андрей Крючков, кон-
сультант отдела по взаимодействию 
с органами военного управления, 
орденами юстиции и судебными ор-
ганами Клячин Михаил, офицер от-
дела боевой подготовки управления 
6-й армии майор Лисицкий Алексей, 
главный штурман РФ контр-адмирал 
Бурик Эдуард и многие другие.

Во время мероприятия звучали 
патриотические песни в живом ис-
полнении приглашенных артистов, а 
также играл военный оркестр.

Яна ШЕЛЕХОВА
Фото автора

Во вторник, 21 февраля, в зале заседаний здания Правитель-
ства Ленинградской области состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. В ходе 
церемонии Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, а 
также председатель Законодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин вручили награды военнослужа-
щим частей, расположенных на территории региона.

ЛЕНОБЛИНФОРМ

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля мы чествуем настоящих патриотов Рос-
сии.

Конечно же, в первую очередь, это праздник людей 
в погонах.

Ко всем, кто служил и служит в российской армии, дру-
гих силовых ведомствах, хотелось бы обратиться со сло-
вами большой благодарности за нелёгкий ратный труд. 
Низкий поклон ветеранам – тем, с кого будут брать при-
мер все последующие поколения защитников Отечества.

В сегодняшнем, полном противоречий и кризисов 
мире, вес и авторитет России обеспечиваются един-
ством её граждан, их готовностью твердо отстаивать ин-
тересы Отчизны.

Пусть и в дальнейшем решимость каждого из нас за-
щищать свою страну гарантирует свободу, независи-
мость и процветание любимой Родины!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник давно перерос свои профессио-

нальные качества и стал поистине всенародным, 
является данью глубокого уважения ко всем, кто 
сегодня служит Отечеству, кто охраняет суверени-
тет и национальные интересы нашей страны, кто 
продолжает её исторические победные традиции. 
Защита своей семьи, своей малой родины и своей 
страны — истинный долг каждого настоящего граж-
данина.

В этот день мы с особой теплотой вспоминаем 
ветеранов, которые без раздумий встали в строй и 
вынесли все тяготы страшной войны во имя будущих 
поколений. Личный вклад всех, живущих интереса-
ми Отечества и работающих на его благо, достоин 
самого глубокого уважения.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и 
тепла, уверенности в будущем!

Председатель Законодательного собрания  
Ленинградской области 

Сергей БЕБЕНИН

23 ФЕВРАЛЯ —  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ШОФЕР-Д’АРТАНЬЯН УСТРОИЛ МОРДОБОЙ ИЗ-ЗА ДАМЫ
В маршрутном такси К-100, выполняющем 
рейсы между Гатчиной и Петербургом, 15 
февраля разгорелись нешуточные страсти. 

В интернете появилось видео, снятое очевидцем ЧП 
и присланное им в одно из петербургских СМИ. На ка-
драх хорошего качества видно, как водитель маршрутки 
сначала обрушивается на пассажира с руганью, а потом 
пускает в дело кулаки. Все дело происходит в салоне ав-
томобиля, который разъяренный таксист «поставил на 
аварийку». 

По словам очевидцев, водитель набросился на мо-
лодого человека из-за наглого поведения последнего, 
который якобы не уступил место какой-то даме. Так это 
или не так, осталось загадкой - на видео попали лишь 
«кулачные» последствия конфликта. Пассажир, которому 
водитель в итоге влепил сильную затрещину, никак не от-
реагировал - из маршрутки не вышел и сдачи не дал. А в 
конце ролика видно, как он то ли безмятежно спит, то ли 
находится «в отключке». 

В компании-перевозчике «Питеравто», управляющей 

маршрутом К-100, никаких внятных комментариев кор-
респонденту «Леноблинформа» не дали. Представитель 
фирмы заявила, что не в курсе данной ситуации, пообе-
щала выяснить подробности, но больше на связь не вы-
ходила. Какое наказание ждет водителя-Д’Артаньяна и 
ждет ли оно его вообще, осталось неизвестным.

Напомним, это не первый случай, когда водители 
маршруток конфликтуют в разгар своего рабочего дня. 
Чаще всего разборки происходят на дороге, которую они 
не могут поделить с другими участниками автомобильно-
го движения. А одна из самых тривиальных причин кон-
фликтов с пассажирами - отсутствие у водителя сдачи. 
Из-за невозможности рассчитаться они частенько выго-
няют пассажиров из салона. Причем, то и дело среди из-
гнанных оказываются несовершеннолетние, у которых нет 
мелких купюр для оплаты проезда. Такой случай совсем 
недавно произошел в Выборгском районе. 

Анастасия ПАНФИЛОВА
ЛЕНОБЛИНФОРМ 

(Ленинградское областное  
информационное агентство)

www.lenoblinform.ru

ЧТО БУДЕТ С ОТРАВЛЕННОЙ ЗЕМЛЕЙ НОВОСАРАТОВКИ

Неделю назад мы рассказали о 
несанкционированной свалке, кото-
рую в деревне Новосаратовка Все-
воложского района устроил ушлый 
гражданин, создавший фирму для 
вывоза отходов.

Наших читателей встревожили 
выводы экологической экспертизы, 
которая показала, что среди мусо-
ра присутствуют отходы 1-го и 2-го 
классов опасности — чрезвычайно 
опасные и высоко опасные, и то об-
стоятельство, что вредные вещества 
проникли в почву.

Позвонившая в редакцию урожен-
ка Новосаратовки Ольга Рыжкова, 
сейчас живущая в другом месте, рас-
сказала, что каждый год она прово-
дит на даче в родной деревне полго-
да, выращивает картофель, овощи. 
Там же, в Новосаратовке, живет по-
стоянно ее брат с семьей — у них свое 
подсобное хозяйство. Как и другие 
селяне, они волнуются — не опасно 
ли жить по соседству с такой свал-
кой?

Как объяснил «Леноблинформу» 
председатель общественной органи-

зации «Зеленый Фронт» Сергей Вино-
градов, ответить на этот вопрос мож-
но будет после повторной тщательной 
экспертизы с привлечением специа-
листов комитета экологического над-
зора, Роспотребнадзора, Россель-
хознадзора и Росприроднадзора.

«Каждое ведомство проверяет по-
чву на свой класс отходов и опре-
деляет ущерб, нанесенный окружа-
ющей среде, - сказал эколог. - На 
нашей практике суммы ущерба быва-
ют огромными — десятки и даже сот-
ни миллионов рублей. Выплачивают 
их те, кого суд признал виновными в 
совершении преступления. На эти же 
деньги проходит, при необходимо-
сти, рекультивация участка. Другой 
вопрос, что увозить загрязненную 
почву на полигон «Красный Бор» уже 
нельзя, он закрыт. Ближайшие по-
добные полигоны — в Нижнем Новго-
роде и в Свердловской области».

О необходимости повторной экс-
пертизы нашему корреспонденту за-
явили и в Следственном управлении 
СК РФ по Ленобласти, которое рас-
следует это дело:

«По уголовному делу назначена 
повторная экологическая экспертиза, 
которая определит, нужна ли рекуль-
тивация почвы, - сообщила старший 
помощник руководителя Управления 
Анастасия Глущенко. - Специалисты 
пресекли дальнейшее распростра-
нение вредных веществ, и сейчас 
эти вещества перестали поступать в 
окружающую среду. На данный мо-
мент установлено, что серьезной 
угрозы здоровью населения нет».

«Природоохранная прокурату-
ра признала законность и обосно-
ванность этого дела, - сказала Ле-
ноблинформу старший помощник 
прокурора Ленинградской области 
Оксана Сухарева. - В документах 
правонарушитель заявлял о том, что 
у него на свалке отходы 5 класса 
опасности (практически неопасные), 
а по факту оказалось — 1 и 2 классов. 
Эта ситуация - под постоянным кон-
тролем нашей прокуратуры».

Следствие продолжается. После 
того, как установят ущерб, материа-
лы дела будут направлены в суд.

Михаил КОЗЛОВ
ЛЕНОБЛИНФОРМ 

(Ленинградское областное  
информационное агентство)

www.lenoblinform.ru

После публикации Леноблинформа про незаконную свалку 
с опасными отходами во Всеволожском районе к нам звонят 
обеспокоенные жители: «Не принесет ли такое соседство вре-
да здоровью?»

ЛУЧШИХ НАГРАДИЛИ  
К ПРАЗДНИКУ

КАК НАЙТИ «КРЕПКУЮ» СУММУ И ПРИ ЭТОМ НЕ «БЛЭКНУТЬСЯ»?

ГАТЧИНСКОЙ ДЕРЕВНЕ  
НЕ ДАДУТ ПОГАСНУТЬ

Жительница д.Даймище 
Гатчинского района Инна 
рассказала, что в 2013 году 
подала заявку в «Ленэнерго» 
на увеличение мощностей в 
ее доме, но за 4 года ситу-
ация не изменилась. Мало 
того, электрическая под-
станция обветшала, и от 
малейшего колыхания ветра 
часть деревни «блэкается», 
как выражается Инна, то 
есть остается без света. При 
этом другая половина на-
селенного пункта подобных 
проблем не испытывает, по-
скольку там провели работы 
по реконструкции ЛЭП.

По словам Александра 
Дрозденко, это уже не пер-
вый звонок от жителей Ле-
нинградской области, ко-
торый свидетельствует о 
невыполнении обязательств 
«Ленэнерго» перед своими 
потребителями. Ранее была 
достигнута договоренность, 
что все эти обязательства 
компания выполнит до кон-
ца 2016 года. Однако тре-
вожные сообщения говорят 
о том, что договоренность 
не действует. С конкретной 
проблемой в деревне Дай-
мище надо разбираться, как 

и с ситуацией в целом, ска-
зал Губернатор Ленобласти.

ПОДПОРОЖСКОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ПОДНИМУТ НА НОГИ

Жительница города Под-
порожье Елена рассказа-
ла, что не может получить 
направление в областную 
больницу к сурдологу. Его 
выдаёт отоларинголог, но 
такого специалиста в их по-
ликлинике нет. Женщина 
обращалась к участковому 
терапевту, затем к дежурной 
медсестре, но оба отсылали 
её друг к другу. В итоге круг 
замкнулся.

Губернатор отметил, 
что это опять же не первый 
случай, когда жители Под-
порожского района жалу-
ются на работу учреждений 
здравоохранения в своем  
МО – на прошлой неделе та-
ких жалоб было четыре. С 
вопросом о том, является ли 
это совпадением, или про-
блем действительно много, 
он обратился к главе адми-
нистрации Подпорожского 
района Петру Левину. Тот 
ответил, что подпорожская 
больница испытывает фи-
нансовые трудности: нако-
пились огромные долги по 

оплате услуг, в частности за 
газо- и электроснабжение. 
Работникам больницы резко 
снизили зарплаты, а некото-
рых сократили.

Александр Дрозден-
ко заявил, что готов при-
ехать в Подпорожье, чтобы 
разобраться и вытащить 
здравоохранение района 
из ситуации, в которой оно 
оказалось. Что касается от-
сутствия лора и невыдачи 
направлений, то эту пробле-
му в подпорожской поликли-
нике должны будут решить в 
первую очередь. Во-первых, 
в отсутствии отоларинголога 
выдавать направления будет 
терапевт, а во-вторых, для 
привлечения специалиста  
будет выделено жилье.

ДК В ПОИСКАХ 
«КРЕПКОЙ» СУММЫ

Светлана из п. Приозер-
ный Лужского района рас-
сказала о плачевном состо-
янии местного ДК. Дети и 
взрослые с удовольствием 
посещают кружки, библио-
теку, концерты, но это удо-
вольствие омрачает то, что 
в спортзале протекает кры-
ша, стены - в плесени, от 
окон тянет холодом. 

Как выяснилось, в на-

стоящее время готов проект 
реконструкции Дома культу-
ры, прошедший Госэкспер-
тизу. Общая стоимость всех 
работ составляет 87 млн ру-
блей. Александр Дрозденко 
назвал эту сумму «крепкой» 
и сказал, что сразу изыскать 
в бюджете будет сложно. Он 
предложил разбить ремонт 
на три года, чтобы поэтапно 
сделать крышу, окна, элек-
трику, спортивный и зри-
тельный залы. Однако и над 
этим вариантом еще пред-
стоит поработать.

ЗАПЛАТИТЕ ЗА МУСОР –  
СДЕЛАЕМ АСФАЛЬТ

Жительница микрорай-
она Мариенбург г.Гатчины 
Марина спросила, когда за-
асфальтируют Кузнецкий пе-
реулок. К беседе Марины с 
Губернатором присоедини-
лась глава администрации 
Гатчинского района Елена 
Любушкина, которая рас-
сказала, что ни один соб-
ственник дома на Кузнец-
ком переулке не заключил 
договор на вывоз мусора. 
На вопрос Марины, как свя-
заны друг с другом дороги 
и мусор, руководитель МО 
ответила, что ежегодно из 
бюджета тратятся немалые 
средства на вывоз мусора, 
которые могли бы пойти на 
асфальтирование дорог. 

Александр Дрозденко 
предложил провести сход 
граждан с приглашением 
администрации, на котором 
поднять вопрос асфальтиро-
вания и заключения догово-
ров на вывоз мусора и найти 
компромиссное решение.

Анастасия ПАНФИЛОВА

«Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями 47-го ре-
гиона всегда проходит в живой и непринужденной атмосфере. Но поначалу 
дозвонившиеся нередко теряются, а порой и совсем впадают в ступор на не-
сколько секунд, будто бы не могут поверить в то, что дозвонились. Не обо-
шлась без таких инцидентов и последняя «прямая линия», которая состоя-
лась в минувший понедельник, 20 февраля. Но, как бы ни начинался диалог 
губернатора с телефонными собеседниками, в конечном итоге каждый зво-
нок был услышан: глава региона наметил пути решения прозвучавших про-
блем и отдал соответствующие распоряжения своим подчиненным.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ БЛАГОРОДСТВА И ОТВАГИ —  
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В этот торжественный день, мы чествуем вековые традиции служению Отечеству, отдаём дань уважения и благо-
дарности всем тем, кто служит Родине, стоит на страже свободы, мира и безопасности Отчизны.

Всех нас объединяет общее стремление к миру и согласию, желание жить в сильной и процветающей стране. 
От всей души желаем Вам и Вашим близким счастья, благополучия, доброго здоровья, душевного тепла и празд-

ничного настроения! Пусть все трудности на Вашем пути, будут всегда преодолимы!
Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области  О.Ю. МИХЕЕВ

НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – АНКЕТА «ВЕСТЕЙ»

ВАШ ДОМ — ИЗ СОЛОМЫ ИЛИ ИЗ КАМНЕЙ? 
Известную сказку мы вспомнили, готовя очередную ан-
кету в рубрику «Народная экспертиза». Единственное от-
личие реальности от вымышленной истории в том, что 
жилье, изначально построенное добротно и качественно, 
спустя много лет превращается в развалюху. Бывают до-
ма в таком состоянии, что находиться в них небезопасно 
— в любой момент на голову жильцов может что-нибудь 
свалиться. 
В Ленобласти реализуется региональная адресная про-
грамма по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, которая действует с 1 января 2013 года по 31 
августа 2017 года. Ее основные задачи — обеспечить бла-

гоустроенным жильем граждан из непригодного жилфон-
да, снести или реконструировать 937 многоквартирных 
домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. 
Нам хотелось бы узнать, как дело обстоит на практике, а 
не на бумаге. 
Занимается ли кто-нибудь вашим домом, достигшим вы-
сокой степени износа, не чувствуют ли его обитатели себя 
брошенными на произвол судьбы, предлагают ли им аль-
тернативные, и главное — приемлемые варианты.  
Ваши ответы станут поводом для обращения к ответ-
ственным за поднятую проблему руководителям разного 
уровня.   

1. Если вы уверены, что в вашем доме жить небезопасно, и он в любой момент готов рухнуть, обращались ли вы по 
этому поводу в какие-либо инстанции? Устроил ли вас ответ?

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. Если вы стали участником государственной программы переселения из аварийного жилья, устраивает ли вас то, 
как она движется?       

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

3. Довольны ли вы альтернативным вариантом жилья, который вам предложили взамен на нынешнее аварийное? Если 
нет, то какие шаги предпринимаете, чтобы решить эту проблему? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

4. Есть ли у вас претензии к специалистам, которые определяют, какой дом признать аварийным, а какой — нет?

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Если ваш дом решили не сносить, а реконструировать, согласны ли вы с таким решением? Что вам предложили на 
период самой реконструкции — оставаться дома, переждать у родственников или что-то другое?

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Если реконструкция уже началась, довольны ли вы ее ходом?  

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Напомним, чтобы принять участие в «Народной экс-
пертизе», ответьте на вопросы анкеты, вырежьте её и 
пришлите в редакцию по адресу: 188653, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Сарженка, 
ул. Деревенская, строение 8Б.

Ответить на вопросы анкет можно и по электронной 
почте lenoblinform@gmail.com (в поле «Тема письма» 
напишите: «Народная экспертиза»).

Мы надеемся, что вы не только расскажете нам об 
этих проблемах, но и дадите свои рекомендации о том, 
как их решить, и как улучшить ту или иную ситуацию, 
которая вам не нравится. 1 марта 2017 года мы подведем 
итоги. Авторы лучших рекомендаций и самые активные 
участники анкетирования получат призы:

за 1-е место – 25 000 рублей;
за 2-е место – 10 000 рублей;
за 3-е место – 10 000 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ – 
ДРУЗЬЯ ИЛИ ИНОПЛАНЕТЯНЕ?

На вопрос анкеты о том, что та-
кое местное самоуправление, многие 
наши читатели отвечали четко, как на 
экзамене. Складывалось ощущение, 
что читаешь толковый словарь. Но 
были и те, кто своими словами, не 
ища готовых определений, выразили 
отношение к этому понятию.

«Местное самоуправление — это 
профессиональное умение слышать и 
реализовывать на деле чаяния граж-
дан муниципального образования», 
— считает житель поселка Николь-
ский Подпорожского района В.М. 
Мураткин. 

«Местная власть — это хозяин и 
друг поселения», — уверен житель 
Куйвозовского сельского поселе-
ния Всеволожского района, кото-
рый предпочел не представляться.

Хорошие познания основ МСУ 
проявило подавляющее большинство 
наших респондентов и в вопросе о 
том, чем отличаются глава МО и гла-
ва администрации. Однако при этом 
большинство из них затруднилось на-
звать имена и фамилии руководите-
лей своего муниципального образо-
вания, а некоторые и вовсе никогда 
не видели их в лицо.

Практически в каждом письме чи-
татели ругали местную власть, и не 
голословно. У каждого на это были 
свои причины. Например, житель 
Куйвозовского сельского поселения 
посетовал на то, что обивал пороги 
депутатов, сотрудников администра-
ции и других ведомств с жалобой на 
задержки заработной платы, но в от-
вет те ограничились лишь обещания-
ми разобраться в ситуации, которые 
так и не выполнили. 

Описывая эффективность и до-
ступность местной власти, читатели 
зачастую апеллируют одними и теми 
же фразами — «власть отдалилась от 
людей», «власть не обращает внима-
ния на просьбы простых граждан», 
«власть отвернулась от народа» и 
прочими подобными. Многие руко-
водители их муниципальных образо-
ваний словно живут в другом мире. 
Они будто бы погружаются в него и 

смотрят на все сквозь некую призму.
«Администрация находится в двух 

шагах от моего дома, нам удобно об-
ращаться туда со своими чаяниями, 
но есть ли толк в этом? В результа-
те — одни обещания. Мы пишем за-
явление с просьбой решить тот или 
иной вопрос и получаем в ответ от-
писки, которые приходят как будто 
с другой планеты — параллельного 
мира. Я обращалась еще в 2007 году 
с проблемами разного характера, но 
воз и ныне там. Это отбило все жела-
ние обращаться за помощью в адми-
нистрацию, все напрасно. Народ не 
слышат, прилипли к креслам, одним 
словом, кто-то из нас инопланетя-
нин! Власть есть власть, но они за-
бывают, что их избираем мы, а мы 
всякий раз обманываемся!» — поде-
лилась своими горькими выводами 
жительница города Волосово Та-
мара Гинтер.

К счастью, не у всех наших чита-
телей столь печальный опыт общения 
с руководителями-муниципалами. 
Например, у жительницы деревни 
Лопухинка Ломоносовского райо-
на В.А.Коськовой в целом хорошее 
впечатление от совместного труда 
местных совета депутатов и админи-
страции, которые в последние годы 
снискали доверие местных жителей. 
Ко всем просьбам стараются при-
слушиваться и по мере возможностей 
помогать решить те или иные вопро-
сы. В частности, В.А. Коськова бла-
годарна руководителям Лопухинского 
сельского поселения за благоустрой-
ство деревни, за восстановленный 
Досуговый центр (бывший ДК), за 
все праздники, которые всегда про-
ходят весело и интересно, а особен-
но за День деревни. Из минусов в их 
работе женщина назвала отсутствие 
специального высшего образования 
у работников администрации и грам-
матические ошибки в объявлениях, 
которые ей, как учителю, приходится 
замечать не впервой.

Особый интерес вызывают отве-
ты на вопросы, касавшиеся работы 
представительных органов местной 

власти – советов депутатов, ведь этих 
людей выбрали сами жители. Как вы-
ясняется спустя полтора года после 
муниципальных выборов, далеко не 
все оказались довольны собствен-
ным выбором. А по какому принци-
пу люди делали этот выбор? В нашей 
анкете мы задали вопрос и об этом. 

Большинство читателей заверили 
нас, что ходят на выборы всегда. 

«Выбираю по принципу: знаю или 
не знаю», – пишет жительница города 
Волосово Тамара Гинтер.

«За местных жителей, варягам 
— нет», – поддерживает позицию 
Тамары Гинтер житель поселка 
Свердлово Всеволожского района 
В.С.Тайметов.

«Отдаю предпочтение людям, ко-
торые умеют работать, а не только 
обещать», – такого принципа при-
держивается жительница деревни 
Лопухинка Ломоносовского района 
В.А.Коськова. 

«Выбираю по принципу образо-
ванности и общественной активности 
кандидата в депутаты», — рассказы-
вает житель поселка Никольский Под-
порожского района В.М.Мураткин. 
При этом в целом наш читатель мне-
ния о кандидатах невысокого: по 
его словам, это серая масса мни-
мых представителей народа. Такие 
резкие высказывания В.М.Мураткин 
делает неспроста: ранее он сам был 
депутатом и главой Никольского го-
родского поселения и теперь судит о 
работе своих «коллег», ориентируясь 
на личный опыт.

«В депутаты идут люди, которые 
переоценивают свои способности или 
руководствуются корыстными сооб-
ражениями – перспективами трудо-
устройства, преимуществами в про-
движении по службе, устройством 
жизни детей и внуков. В большинстве 
своем депутаты не знают проблем на 
местах, крайне боятся личной от-
ветственности в конкретном микро-
районе, улице, доме. Исповедуют 
мысль, что все мы отвечаем за все, а 
на деле получается, что никто не не-
сет ответа ни за что. С наказами лю-
дей работаю плохо, слушать и решать 
проблемы — не умеют и не стремятся 
научиться. Своих недоработок они не 
признают, выводов не делают. В му-
ниципалитетах работают крайне сла-
бо: как решил глава администрации 
поселения, так и будет», - заключил 
экс-глава Никольского. 

Анастасия ПАНФИЛОВА

На этой неделе мы изучали письма с ответами на вопросы на-
шей анкеты, посвященные местному самоуправлению и ра-
боте муниципальной власти. Читатели рассказали нам о том, 
каким они видят идеального руководителя муниципального 
образования, и о том, насколько близки и далеки от этого иде-
ала реальные руководители, работающие в их поселениях. 

ДО 90-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАЛСЯ 161 ДЕНЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

1937-1947
(Продолжение.  

Начало в номере «Вестей»  
от  15.02.2017)

С СЕВЕРА И ЮГА
Всего чуть больше года оказалась 

мирная передышка между двумя во-
йнами для Ленинградской области. 
22 июня 1941 года началась война, и 
наш регион вскоре оказался меж двух 
огней. С юга неумолимо наступали 
войска германского вермахта, уже в 
начале июля вышедшие на границы 
Лен области, с севера — войска ар-
мии Финляндии, вступившей в войну 
26 июня.

Ленинградская область стала аре-
ной кровопролитных, тяжелейших 
сражений, в ходе которых защитни-
ки нашей земли проявили подлинное 
мужество, стойкость и героизм. Ме-
стами ратного подвига стали Лужский 
оборонительный рубеж и Карельский 
укрепрайон, Невский пятачок и Си-
нявинские болота, Погостье и Ива-
новский пятачок, Ораниенбаумский 
плацдарм, Большая и Малая Дороги 
жизни.

В 1942-1943 годах на территории 
области происходило несколько за-
тяжных кровопролитных сражений, 
в которых ни одна из сторон не до-
билась решающего успеха. Доста-
точно вспомнить битву на «Невском 
пятачке»,  «Ивановском пятачке», бои 
за Погостье, где войска 54-й армии 
Ленинградского фронта прорывались 
навстречу 2-й Ударной армии Вол-
ховского фронта, сражения на Си-
нявинских болотах и высотах, битву 
за Кириши — немцы не зря называли 
киришский плацдарм «вторым Верде-
ном»…

«Часть Кировского района Лено-
бласти стала самым кровавым ме-
стом всей второй мировой войны, 
— считает исследователь Виктор Кун-
тарев. — Он занимает едва ли не пер-
вое место во Второй мировой войне 
по многим основным показателям — 
по плотности потерь на квадратный 
километр, по длительности сражения 
и по плотности боевых порядков. Это 
ни в какое сравнение не идет даже со 
Сталинградом».

На территории одного только ны-
нешнего Кировского района крово-
пролитные бои практически не пре-
кращались с конца августа 1941 года 
по 20 января 1944 года, когда враг 
был отброшен от Ленинграда. Сред-
ние потери составляли тысячу чело-
век на один квадратный километр. В 
одной только Синявинской операции 
осени 1942 года, которую немцы на-
зывали «Вторым Ладожским сраже-
нием», наши потери составили 670 
человек на квадратный километр. 
Что же касается плотности войск, то 
здесь были три немецкие армии, а с 
нашей стороны — шесть армий и три 
оперативные группы…

Кровопролитная битва под Ле-
нинградом продолжались и после 
дня полного освобождения от блока-
ды — 27 января 1944 года. Только к 
1 марта 1944 года вражеские войска 
на южном направлении были выбиты 
за пределы Ленинградской области. 
Затем началась жестокая и крово-
пролитная, но практически совсем 
забытая сегодня битва на нарвском 
рубеже, который немцы объявили не-
приступным.

Освобождение Ивангорода и На-
рвы 25-26 июля 1944 года — только 
вершина затянувшегося на несколько 
месяцев кровопролитного сражения, 
начавшегося под стенами Нарвы еще 
в начале февраля 1944 года. Нарв-
ское сражение, одно из самых кро-
вопролитных во всей Второй мировой 
войне, долгое время вообще было 
забыто, поэтому необычайно точно 
звучат строки песни Александра Га-
лича, написанной им в 1962 году: «Мы 
похоронены где-то под Нарвой…».

Северная часть Ленобласти была 
освобождена в июле 1944 года, ког-
да в ходе Выборгской наступательной 
операции финские войска были от-
брошены за Выборг. Войска должны 
были наступать дальше, но противник 
оказал настолько ожесточенное со-
противление, что продвинуться даль-
ше не удалось. Как отмечает историк 
Баир Иринчеев, не удалось прорвать 
финскую оборону и за Выборгом, и 
на Вуоксе (ныне район Барышево). 
Поскольку наши войска не выполни-
ли там поставленной задачи, впо-
следствии те бои были практически 
забыты. Хотя надо напомнить, что за 
форсирование Вуоксы шесть бойцов 
и командиров были награждены зва-
нием Героя Советского Союза.

Боевые действия против Финлян-
дии продолжались до начала осени 
1944 года, пока 4 сентября не пришел 
приказ о прекращении огня. 19 сентя-
бря вступило в силу перемирие меж-
ду СССР и Великобританией, с одной 
стороны, и Финляндией — с другой. 

Всего в ходе битвы за Ленинград 
сотни тысяч воинов удостоились пра-
вительственных наград, 486 получи-
ли звание Героя Советского Союза, 
из них 8 человек дважды.

Еще шли бои, а уже в июле 1944 
года решением Военного Совета Ка-
рельского фронта на окраине Ло-
дейного Поля, на берегу Свири, был 
заложен мемориал Славы — парк 
«Свирская Победа» и построен му-
зейный комплекс. Торжественное 
открытие мемориала состоялось 7 
ноября 1944 года. На берегу Свири 
воздвигли величественный памятник 
Сталину. Уникальный комплекс в Ло-
дейном Поле, являвшийся филиалом 
Центрального музея вооруженных 
сил в Москве, включал в себя  не-
сколько сооружений военного музея: 
центральное здание, павильоны ави-
ации,  артиллерии,  инженерных и 
бронетанковых войск.

ПАРТИЗАНСКАЯ БИТВА
Во время войны почти на два с 

половиной года значительная часть 
Ленинградской области оказалась в 
зоне оккупации. К осени 1941 года из 
72 районов области враг полностью 
занял 51 район и 12 районов частич-
но.

Уже 29 июня 1941 года за линию 
фронта ушел первый партизанский 
отряд из Ленинграда, сформирован-
ный из числа студентов и препода-
вателей Ленинградского института 
физической культуры имени П.Ф. 
Лесгафта. Еще до начала блокады — 
в июле-августе 1941 года — в городе 
на Неве были сформированы и на-
правлены в тыл врага 100 партизан-
ских отрядов, 4 батальона и 6 полков 
общей численностью около 8 тысяч 
человек. К сентябрю 1941 года число 

партизан достигло 18 тысяч человек. 
Именно они впоследствии  стали ос-
новой будущей 35-тысячной парти-
занской армии.

«За 32 месяца партизанской войны 
в Ленинградском регионе народными 
мстителями было сброшено с откосов 
1106 немецких воинских эшелонов, — 
указывает историк Марк Фрейдзон, 
— что стало реальным, существенным 
вкладов в осуществление прорыва 
блокады, в осуществление полного 
изгнания врага с ленинградской зем-
ли».

Настоящей легендой стал ленин-
градский партизанский край — первая 
в ходе Великой Отечественный войны 
советская территория в тылу врага. 
Край  существовал с осени 1941 года 
до осени 1942 года, и входили в него 
Белебелковский и часть Дедович-
ского района, частично Дновский и 
Порховский районы. Эта территория 
в глубоком вражеском тылу обороня-
лась силами 1-й, 2-й, 3-й и 4-й пар-
тизанских бригад. В марте 1942 года 
население партизанского края собра-
ло 3500 пудов хлеба, крупы, жиров 
и на 223 подводах отправило через 
линию фронта в помощь блокадному 
Ленинграду. Знаменитый «партизан-
ский обоз» навсегда вошел в историю 
битвы за Ленинград.

С осени 1942 года очаг партизан-
ской борьбы переместился на юго-
запад области. В этих районах на-
родные мстители, в частности, 3-я 
Ленинградская бригада под командо-
ванием А.В.Германа, применяли так-
тику маневренных действий.

Осенью 1943 года на оккупирован-
ной территории Ленинградской об-
ласти началось настоящее народное 
восстание. Непосредственным пово-
дом стал приказ немецких властей о 
поголовном выселении всех жителей 
с прифронтовых территорий за новую 
укрепленную линию «Пантера». От-
ветом стала массовая вооруженная 
борьба против оккупантов. В итоге к 
декабрю 1943 года партизаны ликви-
дировали немецкие органы власти в 
16 оккупированных районах Ленобла-
сти.

Ко времени освобождения ле-
нинградского региона от оккупантов 
здесь действовало 13 партизанских 
бригад, многие из них приняли актив-
ное участие в разгроме врага зимой 
и весной 1944 года, сражаясь вместе 
с частями Красной армии. К приме-
ру, 12-я Приморская партизанская 
бригада, действовавшая на террито-
рии Волосовского, Кингисеппского и 
Осьминского районов, вместе с 9-й 
Ленинградской партизанской брига-
дой участвовала 1 февраля 1944 года 
в освобождении города Сланцы.

Любопытно и то, что партизан-
ское движение в ленинградском ре-
гиона отличалось поистине интер-
национальным характером: в нем 
участвовал испанский отряд особого 
назначения во главе с капитаном ре-
спубликанской армии молодым ма-
дридцем Франциско Эрнесто Гульо-
ном. Он действовал в Кингисеппском 
районе.

(Продолжение следует)

Сергей ЕВГЕНЬЕВ
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по заказу комитета по печати и связям  

с общественностью   

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ГОСТЕХНАДЗОРА 
ВИКТОР ГРАНЕВ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОСАДИТ 
ИНСПЕКТОРОВ… НА СНЕГОХОДЫ

Виктор Александрович 
Гранев прежде, в течение 
37 лет служил в Госавтоин-
спекции, где прошел путь 
от инспектора до замести-
теля начальника ГИБДД по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, куриро-
вал Дорожно-патрульную 
службу. 

Виктор Гранев взял 
бразды правления Гостех-
надзором всего несколь-
ко дней назад. Побывав 
на прошедших выходных в 
первом для себя рейде по 
проверке снегоходов в Но-
вой Ладоге и Приморске, 
он обнаружил слабое место 

в работе ведомства.  
«В соответствии с пол-

номочиями, мы проверяли 
наличие у водителей сне-
гоходов необходимых до-
кументов – свидетельств о 
регистрации самоходной 
техники, водительских удо-
стоверений — и выявили 
более десятка нарушений, 
— рассказал Виктор Гра-
нев. — В ходе рейда я за-
метил, что инспекторы Го-
стехнадзора недостаточно 
вооружены спецтехникой 
для таких проверок. Чтобы 
они более качественно вы-
полняли свои обязанности, 
их необходимо оснастить в 

достаточном количестве та-
кими же снегоходами, как 
у тех, кого они проверяют. 
Ведь если нарушитель за-
думал бежать, поймать его 
в условиях зимы можно 

только на снегоходе. По-
этому оснащение инспекто-
ров специальной техникой я 
считаю своей первоочеред-
ной задачей». 

Исполнять свои полно-
мочия на новом посту Вик-
тору Граневу поможет его 
прежний профессиональ-
ный опыт работы в регио-
нальной ДПС. 

«Между моей новой и 
прежней работой много 
общего, — заметил он. — И 
здесь, и там деятельность 
связана с техникой, реги-
страционными документа-
ми, водительскими удосто-
верениями, экзаменами. 
Конечно, это не повод рас-
слабиться — в Гостехнад-
зоре много новых для меня 
нюансов, с которыми мне 
еще предстоит ознакомить-
ся».  

Михаил КОЗЛОВ

Новый руководитель Управления Ленинград-
ской области по государственному техниче-
скому надзору и контролю рассказал нам о 
том, что он в первую очередь изменить в ра-
боте этого ведомства.

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТОМ
В понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке 
скоропостижно скончался постпред России 
при ООН Виталий Чуркин. Во вторник ему 
исполнилось бы 65 лет.

Президент России выразил соболезнования близ-
ким Виталия Чуркина, отметив, что его заслуги трудно 
переоценить, он был настоящим патриотом и гражда-
нином, твердо и последовательно отстаивал позицию 
России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Виталий Чуркин был 
без преувеличения одним из самых видных диплома-
тов, «профессионал самого высокого уровня, человек 
глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, 

редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался ис-
кренним уважением коллег и огромным авторитетом у 
зарубежных партнеров».

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко выразил МИД России соболезнования в 
связи с кончиной Постоянного представителя Россий-
ской Федерации при ООН Виталия Чуркина. Как со-
общает пресс-служба Губернатора и правительства 
Ленинградской области, в телеграмме, направленной 
министру иностранных дел России Сергею Лаврову, 
говорится: «В Ленинградской области с болью воспри-
няли весть о безвременной кончине выдающегося рос-
сийского дипломата, твердо отстаивавшего на главной 
международной трибуне интересы своей Родины, дело 
стабильности и безопасности в мире».



ПАР – КАК ИНДИКАТОР 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Эта экскурсия по Боксито-
горску стала для корреспон-
дента «Вестей» уникальной — в 
качестве «достопримечательно-
стей» мне показали наиболее 
слабые места в системе тепло-
снабжения города. Найти их 
несложно — как правило, они 
обозначены клубами поднима-
ющегося пара. Именно в этих 
точках может в любой момент 
прорвать труба, и тогда мало 
не покажется никому…

«Теплосети Бокситогорска 
построены еще в советское вре-
мя, сегодня они изношены поч-
ти на 80 процентов, — вводит в 
курс дела глава администра-
ции Бокситогорского района 
Сергей МУХИН. — Отключений 
становится все больше, карти-
на ухудшается с каждым годом. 
В связи с утечками тратится 
огромное количество водных 
ресурсов, за что, в конечном 
итоге, платит потребитель».

Из 365 дней прошлого года 
190 принесли различного рода 
инциденты на сетях. Утеч-
ки приходится ликвидировать 
практически ежедневно.

Тепло для потребителей вы-
рабатывает ТЭЦ, принадлежа-
щая заводу «РУСАЛ». От нее 
тянутся теплосети, которые 
находятся в аренде у Филиа-
ла АО «Газпром теплоэнерго» в 
Ленинградской области — ком-
пании Группы «Газпром», экс-
плуатирующей систему тепло-

снабжения и города, и района. 
Общая протяженность тепловых 
сетей 26 км в двухтрубном ис-
числении. Теплоноситель  по 
ним приходит в 160 многоквар-
тирных жилых домов, а также 
в здания организаций и пред-
приятий. «Компания «Газпром 
теплоэнерго» работает факти-
чески «в режиме подвига», с 
колес, — подчеркивает Сергей 
Мухин. — Специалисты дей-
ствуют очень оперативно, при 
необходимости работая кругло-
суточно».

По словам главы админи-
страции, ресурс жизни тепло-
сетей в Бокситогорске практи-
чески исчерпан, все держится 
«на честном слове» и зависит 
от профессионализма обслу-
живающей компании во взаи-
модействии с администрацией 
района. Уровень потерь тепла 
огромен — 35-40%  при норма-
тиве около 6%. 

Пока, напрягая все силы, 
удается поддерживать в квар-
тирах горожан нормативную 
температуру, но никто не зна-
ет, сколько это еще может про-
должаться. Зато все понимают, 
что, если рванет по-крупному, 
город ждет коммунальный кол-
лапс. 

ВЫХОД ЕСТЬ — 
КОНЦЕССИЯ 

Все это ветхое хозяйство до-
сталось в наследство област-
ному Филиалу АО «Газпром те-
плоэнерго» от частной фирмы, 
которая в свое время не осили-

ла тяжкий груз эксплуатации те-
плосетей. Но ежедневно латать 
дыры — не выход из положения. 
В Бокситогорске давно говорят о 
необходимости концессии. Это 
форма частно-государственного 
партнерства. Частный инвестор 
вкладывает средства в рекон-
струкцию (модернизацию) или 
строительство объектов тепло-
снабжения. Затем в течение не-
скольких лет возвращает инве-
стиции за счет их эксплуатации. 
При этом котельные или сети 
остаются в собственности муни-
ципального образования. Таким 
образом, инвестор получает от 
муниципальной и региональной 
властей гарантии возврата ин-
вестиций, а муниципалитет со-
храняет контроль за системой 
теплоснабжения. Сегодня это 
наиболее проработанный спо-
соб привлечения частных инве-
стиций в коммунальную сферу, 
который позволяет соблюсти 
баланс интересов частного и го-
сударственного партнеров. А в 
наибольшем выигрыше оказы-
ваются потребители, получаю-
щие качественное теплоснабже-
ние без резкого роста тарифов.   

Бокситогорская админи-
страция была бы рада видеть 
в качестве партнера по кон-
цессии компанию «Газпром 
теплоэнерго», ведь та на прак-

тике доказала свою состоятель-
ность.  

«Мы каждый день наблюдаем 
компетентность и высочайшую 
ответственность специалистов 
этой компании, — констатиру-
ет Сергей Мухин. — Нынешней 
зимой, когда при 30-градусном 
морозе случилась крупная ава-
рия, они работали и днем и но-
чью. Мы очень дорожим таким 
ответственным инвестором и 
вряд ли найдем другого, кото-
рый с радостью прибежит к нам 
и начнет вкладывать деньги в 
разваливающееся коммуналь-
ное хозяйство. Бокситогорск 
— не самый лакомый кусок для 
инвесторов, поэтому мы вдвой-
не благодарны Филиалу АО 
«Газпром теплоэнерго» в Ле-
нинградской области. Я уверен 
—  сообща мы сможем решить 
проблемы, связанные с готов-
ностью территорий и к другим 
инвестициям. Удержать такого 
инвестора — дорогого стоит». 

По мнению главы админи-
страции, спасти теплоэнерге-
тический комплекс Бокситогор-
ска сможет только концессия. 
В прошлом году Бокситогорск 
получил на ремонт теплотрасс 
всего 4 млн рублей —  этого 
крайне мало. С такими темпа-
ми финансирования привести 
в нормальное состояние все 

городские теплосети можно не 
раньше, чем через 250 лет. 

По предварительным оцен-
кам, объем инвестиций в рам-
ках концессии может составить 
1,2 млрд рублей, то есть только 
крупные инвестиции помогут 
решить коммунальные пробле-
мы Бокситогорска.  Сейчас этот 
вопрос прорабатывается. Не-
даром глава региона Александр 
Дрозденко заявил, что вторым 
после Тихвина городом, в кото-
ром должна состояться концес-
сия в сфере ЖКХ, должен стать 
Бокситогорск. 

Однако надо понимать, что 
частный инвестор просто так не 
придёт: у любой коммерческой 
компании существуют опреде-
ленные требования к окупаемо-
сти инвестиций. 

«Фактически мы первы-
ми были готовы к заключению 
концессии, — уверяет глава 

администрации. — Помешали 
внутренние проблемы — ве-
домственная разобщенность, 
негативный настрой жителей, 
которые не поверили в дей-
ственность нового механизма». 
Однако в настоящее время, по-
хоже, и власть, и потребители, 
и частные инвесторы готовы 
договариваться. Задача ад-
министрации — провести еще 
один конкурс, который вызовет 
интерес у серьезных инвесто-
ров, готовых вложить в модер-
низацию тепловых сетей Бокси-
тогорска.

«МЫ НЕ БОИМСЯ 
ТРУДНОСТЕЙ»

Сегодня в Бокситогорске 
есть четкое  понимание того, 
что решить наболевшие про-
блемы можно только совмест-
ными усилиями. 

«Бокситогорцы осознали, 
что мы не боимся трудностей, 
и теплосети города, несмотря 
ни на какую стужу, в надеж-
ных руках, — говорит директор 
Филиала АО «Газпром тепло-
энерго» в Ленинградской об-
ласти Ярослав ЕЩЕНКО. — Мы 
благодарны и областному ру-
ководству, которое понимает 
всю сложность стоящих перед 
компанией задач и старается 
помочь, в том числе, финансо-
во».

В 2012 году в деревне Сег-
ла, расположенной в границах 
Бокситогорского городского 
поселения, за счет инвестиций 
«Газпром теплоэнерго» постро-
ена новая котельная. Отходя-
щие от нее тепловые сети тоже 
войдут в сферу внимания буду-
щей концессии. 

В Администрации надеются, 
что поскольку «Газпром тепло-
энерго» работает на территории 
всего района, не окажутся об-
деленными и дальние населен-
ные пункты. Так, после оконча-
ния строительства газопровода 
«ГРС «Русал Бокситогорск – 
Ларьян-Дыми-Большой двор» 
планируется строительство в 
трех населенных пунктах: Ла-
рьян, Дыми,  Большой Двор 
новых блок-модульных газовых 
котельных. Новую же котель-
ную (как в Тихвине) строить не-
целесообразно, достаточно мо-
дернизировать существующую 
ТЭЦ «РУСАЛА». В концессию 
планируется включить только 
перекладку тепловых сетей.

Но для этого, как уже гово-
рилось, необходимо органи-
зовать очередной конкурс на 
привлекательных для инвесто-
ра условиях. Говорят, что бог 
троицу любит — в администра-
ции рассчитывают что третий 
конкурс пройдет успешно и 
даст старт масштабной модер-
низации бокситогорских тепло-
сетей, чтобы жители города 
смогли, наконец, вкусить все 
прелести надежного и беспере-
бойного теплоснабжения. 

 
Михаил КОЗЛОВ

Фото автора

С ТЕПЛОМ
К ВАШЕМУ ДОМУ КОНЦЕССИЯ  —  

СПАСЕНИЕ ДЛЯ  
БОКСИТОГОРСКОГО ЖКХ
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Тепловые сети в Бокситогорском городском 
поселении изношены на 80 процентов. Пере-
бои с отоплением случаются один за другим. В 
какой-то момент может рвануть так, что без теп-
ла разом останутся десятки тысяч людей. Ком-
мунальщики латают дыры, но денег на рекон-
струкцию всех трубопроводов в местной казне 
нет. Компания «Газпром теплоэнерго», которая 
эксплуатирует сети на условиях  аренды, гото-
ва заключить концессионное соглашение на 15 
лет, чтобы привести в порядок всю теплосете-
вую инфраструктуру Бокситогорского района.

Кошки рады — они любят греться там, где парит

В местах, где идет пар — места протечек горячей воды 

Таких горячих точек в Бокситогорске — несколько десятков

Директор филиала  
АО «Газпром теплоэнерго»  
в Ленинградской области  

Ярослав ЕЩЕНКО

Глава администрации 
Бокситогорского района 

Сергей МУХИН

ЧИСЛО ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРЕСМОТРЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ ВЫРОСЛО ПОЧТИ В 4 РАЗА
Комиссия по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Ленинградской области 
подвела итоги работы за 2016 год: количество 
заявлений об оспаривании кадастровой стоимо-
сти, поданных в комиссию за 2016 год выросло 
по сравнению с 2015 годом выросло почти в 4 
раза. 

По результатам заседаний комиссии в 2016 году 
кадастровая стоимость объектов недвижимости в 
общей сумме была снижена более чем на 386 млн 
руб.

В настоящее время кадастровая стоимость явля-
ется определяющим параметром при расчете налога 
на недвижимое имущество. В случае несогласия с 
оценкой оспорить ее результаты можно в суде или 
в специальных комиссиях по оспариванию, создан-
ных при управлениях Росреестра во всех регионах 
России. Заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости рассматривается комиссией в течение одного 
месяца. Всего в 2016 году комиссиями по все Рос-
сии рассмотрено 48,6 тыс. заявлений в отношении 
102,6 тыс. объектов (в основном земельные участки 
– более 80% объектов).

Обратится в комиссию по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по Ленинградской обла-
сти можно по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бло-
хина, д. 8, лит. А.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимо-
сти необходимо приложить:

— кадастровая справка о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, содержащая сведения об 
оспариваемых результатах определения кадастро-
вой стоимости;

— нотариально заверенная копия правоустанав-
ливающего или правоудостоверяющего документа 
на объект недвижимости в случае, если заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, 
обладающим правом на объект недвижимости;

— документы, подтверждающие недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастровой стоимости, в 
случае, если заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости подается на основании недостоверности 
указанных сведений;

— отчет, составленный на бумажном носителе и в 
форме электронного документа, в случае, если за-
явление о пересмотре кадастровой стоимости пода-
ется на основании установления в отношении объек-
та недвижимости его рыночной стоимости.

В настоящее время в Комиссии можно оспо-
рить результаты определения кадастровой стоимо-
сти следующих объектов недвижимости: земельные 
участки категории земли промышленности и иного 
специального назначения (Постановление Прави-
тельства Ленинградской области от 27.10.2014 № 
490); земельные участки категории земли особо 
охраняемых территорий и объектов (Постановление 
Правительства Ленинградской области от 27.10.2014 

№ 489); объекты капитального строительства (По-
становление Правительства Ленинградской области 
от 16.08.2013 № 257 (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 22.01.2014 № 5).

Росреестр не проводит кадастровую оценку объ-
ектов недвижимости, но участвует в ее исправле-
нии, если у правообладателей есть сомнения в ее 
правильности. До 1 января 2017 года кадастровую 
стоимость объектов недвижимости определяли не-
зависимые оценщики, а утверждали региональные и 
местные органы власти.  С 1 января 2017 года вступил 
в силу закон «О государственной кадастровой оцен-
ке». Росреестр участвовал в разработке проекта за-
кона и последовательно выступал за принятие его по-
ложений.  Согласно новому закону государственная 
кадастровая оценка будет проводиться во всех субъ-
ектах Российский Федерации по новым правилам с 
2020 года. При этом регионы по своему усмотрению 
могут начать проведение государственной кадастро-
вой оценки по новым правилам уже с 2018 года.

Закон «О государственной кадастровой оценке» 
предусматривает введение института государствен-
ных кадастровых оценщиков и передачу полномочий 
по определению кадастровой стоимости государ-
ственным бюджетным учреждениям, которые бу-
дут на постоянной основе определять кадастровую 
стоимость. Ответственность за работу новых госу-
дарственных структур по проведению кадастровой 
оценки будет возложена на региональные органы 
власти.

Таким образом, кадастровая оценка будет про-
водиться по единой методике на всей территории 
России.  Новый механизм кадастровой оценки на-
правлен на недопущение ошибок и, как следствие, 
на сокращение количества обращений о пересмотре 
кадастровой стоимости.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Ленинградской области

3А МЕСЯЦ УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАССМОТРЕЛО БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ  
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  
И КАДАСТРОВОМУ УЧЕТУ НЕДВИЖИМОСТИ 

С 9 января 2017 года по 9 февраля 2017 года Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области рассмотрело более 17 тысяч заявлений на кадастровый 
учет и почти 43 тысячи заявлений о государственной регистрации прав. 

Управление Росреестра по Ленинградской области также рассмотрело 454 
заявления о единой процедуре, по которой кадастровый учет и регистрация 
прав осуществляются одновременно. Возможность одновременной подачи за-
явления на регистрацию прав и кадастровый учет предусмотрена вступившим в 
силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

За этот же период в соответствии с 218-ФЗ филиалом ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области совместно Управлением Росреестра по Ленин-
градской области выдано более 172 тысяч сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН). 

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдель-
но, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН 
полностью доступны на всей территории Российской Федерации. В Ленинград-
ской области документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах 
Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центрах «Мои доку-
менты». Кроме того, на портале Росреестра можно в электронном виде полу-
чить сведения об объекте недвижимости из ЕГРН, а также подать документы на 
государственную регистрацию прав.

О Росреестре
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения 
государственного кадастра недвижимости, проведению государственного ка-
дастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного 
мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а 
также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государ-
ственному надзору в области геодезии и картографии, государственному зе-
мельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций 
оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются 
ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». 

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

Заместитель Министра экономического разви-
тия Российской Федерации – руководитель Рос-
реестра Виктория Абрамченко: «Реформирование 
системы кадастровой оценки напрямую влияет на 
точность определения налоговой базы. Мы пони-
маем, что предпринятые изменения действительно 
необходимы для экономики России, для стимули-
рования бизнеса и благополучия граждан. Вот по-
чему Росреестр изначально поддерживал переход к 
единой методике кадастровой оценки. С одной сто-
роны, в бюджеты будут поступать налоги с объек-
тов, которые по какой-то причине были недооцене-
ны. С другой стороны, добросовестные владельцы 
недвижимости будут избавлены от переплат и не-
обходимости доказывать свою правоту в комиссиях 
и судах».
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АУДИТОРИЯ 
ЭТОГО  

НОМЕРА — 
ОКОЛО  
150 000  

 ЧЕЛОВЕК

ЛЕНОБЛИНФОРМ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПУБЛИКУЕТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Проектирование
Газификация

Реализация 
газового 
оборудования
и его сервисное 
обслуживание

Безопасная эксплуатация
газового комплекса
Ленинградской 
области

Установка 
счетчиков

Техническое обслуживание
внутридомового и внутриквартирного

газового оборудования

Строительство

Контактная информация:
тел./факс: +7(812)703 19 50/703 19 49
е-mail: office@gazprom-lenobl.ru
сайт: www.gazprom-lenobl.ru
Служба “Единое окно”: 8(800) 234 40 04

Квалификационная коллегия судей города Санкт-Петербурга 
в связи с открытием вакансий на должности судей Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
21 февраля 2017 года объявляет конкурс на замещение 4 (че-
тырех) вакантных должностей судей Арбитражного суда горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Претенденты должны подать заявления и документы в 
соответствии с п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации».

Заявления и документы принимаются по рабочим дням 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52, 
каб. 220, с 10 до 16 часов, тел. 643-48-13, 643-48-14, мест-
ная АТС – 7600, 7606.

Последний день приема документов – 21 марта 2017 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

Заявления претендентов рассматриваются Квалификаци-
онной коллегией судей города Санкт-Петербурга по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 6, корпус Г.

Председатель Квалификационной коллегии 
судей Санкт-Петербурга А.В. Нюхтилина

НОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ СЕЗОН  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «МГИНСКИЕ МОСТЫ»

В Ленобласти началась кампания по приёму заявок на уча-
стие в конкурсах Международного литературно-музыкального 
фестиваля «Мгинские мосты».

Организационный комитет фестиваля приглашает авторов 
стихов и песен к участию в очном литературно-музыкальном 
конкурсе «Мгинские мосты» и заочных конкурсах - «Мгинские 
мосты без границ» (для взрослых авторов) и «Ступени» (для 
детей). 

Заявки на участие в конкурсах принимаются по электрон-
ной почте: litmga@mail.ru до 1 марта 2017 года.  Положение о 
фестивале, подробная информация об условиях конкурсов, а 
также формы заявок размещены на сайте фестиваля: http://
safash.wixsite.com/mfmm-ru.

Итоги конкурсов будут объявлены на традиционном фи-
нальном мероприятии в марте 2017 года.

В 2017 году фестиваль пройдёт в п. Мга Кировского райо-
на уже в 9-й раз и будет  посвящён Году истории и 90-летию 
Ленинградской области. 

Пресс-служба Губернатора  
и Правительства Ленинградской области

УБИЙСТВ МНОГО, 
АНИСКИНЫХ МАЛО 

С главным докладом на эту тему 
выступил прокурор Ленинградской 
области Борис Марков. По его дан-
ным, в прошлом году на территории 
региона было зафиксировано 17,5 
тысячи преступлений — на 13% мень-
ше предыдущего показателя. 

«Мы видим существенное сниже-
ние, - отметил прокурор. - В общей 
картине преступлений преобладают 
кражи, грабежи, и разбои. Около 
половины злодеяний совершены ли-
цами, ранее уже совершавшими пре-
ступления. Из общего количества 10 
тысяч преступлений раскрыто».

По мнению Бориса Маркова, тен-
денция снижения уровня преступно-
сти, безусловно, факт положитель-
ный, но это и повод задуматься о 
том, сколько преступлений офици-
ально не учитывается, и нет ли здесь 
недоработки. 

Плохо на общем фоне выглядит 
график по убийствам и случаям при-
чинения тяжкого вреда здоровью — 
число таких преступлений возросло 
на 7,5%. При этом групповых напа-
дений стало меньше. 

Большую роль в профилактике 
преступности играют местные отде-
ления полиции. Но не везде они ра-
ботают хорошо. Много жалоб в про-
куратуру поступает на работу отделов 
МВД, где прием граждан ведется 
нерегулярно. Наиболее сильно эта 
проблема выражена в Волосовском 
районе. 

Одна из причин — недостаточная 
укомплектованность полицейскими 
кадрами, на что обратила внимание 
главный федеральный инспектор по 
Ленобласти аппарата полпреда Пре-
зидента РФ в СЗФО Татьяна Лукауш-
кина.

«Недостаток участковых инспек-
торов наблюдается по всему регио-
ну, особенно там, где активно идет 
строительство – в частности, в Усть-
Луге, во Всеволожском и Гатчинском 
районах, - отметила она. - Опорных 
пунктов, отделов полиции сегодня 
катастрофически не хватает». 

На взгляд Губернатора Ленобла-
сти Александра Дрозденко, крими-
ногенная обстановка, несмотря на 
проблемы, остается стабильной и 
контролируемой. 

ЗАРПЛАТУ  
НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ, 
ДОЛЬЩИКОВ 
ОБМАНЫВАЮТ 

Коснулся прокурор и сферы тру-
довых отношений, где за прошлый 
год выявлено более 3 тысяч право-
нарушений. Задолженность по опла-
те труда составила 318 млн рублей 
перед более 7 тысячами работников. 
Проблема остается и сейчас: на 27 
предприятиях Ленобласти общий 
долг по зарплате достиг 114 млн ру-
блей – нарушены права более 1500 
работников. 

«Заверяю, что каждому такому 
факту будет и впредь даваться прин-
ципиальная оценка, вплоть до уго-
ловной ответственности», - сказал 
прокурор. 

Не искоренена практика выплаты 
«серых зарплат». По словам совет-
ника Генпрокурора РФ Татьяны Ва-
сильевой, серьезное беспокойство 
в этом отношении вызывают города 
Сланцы и Пикалево. «Здесь должна 
активно включиться налоговая ин-
спекция», - считает советник.  

Острая ситуация сохраняется в 
сфере ЖКХ, где ежегодно фиксиру-
ется более 2,5 тысячи нарушений. 
Одно из самых распространенных 
- незаконное накручивание комму-
нальных платежей в непрозрачном 
режиме. 

Проблемы в коммунальном хозяй-
стве тесно связаны со строительной 
отраслью. Так, программа расселе-
ния жилых аварийных домов по ито-
гам прошлого года исполнена только 
на 67%. 

«Есть, над чем работать органам 
власти, и куда направить око про-
курора в долевом строительстве, 
- продолжил Борис Марков. - Неко-
торые застройщики по-прежнему за-
нимаются хищениями, растратой де-
нежных средств граждан. Вынужден 
констатировать, что проблем в дан-
ной сфере меньше не стало».

Много нарушений в обеспече-
нии льготников лекарствами. Зна-
чительно выросло число обращений 
по поводу оказания некачественной 
медицинской помощи, особенно в 
Выборгском, Всеволожском и При-
озерском районах. 

Тревожная ситуация сохраняется 

и в сфере ритуальных услуг. Прак-
тически во всех районах области му-
ниципалитеты неохотно формируют 
земельные участки под кладбища, 
их установленные границы во многих 
поселениях отсутствуют. По мнению 
прокурора, существует острая не-
обходимость принятия областного 
закона, регулирующего порядок со-
держания мест захоронений. 

«Мы создали специальную ко-
миссию под руководством зампред-
седателя областного Правительства 
по социальным вопросам Николая 
Емельянова, чтобы до конца 2017 
года все муниципалитеты завершили 
работы по оформлению земель под 
кладбища», - отметил глава региона 
Александр Дрозденко. 

ДОВЕРИЕ  
К ПРОКУРАТУРЕ РАСТЕТ

В прошлом году граждане обраща-
лись в органы прокуратуры на 7,5% 
чаще, чем в предыдущем году. Со-
ветник Генерального прокурора Рос-
сии Татьяна Васильева уверена - это 
свидетельствует о все возрастающем 
доверии к органам прокуратуры. Но 
и говорит о том, что возникающие 
проблемы не всегда способны ре-
шать контролирующие организации и 
муниципальные власти, которые ча-
сто ждут вмешательства прокуроров.  

На что должно обратить внимание 
руководство региона в первую оче-
редь, рассказал Губернатор Лено-
бласти Александр Дрозденко: 

«Мы должны внимательно смо-
треть, как реализуются государ-
ственные программы, как расходуют-
ся бюджетные средства. Необходимо 
устранить отставание по капиталь-
ному ремонту, установить справед-
ливые тарифы по ЖКХ. В природо-
охранном законодательстве пойдем 
на ряд непопулярных запретительных 
мер по использованию земель лес-
ного фонда и рекреации. На поли-
гонах будем внедрять современные 
технологии переработки отходов».

«Противодействие преступности 
– не только работа полиции, особая 
роль здесь отведена органам мест-
ного самоуправления, - обратил вни-
мание прокурор Ленобласти Борис 
Марков, подводя итоги совещания. - 
Необходимо усилить координацион-
ную деятельность правоохранителей 
и органов власти».

В этом году новый прокурор на-
мерен посетить все районы области 
и поучаствовать во встречах муни-
ципальных руководителей с гражда-
нами, чтобы лучше познакомиться с 
проблемами на местах. 

Михаил КОЗЛОВ

НЕПРЕСТУПНАЯ ЛЕНОБЛАСТЬ

В ЛЕНОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
WORLDSKILLS RUSSIA

КУДРОВО ПОКА ОСТАНЕТСЯ ДЕРЕВНЕЙ

За призовые места сра-
жаются специалисты 14 
профилей: в городе Ки-
ровск - инженерный дизайн 
CAD (САПР), сетевое и си-
стемное администрирова-
ние, программные реше-
ния для бизнеса, токарные 
работы на станках с ЧПУ, 
мехатроника, дошкольное 
воспитание, преподавание 
в младших классах, фре-
зерные работы на станках 
с ЧПУ, электромонтаж; в 
городе Тихвин - облицовка 
плиткой, обработка листо-
вого металла, плотницкое 
дело, столярное дело, тех-
нологии моды.

Организаторами чем-
пионата выступили два 
комитета Правительства 
Ленинградской области 
экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности, а также общего и 
профессионального обра-
зования. 

Открыл церемонию Гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко, который отметил, 
что это большая честь - 
принимать молодых про-
фессионалов не только из 
нашей области, но и из 
других регионов и даже 
стран: в чемпионате при-
мет участие команда из 
Беларуси, хотели приехать 
конкурсанты из Марокко, 
но из-за технических при-
чин не добрались до Рос-

сии.
«Сегодня Ленинградская 

область лидирует по соз-
данию новых рабочих мест 
- во всем Северо-Западе 
у нас самый низкий уро-
вень безработицы. Поэто-
му ежегодно предприятия 
47-го региона нуждаются 
в квалифицированных ра-
бочих. Но здесь возникает 
сложность - работодатели 
ищут тех специалистов, ко-
торые умеют обращаться 
с современной техникой. 
К сожалению, в большин-
стве учебных учреждений 
уровень материально-тех-
нической базы оставляет 
желать лучшего, и молодые 
профессионалы вынужде-
ны переучиваться прямо 
на рабочем месте. Поэтому 
Правительство Ленобла-
сти совместно с крупными 
предприятиями запусти-
ли проект по техническому 
перевооружению профес-
сиональных техникумов, 
который успешно реали-
зовывается уже несколько 
лет. На примере Кировско-
го техникума можно убе-
диться, что эта программа 
действует - теперь он рас-
полагает высокотехноло-
гичным оборудованием, в 
том числе и единственным 
в своем роде в России. Те-
перь наша цель - довести 
площадки в Кировском и 
Тихвинском техникумов до 
такого уровня, чтобы мы 

могли принимать россий-
ский этап чемпионата мо-
лодых профессионалов», - 
рассказал Губернатор.

По словам руководите-
ля региона, на подготовку 
площадок для проведения 
регионального чемпиона-
та WorldSkills Russia в Ле-
нобласти были потрачены 
немалые бюджетные сред-
ства. Так, на приобретение 
оборудования и ремонт Ки-
ровского техникума было 
потрачено около 95 млн 
рублей, и еще планируется 
вложить в его развитие по-
рядка 100 млн в новом году. 
Примерно такие же суммы 
пошли на создание условий 
для проведения WorldSkills 
Russia в Тихвине. Затраты 
включали в себя не только 
покупку станков, но и про-
граммного обеспечения, 
патентных прав и переобу-
чение сотрудников для по-
лучения статуса экспертов, 
способных компетентно 
оценивать соревнования. 
В долгосрочной перспек-
тиве планируется обеспе-
чить всеми необходимыми 
техническими новинками 
каждый техникум и про-
фессиональное училище в 
Ленобласти, что позволит 
вывести рабочие профес-
сии на новый уровень.

Стоит отметить, что дви-
жение «WorldSkills Russia» 
активно набирает обороты 
– в гонку за кадровое пре-
восходство включаются всё 
новые и новые субъекты 
РФ. В каждом регионе чем-
пионаты собирают лучших 
представителей рабочих 
специальностей в возрасте 
от 18 до 22 лет – молодых 
рабочих и студентов – и 
превращаются в настоящее 
шоу, сочетая в себе сорев-
новательную, культурную и 

развлекательную програм-
му для зрителей и участ-
ников. В регионах, в ко-
торые приходит движение, 
наблюдается увеличение 
количества абитуриентов, 
заинтересованных в полу-
чении профессионального 
образования, а в коллед-
жах, принимающих участие 
в проекте, повышается 
конкурс при поступлении.

Отвечая на вопрос на-
шего корреспондента о 
том, насколько востребо-
ваны рабочие профессии 
в Ленинградской области, 
Александр Дрозденко за-
верил, что профессионалы 
нужны всегда. 

«По плану развития Ле-
нинградской области к 
2020 году необходимо вы-
пустить порядка 20 000 
профессионалов, которые 
точно будут обеспечены 
рабочими местами, по-
скольку их количество еже-
годно прирастает на 4 000. 
Также около 60 000 чело-
век пройдут переобучение 
в соответствии с современ-
ными стандартами. Обра-
щаю внимание на то, что 
речь идет не о людях, ки-
дающих лопатой землю, а о 
высококвалифицированных 
специалистах с интересной 
работой и достойной зара-
ботной платой», - отметил 
Губернатор.

Таким образом, 
WorldSkills Russia не только 
повышает престиж рабочих 
профессий - это еще и эф-
фективная система распро-
странения международных 
профессиональных стан-
дартов в нашей стране.

Елена САМСОНОВА

ЛЕНОБЛИНФОРМ 
(Ленинградское областное 

информационное агентство) 
www.lenoblinform.ru

Долгожданный городской статус Кудрово по-
лучит, но не сейчас.

Как сообщили «Леноблинформу» в администрации За-
невского городского поселения, о перспективах смены 
статуса глава МО Вячеслав Кондратьев рассказал на про-
шедшей на днях встрече с жителями деревни.

Напомним, разговоры на эту тему начались еще в про-
шлом году, когда свой статус поменяло Заневское сель-
ское поселение. Входящее в его состав Кудрово - так 
называемая деревня, на территории которой проживает 
больше 10 тысяч человек, - уже несколько лет пережива-
ет строительный бум. Здесь активно ведется жилищное 
строительство, возводятся социальные объекты и реша-
ется дорожный вопрос. Люди, купившие в Кудрово квар-
тиры, вполне обоснованно хотят перестать называться 
деревенскими жителями и стать горожанами. Об этом на 
встрече с руководством Заневского сельского поселения 
и Всеволожского района от лица всех соседей заявила 
местная пенсионерка. Выступление женщины, которая 
кроме обретения нового статуса подняла еще ряд важных 
для Кудрово вопросов, вызвало аплодисменты.

Отвечая ей, глава МО Вячеслав Кондратьев рассказал, 
что активное строительство началось в Кудрово пять лет 
назад и продолжается до сих пор. Планы застройщиков 
завершить строительство намечены на 2019 год.

По его словам, эти сроки могут отодвинуться.
«Фактически первый этап преобразования Кудро-

во начался еще в прошлом и даже позапрошлом годах 

– Заневское сельское поселение обрело городской ста-
тус. Второй этап начался в конце 2016 года - на данный 
момент подготовлено решение совета депутатов Занев-
ского поселения о переименовании Кудрово в город. С 
этим решением нам предстоит обратиться к губернатору. 
Мы надеемся, что сможем принять решение в этом году. 
Никто вас не обманывал, вы приобрели жилье, действи-
тельно, в деревне. В 1990-х годах прошлого столетия в 
Кудрово было прописано всего 100 человек, и деревня 
могла «раствориться» в городе. Но эта старая и давняя 
история», - сказал глава.

После приобретения нового городского статуса Кудро-
во планируют сделать административным центром За-
невского городского поселения. Сейчас администрация 
находится в Заневке. 

Напомним, сменив в прошлом году статус сельского 
поселения на городское, Заневское поселение создало в 
47-м регионе прецедент и стало «первопроходцем». По-
сле этого сразу несколько муниципальных образований 
захотели последовать этому примеру. В сентябре 2016 
года городской статус приобрели Аннинское и Виллоз-
ское поселения Ломоносовского района. Планы сменить 
статус имеют также Тельмановское и Муринское сельские 
поселения Всеволожского района.

Анастасия ПАНФИЛОВА

ЛЕНОБЛИНФОРМ  
(Ленинградское областное информационное агентство)

www.lenoblinform.ru

17 февраля в Кировске состоялось торже-
ственное открытие Первого Регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Соревнования проходят 
на базе двух областных организаций профес-
сионального образования: Кировского поли-
технического и Тихвинского промышленно-
технологического техникумов.

В Ленинградской области стало меньше преступлений. По 
итогам 2016 года их общее количество снизилось на 13%. Но 
при этом на 7,5% увеличилось число убийств. Такие цифры 
прозвучали на прошедшем в минувшую пятницу межведом-
ственном совещании по состоянию законности и правопо-
рядка.  

БЛОГ В ПОМОЩЬ – НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

О ЗЕМЛЕ, НОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
И КОНФЕТКАХ

Новые вопросы поступили гла-
ве администрации Пудостьского 
сельского поселения Елене Ива-
евой. Читательница Валентина 
спрашивает: «Здравствуйте, Елена 
Николаевна! Читаем новости – тут 
открыли новую школу, здесь – от-
ремонтировали поликлинику, там – 
строят физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Радуемся за других. А 
у нас что-нибудь глобальное будет в 
ближайшее время?».

В ответ Иваева напомнила чи-
тательнице о недавних успехах. «В 
2014-2015 годах мы провели капи-
тальный ремонт Рейзинского сель-
ского клуба и Терволовского сельско-
го дома культуры. А сейчас в деревне 
Ивановка сформировали земельные 
участки для строительства фель-
дшерско-акушерского пункта  и блок-
модульной котельной».

Еще один читатель под именем 
«Фокин» поинтересовался у Елены 
Николаевны о наличие свободной 
земли. «Есть ли у нас в поселении 
свободные земельные участки, чтобы 
их купить и строить дом?».

Елена Николаевна указала чита-
телю www.lenoblinform.ru более ком-
петентного в этом вопросе адресата: 
«Распоряжением землей занимается 
Гатчинский муниципальный район 
– Комитет по управлению имуще-
ством».

Читатели из Нового Девяткино 
также не оставили без вопросов гла-
ву местной администрации Дми-
трия Майорова. Жители ждут, когда 
в районе улицы Арсенальной появит-
ся детский сад. 

Пишет Александр: «Уважаемый 
Дмитрий Анатольевич! Не могли бы 
Вы сообщить, продвигается ли во-
прос со строительством детского 
сада в ЖК Девяткино на улице Арсе-
нальной?». 

«Уважаемый Александр, – отве-
чает Дмитрий Анатольевич, – по 
информации, полученной из Коми-
тета государственного строительного 
надзора и государственной экспер-
тизы Ленинградской области, нача-
ло строительства указанного объек-
та запланировано на второй квартал 
2017 года». 

Детского садика на улице Арсе-

нальной пока еще нет, но есть кру-
глосуточные киоски, которые неза-
конно продают спиртные напитки в 
ночное время. Жители обеспокоены. 

Читатель Юрий пишет: «Уважа-
емый Дмитрий Анатольевич! Про-
шу принять меры. В круглосуточном 
ларьке около дома по адресу Арсе-
нальная, 1 (который расположен у за-

бора Дальпитерстроя) в ночное вре-
мя продают алкоголь». «Аналогично в 
магазине дома на Арсенальной, 5», – 
поддержала соседа читательница На-
талья. Ответ на вопрос ожидается. 

Жительницу Нового Девяткино 
Светлану взволновал вопрос о ка-
честве детских сладких подарков, 
которые Всеволожский район дарил 
местным семьям еще в новогодние 
праздники. Состояние конфет чита-
тельницу явно не устроило. «Здрав-
ствуйте! Мы получили сладкий по-
дарок от Всеволожского района на 
Новый год, спасибо. Но вот вопрос 
– почему конфеты с белым налетом и 
все растаявшие? Как это можно дать 
ребенку?».

Дмитрий Анатольевич попросил 
конкретики: «Уважаемая Светлана, 
уточните, пожалуйста, место, где вы 
получили сладкий подарок от Всево-
ложского района». Пока что Светлана 
место не уточнила…

Яна ШЕЛЕХОВА

Блоги руководителей районов и муниципальных образований 
Ленинградской области на сайте «Леноблинформ» не пере-
стают пополняться вопросами читателей. Напомним, в блогах 
любой желающий может задать вопрос руководителю и полу-
чить на него ответ. В этот раз жители Ленобласти спросили 
власти о наличии свободных земельных участков, о том, как 
обстоят дела со строительством и ремонтом инфраструкту-
ры, а у кого-то даже появились претензии к подаренным еще 
на Новый год сладостям. Что ответили главы районов и МО в 
своих блогах на сайте www.lenoblinform.ru  – читайте в нашем 
обзоре. 



Минувший год стал на-
сыщенным на народные 
гуляния, концерты, творче-
ские встречи, фестивали и 
конкурсы: таких меропри-
ятий в районе прошло без 
малого 4 тысячи и они ох-
ватили свыше 27 тысяч че-
ловек. Самыми насыщен-
ными стали летние месяцы.

 Впервые за многие годы 
любители бардовской пес-
ни из Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга 
собрались в Приозерском 
районе на I Областной фе-
стиваль «На гребне волни-
стой Вуоксы печать остав-
ляя свою», который прошел 
на территории музея-кре-
пости «Корела». В августе 
состоялся 3-й открытый 
литературный фестиваль-
конкурс «Журавль над Ко-
релой», который собрал 
гостей из Приозерска, го-
родов Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. 

Успешно продолжили ра-
боту ежегодные проекты 
в рамках летнего отдыха 
детей и молодёжи, среди 
них — театральный фести-
валь «Лето сказки», рай-
онный детский праздник, 
посвященный пушкинскому 
дню России «Пока в России 
Пушкин длится, метелям не 
задуть свечу», и другие.

С успехом были про-
ведены ежегодные муни-
ципальные конкурсы и фе-
стивали, от конкурса по 
изготовлению детского кар-
навального костюма «Чудо 
своими руками» до V му-
ниципального православ-
ного фестиваля «Красота 
Божьего мира». Возобно-
вил свою работу районный 
фестиваль театрального 
искусства «Театральные 
встречи», в котором девять 
театральных коллективов 
Приозерского района пред-
ставили на суд зрителей 

своё творчество.
 2016 год прошёл на 

территории Приозерского 
района под знаком Года 
кино, поэтому впервые был 
организован молодежный 
многожанровый фестиваль-
конкурс эстрадного искус-
ства «Музыка — кино». В 
новом формате в три этапа 
прошел фестиваль-конкурс 
самодеятельного творче-
ства людей старшего по-
коления «Мы юности нашей 
верны», который завер-
шился гала-концертом по-
бедителей. 

Киноконцертный зал 
города Приозерска с каж-
дым годом становится все 

современней, предлагая 
посетителям спектаклей и 
концертов во время антрак-
тов посмотреть выставку, 
купить книгу, выпить ча-
шечку кофе. Все краше и 
масштабнее становятся 
выставки самодеятельных 
художников и мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества. 

Хореографические, во-
кальные, театральные и 
цирковые коллективы рай-
она колесят не только по 
приозерским поселениям, 
но и по другим районам Ле-
нинградской области, ра-
дуя местных жителей свои-
ми выступлениями.

В прошлом году побе-
дителем в областном кон-
курсе профессионального 
мастерства «Звезда культу-
ры» в номинации «Лучшая 
сельская библиотека года» 
стала сельская библиоте-
ка Мичуринского сельского 
поселения. Дипломом 1-й 
степени этого же конкурса 
награждены: в номинации 
«Лучшее интегрированное 
учреждение года» —  МАУК 
«Приозерский районный 
киноконцертный зал»; в но-
минации «Лучший самодея-
тельный коллектив года» —  
народный самодеятельный 
коллектив, ансамбль «При-
озерочка».

Образовательные учреждения При-
озерского района могут похвастать-
ся не только красивыми фасадами, 
свежевыкрашенными холлами, каби-
нетами с современной мебелью, но и 
инновациями, которые из года в год 
внедряются в учебный процесс.

На базе школы №1 города Приозерска 
функционирует региональная эксперимен-
тальная площадка —  Центр для одаренных 
детей, а школа №5 стала базой для разра-
ботки и апробации инновационной модели 
воспитательной системы. В Кузнеченской, 
Раздольской и Шумиловской школах, а 
также в Сосновском Центре образования 
открыты кадетские классы.

Пристальное внимание в школах Прио-
зерского района уделяется дополнительно-
му образованию. Все большим интересом 
у учеников пользуется научно-техническое 
творчество, в частности, робототехни-
ка. Развивать соответствующие таланты 
и совершенствовать свои навыки ребята 
могут на базе Центра для одаренных де-

тей «Ромбус» и Центра информационных 
технологий. Об успехе этого направления 
свидетельствует не только массовая посе-
щаемость занятий, но и победы на сорев-
нованиях российского и международного 
уровня.
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—  Александр Николаевич, 
расскажите о том, как ваша 
жизнь оказалась связанной с 
Приозерским районом, ведь 
вы родились не в Ленинград-
ской области.

—  Моя жизнь до переезда на 
постоянное место жительства 
была тесно переплетена сразу с 
несколькими городами по всей 
стране. Я родился в Волгогра-
де. Окончив школу в 1981 году, 
поступил в Киевское высшее 
инженерное радиотехническое 
училище ПВО имени маршала 
авиации А.И. Покрышкина. По-
сле завершения учебы я 10 лет 
служил в Забайкалье — в Чи-
тинской области и в Республике 
Бурятия. В 1996 году —  тогда 
это называлось «по замене», а 
сейчас бы сказали: «по рота-
ции кадров» —  был переведен 
в Ленинградскую область, в от-
дельный авиационно-техниче-
ский батальон Громово. С того 
времени моя жизнь неразрывно 
связана с Приозерским райо-
ном. 

В 2009 году я уволился из 
вооружённых сил, но не поки-
нул это место, поскольку за 13 
лет проживания здесь ко всему 
привык. Тогда же начал рабо-
тать в администрации Соснов-
ского сельского поселения: 
сначала специалистом по во-
просам гражданской обороны 
и дорожной деятельности, за-
тем ведущим специалистом по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, потом заместителем 
главы администрации. В 2012 
году заступил на пост главы ад-
министрации, в 2014 году был 
заново переназначен, а в кон-
це октября 2016 года возглавил 
администрацию Приозерского 
района.

—  С тех пор прошло чуть 
больше трех месяцев. Уда-
лось ли освоиться на новом 
месте? 

—  По сравнению с преж-
ним местом работы я ощутил 
на себе гораздо больший груз 
ответственности. С первого дня 
на меня лег огромный объём 
работ, справляться с которым 
мне помогает большой коллек-
тив районной администрации. 
Кроме того, все проблемы в по-
селениях решаются совместно 
с их руководителями. Деловые 
отношения с ними еще с того 
времени, когда я был руково-
дителем Сосновского сельско-
го поселения, и накопленный 
опыт позволяют найти пути вы-
хода из любой ситуации. 

Но о каких— то результатах 
моей работы на посту главы 
администрации Приозерско-
го района пока говорить пре-
ждевременно. Это было бы и 
несправедливо с моей сторо-
ны, поскольку ещё до моего 
прихода были определены на-
правления работы на 2017 год 
и в соответствии с ними спла-
нирован бюджет. Моя задача 
заключалась в том, чтобы опе-
ративно включиться в работу и 
продолжить начинания своей 
предшественницы, Светланы 
Потаповой.

—  Какие из намеченных 
ранее задач вы считаете пер-
воочередными для Приозер-
ского района?

—  В числе вопросов, на 
которые предстоит обратить 
особое внимание, —  укрепле-
ние материально— технической 
базы образовательных учреж-
дений. В этом году запланиро-
вана реновация двух школ: в 
Шумиловской она только нач-
нется, а в школе №4 города 
Приозерска выйдет на финиш-
ную прямую.

Мы стараемся организовы-
вать все работы в учебных за-
ведениях таким образом, что-
бы они не влияли на учебный 
процесс. Ремонт Сосновского 
центра образования, который 
завершился в прошлом году, 
осуществлялся преимуще-
ственно в летнее время и лишь 
частично во время занятий. Что 
касается школы №4, то ее вос-
питанникам довелось непро-
должительное время обучаться 
в других школах города, но это 
было необходимо для того, что-
бы все завершить в срок.

Помимо зданий школ об-
новляются и пришкольные ста-
дионы. За минувший год мы 
провели капитальный ремонт 
спортивных площадок в Шу-
миловской, Севастьяновской и 
Запорожской школах. На оче-
реди — Джатиевская и Комму-
нарская школы.

Большие надежды мы свя-
зываем со строительством 
мини— ФОКа у школы №5 в 
Приозерске, которое начнется 
в этом году. Сейчас там очень 
маленький спортивный зал, в 
котором невозможно нормаль-
но заниматься физкультурой. 
С появлением мини— ФОКа по-
явится возможность в учебное 
время проводить в нем уроки 
физкультуры, а во внеучебное 
— организовать спортивные 
секции.

—  С малыми спортивны-
ми объектами вопрос вот-вот 
будет закрыт, а как обстоит 
ситуация с более крупными 
спортивными сооружениями?

—  Зная потребности города 
Приозерска в спортивных соо-
ружениях, мы и решили в буду-
щем сформировать спортивный 
кластер около плавательного 
бассейна. В первоочередных 
планах построить рядом с ним 

футбольное поле с искусствен-
ным покрытием и трибунами, 
включающее легкоатлетический 
комплекс с беговыми дорож-
ками и сектор для сдачи норм 
ГТО. В настоящее время за-
вершаются проектные работы, 
после чего документация будет 
сдана в экспертизу. Сюда же 
со временем будет перемещена 
хоккейная коробка. Неподалеку 
располагается городской каток, 
который также ждет преобразо-
ваний. Ещё через несколько лет 
мы рассмотрим возможность 
строительства универсального 
спортивного зала и небольшой 
крытой ледовой площадки с по-
стоянным льдом, но это мы уже 
забегаем слишком в далекие 
планы на будущее.

Пока же мы можем по пра-
ву гордиться теми спортивны-
ми объектами, которые имеем 
на сегодняшний день. Особую 
гордость у приозерцев вы-
зывает открытый в конце де-
кабря 2016 года физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с универсальным спортивно-
зрелищным залом, сердцем ко-
торого является площадка для 
городошного спорта. По сло-
вам специалистов, этот объект 
является уникальным сооруже-
нием в Северо- Западном фе-
деральном округе и единствен-
ным в Европе для занятий и 
соревнований по городкам. 
Кроме того, здесь оборудованы 
места для дзюдо, пауэрлиф-
тинга, настольного тенниса, 
общей физической подготов-
ки. Этот объект располагается 
вблизи школы №5, где плани-
руется возведение мини-ФО-
Ка. Таким образом, в Приозер-
ске станет формироваться еще 
один спортивный центр города.

—  Александр Николаевич, 
спорт — это замечательно, но 
людей всегда в первую оче-
редь волнуют жилищно-ком-
мунальные проблемы. Как 
обстоят дела в этой сфере?

—  По всем направлениям 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в районе ведется боль-
шая работа. На 2017 год мы 
ставим перед собой амбициоз-
ную задачу по теплоснабжению 
и водоснабжению — до конца 

года подготовить, согласовать 
с Правительством Ленинград-
ской области и заключить дого-
вора концессии по всем посе-
лениям Приозерского района. 

Предстоит найти пути ре-
шения больного как для наше-
го района, так и для всей Ле-
нинградской области вопроса, 
связанного с очистными со-
оружениями. Нам необходимо 
обеспечить людей качествен-
ной питьевой водой, посколь-
ку во многих поселениях она 
имеет отклонения от установ-
ленных требований. За этот 
год мы рассчитываем опреде-
лить будущее каждого объек-
та: в первом случае будем ве-
сти реконструкцию; во втором 
— начинать проектирование и 
в дальнейшем строить новые 
КОС, ВОС, в третьем — искать 
иные выходы из сложившейся 
ситуации. 

За последний год удалось 
завершить работы по стро-
ительству канализационных 
очистных сооружений в поселке 
Мельниковское и реконструк-
ции — в деревне Снегиревке, 
а также заключить контракт на 
строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения 
в заречной части города При-
озерска. Сейчас мы находимся 
в поиске решения по вопросу 

проектирования таких объектов 
в оставшейся части города. 

Продолжается и работа по 
газоснабжению. Приняты ре-
шения по каждому населенному 
пункту: в одних уже построены 
газопроводы, в других строят-
ся. За последние годы прак-
тически в каждом населенном 
пункте удалось завершить про-
ектные работы.

В целом ЖКХ Приозерского 
района вышло на новый уро-
вень. Но у граждан еще оста-
лись замечания к оказываемым 
услугам. Так что над стабиль-
ностью и качеством в этой сфе-
ре в ближайшие годы нам пред-
стоит серьезно работать. 

—  Приозерский район яв-
ляется участником различ-
ных жилищных программ. 
Сколько семей благодаря 
этому смогли улучшить свои 
жилищные условия?

—  Действительно, наше му-
ниципальное образование из 
года в год ведет активную ра-
боту по реализации жилищных 
программ. В прошлом году нам 
удалось заявиться сразу в семь 
из них, что позволило 103 се-
мьям получить социальные вы-
платы на приобретение жилья  
на общую сумму свыше 145 
миллионов рублей. Большин-
ство из них получили субсидии 
в рамках программы «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий», а также денежные вы-
платы на улучшение жилищных 
условий в рамках госпрограмм 
для молодых семей. 99 семей 
уже улучшили свои жилищные 
условия, реализовав выделен-
ные денежные средства.

Наряду с этим практически 
завершена реализация меро-
приятий региональной про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного и ветхого 
жилья.

—  В составе Приозерского 
района два городских и две-
надцать сельских поселений. 
Расскажите о том, какие се-
рьезные проекты будут реа-
лизованы в них в ближайшем 
будущем?

—  В каждом муниципаль-
ном образовании Приозерского 

района кипит жизнь, но я рас-
скажу выборочно о некоторых 
из них, перед которыми стоят 
самые большие задачи. 

В Громовском сельском по-
селении предстоит решить во-
прос со строительством ново-
го дома культуры. Нынешнее 
здание ранее принадлежало 
сельскохозяйственному пред-
приятию и сегодня находится в 
печальном состоянии. 

В Кузнечнинском городском 
поселении необходимо завер-
шить строительство котель-
ной на сжиженном газе, чтобы 
уже в следующем отопитель-
ном сезоне не иметь проблем 
с отоплением и приступить к 
проектированию канализацион-
но-очистных сооружений. 

В Сосновском сельском по-
селении нужно закончить воз-
ведение КОС в поселке Плат-
форма 69 км и продолжить 
работу по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой жилых 
массивов, выделенных по 105-
оз. 

На особом контроле находит-
ся поселок Саперное Ромаш-
кинского сельского поселения, 
многие объекты которого при-
надлежат Министерству обо-
роны России. К сожалению, 
с этим ведомством не всегда 
удается оперативно решать во-
просы, связанные с жилищно-
коммунальным хозяйством, до-
рогами, благоустройством.

В Мельниковском сельском 
поселении в этом году будут 
введены в эксплуатацию кана-
лизационно-очистные соору-
жения, строятся водоочистные 
сооружения. 

Огромный объем работ за-
планирован в городе Приозер-
ске. В первую очередь, это 
разработка концессионного со-
глашения в сфере теплоснаб-
жения и принятие решений по 
обеспечению водоснабжения 
жителей заречной части горо-
да. Кроме того, есть большие 
планы по благоустройству, в 
том числе береговой черты 
реки Вуокса от крепости Корела 
до впадения в Ладогу. Это на-
чинание мы обсуждаем с ини-
циативными жителями города.

—  Отрадно, что приозер-
цы принимают активное уча-
стие в жизни своего города. 
Помню, как раньше, на по-
сту главы администрации 
Сосновского сельского по-
селения, вы говорили об 
инициативных сосновцах. А 
насколько активны жители 
других поселений и на что 
просят обратить внимание 
местной власти?

—  Сейчас главы админи-
страций поселений отчитыва-
ются перед населением о про-
деланной работе в 2016 году. 
Такие встречи не обходятся без 
вопросов от жителей, из кото-
рых и складывается общая кар-
тина. Я присутствую на каждом 
отчете и теперь могу сделать 
вывод о том, как обстоят дела 
во всех поселениях. 

Как я уже говорил, претен-
зий к жилищно-коммунальной 
сфере поубавилось. Но, что-
бы их стало еще меньше, мы 
рассматриваем жалобы наших 
жителей, организуем встречи, 
круглые столы. Кстати, хочу 
напомнить, что сейчас начнутся 
отчетные собрания в управляю-
щих компаниях. Призываю всех 
жителей и в них принять актив-
ное участие.

Теперь население больше 
волнует благоустройство на-
селенных пунктов – состояние 
придомовых территорий, тро-
туаров, наличие зон отдыха, 
детских площадок, велосипед-
ных и беговых дорожек, улич-
ного освещения. В предыдущие 
годы в некоторых частях горо-
да Приозерска была проведена 
очень большая работа в сфере 
благоустройства. Люди заме-
тили это, высоко оценили и хо-
тели бы перенести этот опыт в 
другие части города, а также в 
другие населенные пункты При-
озерского района. 

Постепенно нам удается ре-
шать все проблемы, актуальные 
для наших граждан, и впредь 
мы продолжим эту работу, при 
поддержке Правительства Ле-
нинградской области за счёт 
участия в областных и феде-
ральных программах.

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН: 

ПРИОЗЕРЬЕ —  
КРАЙ УМНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ
Три месяца назад на пост главы администрации Приозерского района заступил 
Александр СОКЛАКОВ, до этого возглавлявший Сосновское сельское поселе-
ние. 

Сегодня в своем интервью «Вестям» он рассказал нам о том, что уже успел сде-
лать за это время, и поделился своими планами о дальнейшем развитии и про-
цветании приозерской земли.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Согласно планам администрации Приозерского района, в райцентре вскоре по-
явится спортивный кластер, который позволит привлечь к занятиям физической 
культурой огромное число приозерцев. 

Год от года это число растет. Сегодня уже более 22 тысяч жителей Приозерского района 
систематически занимаются спортом в спортивных сооружениях, которыми располагают 
поселения. Это 106 плоскостных спортивных сооружений, 26 спортивных залов, плаватель-
ный бассейн и другие спортивные объекты.

 Настоящими праздниками становятся ежегодные спортивные соревнования. С особым 
азартом в Приозерском районе проходит Спартакиада среди поселений района по 12 видам 
спорта, в которой ежегодно принимают участие больше тысячи человек. Помимо этого, на-
стоящими «визитными карточками» стали такие мероприятия, как Первенство Приозерского 
района по футболу на снегу и муниципальный Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».

Анастасия ПАНФИЛОВА

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ, ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ

ЗВОНКАЯ ПЕСНЯ ПРИОЗЕРЬЯ 
В какое бы поселение Приозерского района вы ни 
заглянули на праздник, везде вас порадуют сво-
ими выступлениями творческие самодеятельные 
коллективы, которые год от года обновляют свой 
репертуар новыми зажигательными номерами. 
Да и областные праздники никогда не обходятся 
без их участия, а с региональных конкурсов они 
нередко возвращаются с победой. 



Как и везде, в Пудостьском сельском поселении 
люди мечтают о ровных дорогах и красивых дворах. 
Пусть не быстро, но год от года эти мечты стано-
вятся явью. Летом прошлого года на условиях со-
финансирования из регионального и местных бюд-
жетов здесь отремонтировали дорожное полотно на 
улице Спортивной в поселке Терволово и обустрои-
ли идущую вдоль этой улицы пешеходную дорожку. 

Силами старост отремонтировали дорогу на улице Центральной 
в деревне Корпиково, а при содействии общественного совета 
— на пешеходной дорожке в поселке Пудость от улицы Зайонч-
ковского до улицы Половинкиной и от Пудостьского культур-
но-досугового центра до Пудостьской школы заблестел новый 
асфальт. Основательно подсыпали песком и щебнем улицы Ру-
чейную и Советскую в поселке Мыза-Ивановка, а также около 
десятка дорог по всему муниципальному образованию. А жиль-
цы дома № 7 и домов №№ 2,  и 6 на улице Ленинградской в по-
селке Терволово, а также дома № 32 в поселке Мыза-Ивановка 
по достоинству оценили работы по благоустройству дворовых 
территорий.

 С каждым годом все краше Пудостьское сельское поселе-
ние становится стараниями школьных бригад, которые убирают 
мусор, красят ограждения и детские площадки, ухаживают за 
клумбами с цветами и наводят порядок на воинских захороне-
ниях. Не остаются в стороне и активные местные жители, кото-
рые разбивают возле домов палисадники с цветами и малыми 
архитектурными конструкциями, сделанными своими руками.

 Важно, чтобы каждый человек имел крышу над головой, 
и, желательно, чтобы это было просторное и уютное жилище. 
В этом году в деревне Большое Рейзино справили новоселье 
погорельцы, а жители дома № 9 по улице Зайончковского в 
поселке Пудость и дома № 8 по улице Ленинградской в посел-
ке Терволово теперь живут без сквозняков с установленными в 
подъездах металлопластиковыми окнами.

 Уютные дома и благоустроенные улицы радуют глаз, а пес-
ни и танцы творческих коллективов, спортивные игры и кре-
ативные идеи молодежи, без которых не обходится ни один 
праздник в поселении, — душу. Народные гуляния, концерты 
и мероприятия ко всем памятным датам всегда собирают мно-
го людей, от мала до велика. Всех пришедших радуют свои-
ми выступлениями коллективы, талант которых по достоинству 
оценили не только жители Пудости, но и компетентные жюри 
различных конкурсов и фестивалей. Так, в прошлом году на-
родный самодеятельный коллектив — ансамбль русской песни 
«Россияночка» стал лауреатом 2-й степени на III международном 
творческом фестивале-конкурсе «Белорусские узоры» в городе 
Минске, лауреатом 3-й степени на международном конкурсе-
фестивале народного и фольклорного творчества «Малахитовая 
шкатулка», лауреатом 3-й степени всероссийского патриотиче-
ского конкурса «Великая Россия». Высокие награды снискали 
участники образцового коллектива вокально-эстрадной студии 
«Хорус», которые были признаны лауреатами 1-й, 2-й и 3-й 
степеней на международном конкурсе-фестивале «Волшебная 
феерия»; лауреатами 1-й, 2-й и 3-й степеней на международ-
ном конкурсе-фестивале «Преображение»  «Праздник весны»; 
дипломантами 2-й степени и участниками финала на IV детском 
творческом конкурсе «Карамельный дождь». Участницы тан-
цевального коллектива «В движении» Рейзинского сельского 

клуба были удостоены диплома 1-й степени международного 
конкурса «Танцующая столица», диплома 1-й степени между-
народного конкурса» Северная пальмира». Эстрадно-цирковая 
студия «GoldenStar» Терволовского СДК признана лауреатом 
1-й и 2-й степеней на международном фестивале-конкурсе «Не-
вские звезды» и лауреатом 2-й степени на 4-м конкурсе детско-
го творчества «Я могу»  «Берег побед».

В проведении мероприятий, посвященных памятным датам 
в истории страны, огромную помощь оказывают ветераны. Они 
становятся участниками торжественных митингов у воинских 
захоронений и различных акций, линеек и классных часов в 
школах. С каждым годом активней о себе заявляет молодежь, 
силами которой в поселении проводятся флешмобы, посвя-
щенные здоровому образу жизни, исторической и культурной 
памяти и другие, а также реализуются социально значимые 
проекты.

Наряду с творчеством в Пудостьском сельском поселении 
активно развивается спорт. Этому способствует обновление 
материально-технической базы спортивных объектов. В про-
шлом году была открыта детская площадка для игры в городки 
на территории детского сада №19 в поселке Пудость, а также 
приобретена форма для хоккейной и футбольной команд. Мест-
ные спортсмены добились немалых успехов: на ХII областных 
сельских играх по городкам команда из Пудости заняла 1-е ме-
сто; юноши 2001-2002 г.р. выиграли Первенство Ленинград-
ской области среди сельских поселений по мини-футболу «Ку-
бок осени»; на Первенстве Ленинградской области по городкам 
среди юношей и девушек, а также среди мужчин и женщин пу-
достьские спортсмены заняли 2-е место, а на Спартакиаде ГМР 
среди детских садов по флорболу — 3-е место.

Все достижения Пудостьского сельского поселения — ма-
лые и большие — не остались не замеченными. В 2016 году 
администрация поселения получила бронзовую медаль Мини-
стерства сельского хозяйства РФ на конкурсе «За достижение 
высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских 
территорий» в номинации «Формирование комфортной среды 
жизнедеятельности в сельских поселениях». Высокая награда 
пополнила ряды других, уже завоеванных пудостьской админи-
страцией прежде.

 «Это наш общий успех, к которому приложило руку огром-
ное количество людей. Большую поддержку в реализации раз-
личных проектов нам оказывает Правительство Ленинградской 
области, администрация Гатчинского муниципального района, 
депутат Законодательного Собрания Ленинградской области 
Татьяна Бездетко, а также директора наших муниципальных 
учреждений, представители федеральных служб, бизнесмены. 
Все это было бы невозможно без слаженной работы коллекти-
ва администрации, без наших муниципальных депутатов и ста-
рост, которые помогают в работе с населением и не оставляют 
без внимания волнующие людей вопросы. Большое спасибо 
всем участникам конкурсов, фестивалей, спортивных соревно-
ваний, прославляющих нашу малую Родину. Совместными уси-
лиями мы и впредь будем достигать высоких результатов, что-
бы жизнь в Пудостьском поселении становилась комфортнее 
и интереснее», — говорит глава администрации Пудостьского 
сельского поселения Елена Иваева.

Анастасия ПАНФИЛОВА

В БОЛЬШОЙ  ПУДОСТЬСКОЙ  СЕМЬЕ 
ЛЮБОЕ  ДЕЛО  СПОРИТСЯ
Когда за работу берется команда, все получается лучше и быстрее. Каждый 
вкладывает свои силы в общее дело — и шансы на успех увеличиваются в 
разы. Только так, и не иначе, работает администрация Пудостьского сель-
ского поселения Гатчинского района, которая совместно с жителями и кол-
легами на районном и региональном уровнях власти стремится создать ус-
ловия для комфортного проживания без малого 10 тысяч человек.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ —
САМАЯ БЛИЗКАЯ ВЛАСТЬ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ —
САМАЯ БЛИЗКАЯ ВЛАСТЬ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ —
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ГАЗЕТА «ВЕСТИ» – ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В соответствии с п. 4 статьи 8 Областного закона Ленинградской области «О правовых актах» Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 174-оз

ПУБЛИКУEТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме.

Открытый аукцион состоится: 
16.03.2017 г. в 10 ч.00 мин.

Оператор электронной торговой 
площадки: ФГУП «ЭТБ».

Организатор торгов: Территори-
альное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным 
имуществом в Ленинградской области.

ОГРН-1097847212135, адрес: 191186, 
г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 
2/6, литера А.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот № 1. Подвергнутая аресту Все-

воложским отделом УФССП России по 
Ленинградской области по исп. про-
изводству № 191678/16/47021-ИП от 
08.11.2016 г., принадлежащая на пра-
ве собственности должнику Васильеву 
Михаилу Евгеньевичу, и находящаяся 
в залоге у АО «Газпромбанк», много-
уровневая квартира (3 этажа), назначе-
ние: жилое, общей площадью 260,2 кв. 
м, жилой площадью 97,5 кв. м, кад. № 
47:07:0000000:57222, расположенная 
по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Муринское сельское 
поселение, пос. Мурино, ул. Садовая, 
д. 2-Б, корп. 5, кв. 1. Обременение: 1) 
ипотека за № 47-47-13/066/2013-065 с 
15.07.2013 по 10.06.2033; 2) арест. На-
чальная цена: 14’067’200,0 руб. НДС не 
облагается. Сумма задатка: 700’000,0 
руб. Шаг аукциона: 20’000,0 р.

Лот № 2. Подвергнутое аресту Вы-
боргским отделом УФССП по Ленин-
градской области по исп.производству 
№ 71402/16/47022-ИП, возбуждённому 
23.09.2016 г. в отношении должника 
ООО «Промис», принадлежащее долж-
нику на праве собственности и находя-
щиеся в залоге у ООО «Факторинговая 
компания «Санкт-Петербург», двух-
этажное здание полиграфического про-
изводства, незавершенное строитель-
ством, готовностью 95%, назначение: 
нежилое, площадью 860 кв. м, кад. № 
47:01:0000000:21398, расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Вы-
боргский район, г.п. Лесогорский, ул. 
Московская. Обременение: ипотека с 
06.04.2015 по 31.05.2016. Начальная 
цена: 5’100’350,59 рублей с учётом 
НДС. Сумма задатка: 250’000,0 руб. 
Шаг аукциона: 10’000,0 р.

Задаток должен поступить в со-
ответствии с договором о задатке 
не позднее 14.03.2017 г. на расчет-
ный счет Территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ленин-
градской области ОГРН 1097847215135, 
ИНН 7840416776, КПП 784001001 УФК 
по Ленинградской области (Терри-
ториальное управление Федераль-
ного агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ленин-
градской области л/с 05451А22190), 
р/с 40302810500001000022, БИК 
044106001, отделение Ленин-
градское г.Санкт-Петербург, КБК 

16700000000000000000, ОКТМО 
40909000.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка со счета Ор-
ганизатора торгов. Сумма внесенного 
задатка засчитывается в счет исполне-
ния обязательств Победителя торгов по 
оплате приобретенного имущества.

Порядок оформления участия в 
торгах

Для участия в торгах необходимо за-
регистрироваться на электронной тор-
говой площадке, находящейся в сети 
интернет по адресу https://www.ets24.
ru (срок регистрации в соответствии с 
регламентом электронной площадки в 
течении 3 (трёх) рабочих дней) и на-
править в виде электронного документа 
Организатору торгов следующие доку-
менты:

1. Заявку на участие в торгах по 
установленной форме. 

2. Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в соот-
ветствии с договором о задатке. 

3. Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претенден-
та, если заявка подается представите-
лем претендента. 

Для юридических лиц:
1. нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату; 

2. надлежащим образом заверен-
ные копии документов, подтверждаю-
щие полномочия органов управления 
претендента (выписки из протоколов, 
копии приказов), доверенность на имя 
представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени Претендента; 

3. письменное решение соответ-
ствующего органа управления претен-
дента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными докумен-
тами претендента и действующим зако-
нодательством; 

4. выписка из торгового реестра 
страны происхождения или иное экви-
валентное доказательство юридическо-
го статуса для юридических лиц – не-
резидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копию паспорта или заменяющего 

его документа. 
2. Нотариально заверенное согласие 

супруги (супруга) на приобретение не-
движимого имущества или нотариаль-
но заверенное заявление об отсутствии 
брака.

3. Копию свидетельства о присвое-
нии ИНН. 

Ознакомиться с дополнитель-
ной информацией о предмете тор-
гов и порядке их проведения заин-
тересованные лица могут на сайте 
https://www.ets24.ru и по телефону  

(812) 643-55-93.
Заявки на участие в аукционе с 

прилагаемыми к ним документами, 
подписанные электронной цифровой 
подписью, направляются в электронной 
форме на сайт https://www.ets24.ru в 
период с 27.02.2017 г. с 10 часов 00 
минут по 13.03.2017 г. до 14 часов 00 
минут.

Подведение итогов приема заявок 
осуществляется 15.03.2017 г. в 10 ча-
сов 00 минут и оформляется Органи-
затором торгов соответствующим про-
токолом.

Торги проводятся на электронной 
торговой площадке, находящейся в сети 
интернет по адресу https://www.ets24.
ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 
02 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст.57 ФЗ 
«Об ипотеке» № 102-ФЗ от 16.07.1998 
г., ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

По итогам торгов в тот же день побе-
дителями торгов и Организатором тор-
гов подписывается электронной цифро-
вой подписью Протокол о результатах 
торгов по продаже арестованного иму-
щества (далее по тексту - Протокол). 
Победитель торгов уплачивает сумму 
покупки за вычетом задатка Организа-
тору торгов в течение 5 рабочих дней 
с момента подписания электронной 
цифровой подписью обеими сторонами 
протокола. В течение пяти рабочих дней 
после поступления на счет организато-
ра торгов денежных средств, составля-
ющих цену имущества, определенную 
по итогам торгов Победителем аукциона 
и организатором торгов подписывается 
договор купли-продажи.

Если Победитель торгов в установ-
ленные сроки не подписал электрон-
ной цифровой подписью Протокол, он 
лишается права на приобретение иму-
щества, сумма внесенного им задатка 
не возвращается. Право собственности 
переходит к Победителю торгов в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. В случае 
необходимости, расходы по государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлага-
ются на победителя аукциона (покупа-
теля).

на имущество возлагаются на побе-
дителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если:

1. Заявки на участие в торгах подали 
менее двух лиц; 

2. В торгах никто не принял участие 
или принял участие один участник тор-
гов; 

3. Из участников торгов никто не 
сделал надбавки к начальной цене иму-
щества; 

4. Лицо, выигравшее торги, в тече-
ние пяти дней со дня проведения торгов 
не оплатило стоимость.

— Насколько вообще 
изучены и систематизи-
рованы события февраля 
1917 года в Петроградской 
губернии?

— Как ни странно, обоб-
щающего труда, посвящен-
ного событиям февральской 
революции на территории 
нашего региона, нет. Есть 
упоминания об отдельных 
событиях этого времени в 
работах, посвященных горо-
дам и районам нашего реги-
она. Лучше всего известны 
события в Луге – благодаря 
трудам доктора историче-
ских наук Владимира Хри-
санфова.

Кроме того, надо иметь 
в виду, что Ленинградская 
область и тогдашняя Петро-
градская губерния 1917 года 
не совпадают в своих грани-
цах. Часть нынешней Ленин-
градской области, к северу 
(значительное пространство 
нынешних Выборгского и 
Приозерского районов) от-
носилось к Выборгской гу-
бернии Великого княжества 
Финляндского. Оно было 
фактически автономным го-
сударством, и события фев-
ральской революции имели 
там свою специфику.

Значительная часть со-
временных Тихвинского, 
Бокситогорского, Тоснен-
ского районов относились 
тогда к Новгородской губер-
нии, а немалая часть нынеш-

него востока Ленобласти, с 
Лодейным Полем, входили в 
состав Олонецкой губернии. 
Кроме того, составе Ямбург-
ского уезда Петербургской 
губернии был пограничный 
город Нарва, который се-
годня относится к Эстонии. 
И при этом Ивангород был 
частью Нарвы.

— В Петрограде, как 
известно, революция на-
чалась с «бабьего бунта» 
и выступлений рабочих. 
Однако решающих стал 
выход из повиновения 
правительству солдат за-
пасных полков: именно 
они составили ударную 
силу восстания. А как об-
стояло дело в губернии?

— Есть нечто похожее. 
Например, в Гатчине очагом 
бунта стал запасной авиаци-
онный батальон. Мятеж там 
закончился тем, что власть 
в городе была захвачена 
революционными силами. 
Кроме того, помогли желез-
нодорожники Гатчины-то-
варной…

Но самые значимые со-
бытия февральской рево-
люции на территории на-
шего региона происходили 
в Луге. Это был ключевой 
пункт на железной дороге 
по направлении к фронту, 
важнейшая тыловая база 
Северного фронта. Здесь 
собирались войска для от-
правки на фронт. В том чис-

ле готовилась артиллерий-
ская бригада для отправки 
в русский экспедиционный 
корпус во Францию. Нахо-
дилось управление Вилен-
ского сборного пункта кава-
лерийских частей. За счет 
военных население Луги во 
время Первой мировой во-
йны увеличилось в несколь-
ко раз.

В Луге о событиях в Пе-
трограде узнали уже 24 фев-
раля, то есть на следующий 
день после того, как там 
начались беспорядки. Офи-
церы пытались изолировать 
солдат от информации из 
столицы, однако все было 
тщетно.

Главным революционным 
очагом в Луге стали тыловые 
автомобильные мастерские. 
Там было много тех, кто не 
хотел идти на войну, были и 
«агенты революции». Сфор-
мировалась взрывоопасная 
«компания». Еще одна не-
надежная часть – артдиви-
зион, связанный с Лужским 
артиллерийским полигоном.

Самое главное, что сде-
лали лужские революцион-
ные солдаты вместе с мест-
ными железнодорожниками 
и что принципиально повли-
яло на ситуацию в Петрогра-
де, — остановили продви-
жение воинских эшелонов с 
верными правительству во-
йсками, которые шли на Пе-
троград.

— То есть если бы они 
дошли до столицы, то 
история могла бы развер-
нуться совершенно иным 
образом?

— Возможно. Ведь 23 
февраля, когда начались 
события в Петрограде, Ни-
колай II был в ставке в Мо-
гилеве. Он решает сам ехать 
в Петроград и отправляет в 
столицу верные войска – от-
ряд Николая Иудовича Ива-
нова, которого назначили 
новым командующим Петро-
градским военным округом. 
Боевой русский генерал, до 
Брусилова он командовал 
Юго-Западным фронтом, с 
его именем связывали по-
беду в Первой Галицийской 
битве. Также был известен 
своими эффективными дей-
ствиями в 1906 году в Крон-
штадте, где он подавил воо-
руженный мятеж. Крепкий, с 
окладистой бородой, он был 
очень популярен в армии, 
умел общаться с нижними 
чинами…

Иванову предоставили 
отряд георгиевских кавале-
ров, на которого можно было 
опереться – восемьсот бой-

цов при восьми пулеметах. 
Кроме того, для подавления 
бунта в Петрограде из ча-
стей Северного и Западно-
го фронтов формировался 
мощный ударный кулак – по 
два полка пехоты и по два 
полка кавалерии. Они долж-
ны были по железным доро-
гам дойти до Петрограда.

Власти считали, что даже 
несмотря на то, что петро-
градский гарнизон пере-
шел на сторону революции, 
восставшие – это стихийная 
неорганизованная масса, 
и крепкий вооруженный от-
ряд, хоть и меньше по чис-
ленности, сможет энергично 
навести порядок. По воспо-
минаниям современников, 
«повстанцы» были вооду-
шевлены своими первыми 
победами, но очень боялись 
расправы.

Тем не менее, в Луге 
революционные солдаты 
остановили 12 эшелонов. 
Два из них – это 68-й пе-
хотный Бородинский полк, 
который должен был войти 
в ударную группу. До Пе-
трограда окольными путями 
смог добраться только один 
полк – 67-й Тарутинский. Он 
расположился на станции 
Александровская под Цар-
ским Селом. Сам Николай 
Иванов вместе с отрядом 
георгиевских кавалеров су-
мел добраться 1 марта до 
Царского Села. Но гарнизон 
Царского Села был уже не-
надежен, и отряд не выса-
живался из вагонов, чтобы 
не накалять ситуацию…

Иванову удалось даже 
пообщаться с императри-
цей, но та призывала не 
предпринимать решитель-
ных действий. 2 марта при-
шла телеграмма от самого 
царя, чтобы до его приезда 
никаких действий не пред-
принимать. Кроме того, ге-
нерал Иванов получил све-
дения от начальника штаба 
Верховного главнокоманду-
ющего Михаила Алексеева, 
что войска уже успокаивают-
ся и подчиняются Временно-
му правительству. Иванов с 
отрядом отправился на стан-
цию Вырицу, а затем, когда 
2 марта он попытался про-
ехать в расположение Тару-
тинского полка, его эшелон 
был загнан в тупик на стан-
ции Сусанино.

Здесь генерал получил 
телеграмму от комиссара 
Временного комитета Го-
сударственной думы Алек-
сандра Бубликова, где го-
ворилось: «По поручению 
Временного комитета Го-

сударственной думы пред-
упреждаю вас, что вы навле-
каете на себя этим тяжелую 
ответственность. Советую 
вам не двигаться из Выри-
цы, ибо, по имеющимся у 
меня сведениям, народны-
ми войсками ваш полк будет 
обстрелян артиллерийским 
огнём». Вскоре, телеграм-
мой уже от имени Николая 
II Николай Иванов был из-
вещен о прекращении своей 
миссии…

— А что произошло с 
царским поездом, кото-
рый двигался на Петро-
град?

— Здесь вообще почти 
детективная история. Цар-
ский поезд 1 марта доехал до 
Малой Вишеры, причем уже 
на подъезде к ней пришла 
информация о массовых вы-
ступлениях в Петрограде. А 
непосредственно в саму Ма-
лую Вишеру приехал на дре-
зине офицер из Любани и 
сообщил, что Любань и Тос-
но захвачены мятежниками 
и проехать было невозмож-
но. Было принято решение 
– возвращаться на Бологое, 
а дальше через Дно двигать-
ся в Псков. Там, кстати, где 
царь фактически и был вы-
нужден прекратить борьбу…

К слову о роли личности в 
истории. Потом выяснилось, 
тот офицер, которого послу-
шались, на самом деле силь-
но сгущал краски. В Любани 
и Тосно на тот момент были 
еще только локальные высту-
пления, быстро подавлен-
ные местными властями. 
Если бы этого офицера не 
послушали – царский эше-
лон, может быть, пробился 
бы в Петроград. Неизвестно 
еще, какой эффект вызвало 
бы экстренное возвращение 
царя в столицу. Возможно, 
события развернулись бы 
совсем иначе… Ведь охрана 
царского поезда смогла до-
вольно оперативно взять под 
контроль Малую Вишеру. 
Возможно, с теми же сила-
ми можно было бы овладеть 
и Тосно, и Любанью.

А на станции Дно смог 

навести порядок отряд гене-
рала Иванова – революцион-
ные солдаты были призваны 
к порядку, у зачинщиков 
отобрали оружие. И все без 
пролития крови…

В сущности, историки 
считают, что и Луга была 
не столь безнадежной. Да, 
в ней были революционные 
войска, но на самом деле 
они были бы бессильны про-
тив сколько-нибудь органи-
зованного отряда.

— Еще один любопыт-
ный нюанс. Сейчас есть 
тенденция изображать со-
бытия февральской рево-
люции в том ключе, что, 
мол, большевики вообще 
не играли в них серьез-
ного значения. В совет-
ской историографии было 
с точностью до наоборот…

— Вообще, большевики, 
конечно же, были сильны в 
городах, где была почва для 
их агитации: пролетариат и 
солдаты запасных полков. 
В советское время историки 
признавали, что у больше-
виков влияние в сельской 
местности в Петербургской 
губернии было очень сла-
бое. И никаких организаций 
большевиков среди крестьян 
не было.

А вот в городах – там, да, 
большевики серьезно повли-
яли на события. Например, 
в Нарве, где была знамени-
тая Кренгольмская мануфак-
тура – оплот пролетариата. 
Ян Анвельт, знаменитый 
эстонский большевик, быв-
ший весьма респектабель-
ный адвокат, 2 марта 1917 
года прибыл из Петрограда в 
Нарву. Был тут же организо-
ван революционный комитет 
из большевиков.

Об этом эпизоде, кстати, 
подробно говорится в книге 
историка Вадима Аристова. 
Заведующий типографии, в 
которую пришли большевики 
для печати прокламаций, с 
удивлением увидел в своем 
бывшем клиенте, респекта-
бельном юристе, революци-
онного вооруженного вождя, 
который заявил: «Именем 
революции объявляю типо-

графию принятой во вла-
дения народа! Приказываю 
отложить всю работу и вы-
полнять мои распоряжения».

— В Петрограде фев-
ральская революция была 
достаточно кровавой. А в 
губернии?

— В Луге от рук восстав-
ших солдат погибли началь-
ник управления Виленским 
сборным пунктом кавале-
рийских частей Менгден 
(он безуспешно призывал 
конно-гренадер оставаться 
верными присяге и вскоре 
был арестован за неповино-
вение «новому правитель-
ству»), начальник команды 
конно-гренадерского полка 
полковником Эгерштрон и 
ротмистр Клейнмихель. Сол-
даты требовали «выдать» им 
офицеров – носителей не-
мецких фамилий и враждеб-
ных революции.

Кровавые события раз-
вернулись в дни февраль-
ской революции на форту 
Красная Горка на южном 
побережье Финского зали-
ва. В ночь на 1 марта офи-
церы узнали о событиях в 
Кронштадте, где матросы 
устроили бунт и учинили 
расправу над офицерами, 
и готовились отправить гон-
ца в Петроград и Кронштадт 
узнать, что там происходит. 
Но не тут-то было: коман-
дир одной из рот, офицер 
Николай Неклюдов, вышел к 
солдатам с красным бантом, 
перешел на их сторону. 

Начальник Красной Горки 
Токмачев, потребовавший 
от солдат прекратить бунт и 
сохранять верность присяге, 
был застрелен. Была казне-
на и целая группа офицеров 
– несколько командиров ба-
тарей, начальник роты на-
блюдения и связи, фейер-
веркер. Остальные офицеры 
были арестованы, а началь-
ником – комендантом форта 
— был назначен упомянутый 
поручик Неклюдов. Лич-
ность, кстати, весьма зна-
ковая: во время Граждан-
ской войны, в 1919 году, при 
приближении белых войск, 

он возглавил антибольше-
вистский мятеж на этом же 
форту…

Были и другие печальные 
эпизоды. В Гатчине двое ка-
раульных солдат были убиты 
мародерами. Было разгром-
лено городское полицейское 
управление, в огне пожара 
сгорел архив сыскного ве-
домства.

В Луге подрались солда-
ты-новобранцы двух полиго-
нов. В той же Луге был убит 
один из городовых, нелюби-
мых народов, прямо на ба-
заре. По воспоминаниями, 
разъяренная женская толпа 
забила его коромыслами…

В целом, во время фев-
ральских революций офи-
церы оказались демора-
лизованы, были в явном 
меньшинстве и организо-
ванного сопротивления не 
оказали отпора революци-
онным массам. С другой 
стороны, многие просто не 
стали вступать в столкнове-
ния, понимая, что силы не-
равны. Хотя были эпизоды, 
в той же Луге, когда офице-
ры запасного артдивизиона 
отказались сдавать оружие. 
Завязалась перестрелка…

Кстати, еще деталь. В 
некоторых советах солдат-
ских депутатов, созданных 
в ходе февральской револю-
ции, ведущую роль играли 
офицеры. Причем, конечно 
же, те, которые делом до-
казали верность революции. 
Например, председателем 
Выборгского совета солдат-
ских депутатов был избран 
штабс-капитан Елизаров.

Подготовил  
Сергей ЕВГЕНЬЕВ

P.S.К столетию событий 
1917 года ЛОУНБ подгото-
вила областную кольцевую 
книжную выставку «В вихре 
двух революций. Деятели 
русской культуры в февраль-
ской и октябрьской револю-
циях 1917 года».

Материал подготовлен по 
заказу комитета по печати  

и связям с общественностью  
Ленинградской области
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Во время революций вопрос о власти, как известно, 
решается в центре – в столице. Февральская рево-
люция 1917 года, столетие которой мы отмечаем, 
не была исключением. Из Петрограда по всей гу-
бернии расходился отзвук событий. Однако неко-
торые события в регионе вокруг Петрограда имели 
решающее значение для исхода всей февральской 
революции. О малоизвестных эпизодах и подроб-
ностях мы беседуем с сотрудником отдела краеве-
дения Ленинградской областной универсальной на-
учной библиотеки Леонидом МИХЕЕВЫМ.
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В ИСТОРИИ РОССИИ
Подразделения специального назначения были в русской армии всег-
да. Они выполняли задачи особой сложности, одно упоминание о них 
вводило противников в трепет. Они были всегда, но спецназом стали 
называться только в ХХ веке.

ТАТАРСКАЯ 
КОННИЦА 

Спецназ – это особая 
психология. В России, 
стране с сильной право-
славной традицией, пер-
выми «спецназовцами» 
были наемники. Это опре-
делялось тем, что им до-
зволялось делать то, что не 
могли себе позволить ре-
гулярные войска. Войском 
специального назначения 
можно считать татарскую 
конницу, отряд которой 
определил победу Москвы 
в Шелонском сражении.

Как следует из новго-
родских источников, нов-
городцам поначалу удалось 
использовать перевес в 
силах. Они «бишася мно-
го и побиша москвич мно-
го», а под конец погнали 
«москвичи за Шелону». Но 
тут на новгородскую пе-
хоту обрушились татары. 
Отряд касимовских татар, 
приданных воеводе Стриге 
Оболенскому, видимо, по-
доспел на Шелонь в разгар 
боя.

Ни псковичи, ни двор 
Ивана III в битве не уча-
ствовали. Отборный отряд 
конницы – архиепископ-
ский полк – еще имел воз-
можность вступить в дело 
и отогнать татар. Но он не 
двинулся с места. Напор 
татарской конницы, дей-
ствовавшей с особой же-
стокостью, просто не оста-
вил новгородцам шансов 
на успешный исход битвы.

ШОТЛАНДЦЫ 
Войсками специально-

го назначения были также 
шотландцы, которых на-
нимали на службу русские 
цари. Показательна в этом 
отношении история Джим-
ми Лингета.

Этот «доблестный воин 
и благородный человек», 
по словам Джерома Гор-
сея, в XVI веке возглавил 
отряд шотландских наем-
ников на службе у русско-
го царя. «Двенадцать сотен 
этих солдат сражались с та-

тарами успешнее, чем две-
надцать тысяч русских с их 
короткими луками и стре-
лами. Крымские татары, 
не знавшие до того ружей 
и пистолей, были напуга-
ны до смерти стрелявшей 
конницей, которой они до 
того не видели, и крича-
ли: «Прочь от этих новых 
дьяволов, которые приш-
ли со своими метающими 
«паффами». Это очень раз-
веселило царя. Позднее 
они получили пожалования 
и земли, на которых им 
разрешалось поселиться, 
женились на прекрасных 
ливонских женщинах, об-
завелись семьями и жили 
в милости у государя и его 
людей».

ЛЕТУЧИЕ ОТРЯДЫ 
В ходе Северной во-

йны для быстрых и эффек-
тивных действий против 
гарнизонов и отдельных 
частей противника неред-
ко создавался временный 
«летучий отряд» (корво-
лант), состоявший из кава-

лерии, пехоты, посаженной 
на лошадей и артиллерии.

Так, успешные действия 
корволанта А. Д. Меньши-
кова отмечены в сражении 
под Калишем (1706 год), и 
в период обороны Полтавы. 
Однако, самой известной 
победой русского «летучего 
отряда» является битва при 
Лесной в ноябре 1708 года, 
когда русским войскам уда-
лось разгромить идущий на 
соединение с Карлом XII 
12-тысячный шведский 
корпус Левенгаупта. По-
мимо разгрома шведского 
отряда был взят огромный 
обоз с продовольствием и 
снаряжением, что в значи-
тельной мере сказалось на 
общем ходе войны.

16 февраля 1810 года 
был образован Гвардей-
ский флотский экипаж. На-
ходясь под впечатлением 
Морского батальона Напо-
леона, Александр I решил 
создать подобную гвардей-
скую воинскую часть.

Боевое крещение эки-
паж принял в Отече-
ственной войне 1812 года 

успешно действуя, как ин-
женерное подразделение 
Особенностью действий 
моряков на первом этапе 
Отечественной войны ста-
ло то, что они, используя 
подручные средства, бы-
стро сооружали переправы 
для отступавших русских 
войск, несли их охрану, а 
затем уничтожали мосты 
перед лицом приближаю-
щегося врага.

В начале Бородинской 
битвы, дав возможность 
русским егерям отступить 
через Колочь, моряки по-
дожгли мост. Однако уже 
по горящему мосту части 
106-го французского пол-
ка все же удалось перейти 
реку. В контратаке приняли 
участие три русских егер-
ских полка и команда мо-
ряков (30 человек). В ре-
зультате французский полк 
был практически полностью 
уничтожен и противник на 
данном участке сражения 
более не предпринимал 
серьезных атак. В районе 
Багратионовых флеш отли-
чилась и артиллерия Гвар-

дейского экипажа, спо-
собствовавшая отражению 
кавалерийских атак на каре 
Измайловского и Литовско-
го полков. Всего в Боро-
динской битве Гвардейский 
Флотский экипаж поте-
рял 24 офицера и матро-
са убитыми и ранеными. 
27 человек за отличие при 
Бородине были отмечены 
различными наградами

ПЛАСТУНЫ 
Спецназом именно в том 

значении, в каком мы пони-
маем слово «спецназ» сей-
час, считаются пластуны. 
Слово «пластун» происхо-
дит от глагола «пластувати» 
– ползать, прижимаясь к 
земле. Таким образом, это 
слово отражает не только 
способ незаметного пере-
движения, но и сам прин-
цип ведения операций: не-
заметно для противника, 
сливаясь с окружающей 
обстановкой. По словам 
исследователя казачества 
Д. Кошкарева, еще запо-
рожцы залегали пластом 
в днепровских камышах, 
высматривая неприятеля и 
совершая небольшие раз-
ведовательно-диверсион-
ные операции. В числе 40 
запорожских куреней зна-
чился так называемый Пла-
стунский, казаки которого 
исполняли эту службу.

В пластунские команды 
проводился очень жесткий 
отбор среди наиболее под-
готовленных в физическом 
и психологическом плане 
казаков. Все снаряжение 
и оружие пластунов было 
приспособлено для дей-
ствий в самых различных 
условиях: от плавней Ку-
бани и до покрытых лесом 
гор. Современники опреде-
ляли тактику действий пла-
стунов лаконично и точно: 
«волчий рот и лисий хвост».

В 1842 году были соз-
даны первые штатные ко-
манды пластунов в конных 
полках и пеших батальо-
нах Черноморского войска 
(по 60 человек). Большую 
роль сыграли пластуны в 

столкновениях с горцами, 
а также они отличились в 
Крымскую войну на Тамани 
и во время обороны Сева-
стополя.

В случае обнаружения 
противником в ходе раз-
ведки пластуны практиче-
ски никогда не сдавались. 
Считалось за правило, что 
пластун лучше погибнет, 
чем потеряет свободу. Гра-
мотно выбрав позицию и 
заблаговременно наметив 
пути отступления в случае 
погони, пластуны либо от-
стреливались, либо слива-
лись с местностью, умело 
используя ее особенности. 
Неприятель предпочитал 
избегать прямого столкно-
вения с отрядом разведчи-
ков и не преследовать его, 
поскольку в этом случае он 
легко мог попасть в засаду 
и понести бессмысленные 
потери от меткого огня пла-
стунов

ДИКАЯ ДИВИЗИЯ 
«Дикой дивизией» на-

зывали Кавказскую кон-
ную дивизию. Она была 
сформирована 23 августа 
1914 года. На 90 % диви-
зия состояла из доброволь-
цев – уроженцев Северно-
го Кавказа и Закавказья, 
которые, как и все жители 
Кавказа и Средней Азии, 
по законодательству Рос-
сийской империи не подле-
жали призыву на военную 
службу. Многие русские 
дворяне служили в дивизии 
офицерами.

«Дикая дивизия» хорошо 
зарекомендовала себя во 
многих сражениях Первой 
Мировой войны. Дивизия 
принимала активное уча-
стие в Корниловском вы-
ступлении в августе 1917 
года.

По поводу «дикой ди-
визии» до сих пор продол-
жаются споры. По одним 
источникам, морально-
психологическая атмосфе-
ра, сложившаяся в диви-
зии, была дружественной 
и даже либеральной. Важ-
ной особенностью всад-

ника-горца было чувство 
собственного достоинства 
и полное отсутствие ка-
кого-либо раболепства и 
подхалимства. Выше всего 
ценились не чины и звания, 
а личная храбрость и вер-
ность.

Другие же источники го-
ворят об обратном. Личный 
состав «дикой дивизии» от-
личался низкой дисципли-
ной: «На ночевках, и при 
всяком удобном случае, 
всадники норовили неза-
метно отделиться от полка 
с намерением утащить у 
жителей все, что плохо ле-
жало. С этим командование 
боролось всеми мерами, 
вплоть до расстрела ви-
новных, но за два первых 
года войны, было очень 
трудно выветрить  взгляд 
на войну, как на поход за 
добычей».

ПУНИНСКИЙ ОТРЯД 
К спецназу Первой Ми-

ровой можно отнести кон-
ный отряд особого назна-
чения под руководством 
Леонида Пунина. Отряд со-
стоял из одиннадцати офи-
церов, семнадцати урядни-
ков и младших офицеров, 
296 казаков. В отряд вхо-
дили семь подрывников, 
двенадцать связистов (те-
лефонисты и телеграфи-
сты), шесть кузнецов, три 
ветеринара, пять фельдше-
ров и три доктора, а также 
орудие, размещенное на 
конке. Пунинцы приступи-
ли к диверсиям на всех же-
лезнодорожных магистра-
лях от Рижского залива до 
Полесья. Их целями стали 
узловые железнодорожные 
станции: Гродно, Лодово, 
Волковыск и Ново-Троки. 
Кроме этого, отряд успеш-
но выполнял и другие опе-
ративные задачи командо-
вания фронтов.

Эффективности работы 
отряда особой важности 
способствовало правиль-
ная структура подразде-
ления: при необходимости 
отряд мог быть разбит на 
восемь самостоятельных 

групп по 20-25 человек, 
каждая из которых могла 
выполнять свою конкрет-
ную задачу. Конный отряд 
Пунина был снаряжен хо-
лодным оружием и немец-
кими винтовками. Патро-
ны партизаны добывали из 
обозов и складов противни-
ка, а продовольствие либо 
покупалось у местного на-
селения, либо изымалось 
у немцев. Пунинский отряд 
особой важности принимал 
участие в боях на Рижском 
плацдарме, в Двинской, 
Митавской и Рижских опе-
рациях.

СПЕЦНАЗ ГРУ 
24 октября 1950 года – 

день создания спецназа 
ГРУ. Подготовка спецназа 
отличалась высокой интен-
сивностью и проводилась 
с использованием индиви-
дуальных программ. К каж-
дым 3-4 солдатам был при-
ставлен 1 офицер, который 
денно и нощно следил за 
своими воспитанниками. А 
сами офицеры обучались 
по такой насыщенной про-
грамме, что после несколь-
ких лет подготовки каждый 
из них самостоятельно мог 
заменить целое общевой-
сковое подразделение. 
Спецназ был засекречен 
больше, чем ядерные раз-
работки СССР. По крайней 
мере, о наличии ядерных 
ракет, бомбардировщиков 
с ядерными боеголовками 
и атомных подводных лод-
ках знали все, а о спецна-
зе ГРУ – далеко не каждый 
маршал и генерал.

Спецназ выполнял и по 
сей день выполняет зада-
чи повышенной сложности 
и секретности: борьба с 
терроризмом, организация 
и ведение разведки, вы-
полнение спецзаданий за 
границей и многое другое. 
Спецназ – элита россий-
ской армии, ее гордость и 
сила.

Источник: russian7.ru

МУЖЕСТВО –  
КАЧЕСТВО  
ПОВСЕДНЕВНОЕ 

Завтра наша страна будет отмечать 
День защитника Отечества. Прояв-
лять мужество, стойкость, самообла-
дание и благородство можно не толь-
ко в условиях боевых действий. Эти 
качества нередко обнаруживаются 
в обычных на первый взгляд поступ-
ках. О некоторых из них мы узнаем из 
Ваших писем в редакцию «Вестей».

«Я НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПОМНИЛА 
ТЕПЛЫЕ ГЛАЗА ДОКТОРА»

Настоящим мужчиной считает врача Мак-
сима Салова пенсионерка Лилия Горская из 
Тихвина. «Я хочу поблагодарить доктора, 
который в декабре прошлого года сделал 
мне операцию по удалению щитовидки, 
– пишет Лилия Александровна. – Максим 
Алексеевич трудится в Центре имени Ал-
мазова в Петербурге. Я на всю оставшуюся 
жизнь запомнила его теплые добрые глаза. 
И перед операцией не было никакого стра-
ха. Поздравляю его с 23 февраля и желаю 
здоровья, успехов в работе, любви, семей-
ного благополучия и всего самого доброго».        

Слова благодарности читательница пе-
редает и всему персоналу медучреждения. 
Отдельное спасибо – заведующей отделе-
нием Елене Иванихиной и эндокринологу 
Алене Калашник. «Побольше бы таких вра-
чей», – добавляет читательница.

«МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ  
СВОИХ ГЕРОЕВ»

Во время празднования 73-й годовщины 
полного снятия блокады Ленинграда много 
говорилось и о Дороге жизни как главной 
спасительнице ленинградцев от голодной 
смерти, пишет нам ветеран ПВО, майор в 
отставке Альберт Яськов из города Всево-
ложска. Его удивляет то, что порой об этой 
дороге говорят вскользь, не называя фами-
лий тех, кто ее строил, кто под фашистскими 
бомбами, пулями и снарядами возил хлеб и 
вооружение, кто защищал дорогу и идущие 
по ней автоколонны от вражеских крылатых 
стервятников. А не называют фамилий пото-
му, что на Дороге жизни их нет – ни в метал-
ле, ни в камне, считает ветеран. «Их – про-
стых тружеников и настоящих героев – были 
тысячи, – отмечает Альберт Яськов. – Я 40 
лет живу рядом с этой дорогой, и нигде на 
памятниках не видел фамилий защитников 
легендарной трассы. Но так быть не должно, 
люди должны знать своих героев». 

Хороший пример сбережения памяти о 
героях войны, по мнению пенсионера – то, 
как работают в этом направлении жители 
города Кириши. «В августе 1942 года на Ки-
ришском плацдарме погиб мой отец – Ге-
оргий Федорович Яськов, – читаем в пись-

ме. – На месте его гибели выросли пять 
гигантских стел, с сотнями фамилий солдат 
и офицеров, погибших на этом плацдарме. 
Вскоре на мемориале памяти появилась и 
фамилия моего отца. Я возил туда своих 
детей, внуков, а недавно повез и правнука. 
Видели бы вы глаза этого мальчишки!». В 
глазах посетителей мемориала – благодар-
ность киришанам за сохраненную память об 
их отцах, дедах и прадедах. «Сделано там 
все умно, талантливо и красиво», – подчер-
кивает ветеран.

«НЕ МОГУ СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА»
«Я обыкновенная женщина, принадлежу 

к тому поколению, которому хватило лиха в 
жизни, – так начинается письмо ветерана 
Великой Отечественной войны, почетного 
члена Всероссийского общества инвали-
дов, инвалида 2 группы Н.П. Отроковой 
из города Никольское Тосненского района. 
Судя по письму, разменявшая девятый де-
сяток читательница «Вестей» с многолет-
ним стажем не страдает недостатком жиз-
ненной энергии, хоть здоровье частенько 
подводит. «Я по сей день тружусь, – пишет 
она. – Много всего пришлось пережить, но 
я довольна и счастлива». 

Пенсионерка уверена, что со всеми труд-
ностями ей помогло справиться то, что она 
родилась в большой трудолюбивой и очень 
дружной семье. «И в моей собственной се-
мье все это сохранилось, – читаем дальше. 
– То же самое могу сказать о семьях моих 
сестер, мы поддерживали друг друга и в 
горе и в радости».

С благодарностью и любовью автор 
письма рассказывает о своих родителях 
– Петре Андреевиче и Наталье Ивановне, 
которые растили пятерых дочерей в обста-
новке добра и семейного тепла. С малых 
лет приучали детей к труду. «Сколько себя 
помню, всегда была при деле, всегда тру-
дилась, может, потому и живу долго, – про-
должает ветеран. – И сейчас не могу сидеть 
без дела. Чувствовать себя одинокой мне 
не дают моя дочь и внук. Все мои родные 
– трудолюбивые, честные, уважительные, 
всего добиваются сами».    

А еще наша читательница написала книгу 
«По волне моей памяти», которую скоро пла-
нирует сдать в печать. Там она повествует 
о своем отце, о том, как он под вражеским 
огнем, крепкой рукой держа штурвал тепло-
хода, переправлял солдат по нижней Вол-
ге; о маме, которая день и ночь не смыкала 
глаз, тревожась за родных дочерей; о зяте 
Владимире Лукьянове – ликвидаторе аварии 
на Чернобыльской АЭС. Свое письмо вете-
ран заканчивает мыслью о том, что главное 
в жизни – это семья и родственные узы, они 
– основа благополучия, успеха и счастья.

Обзор писем подготовил  
Михаил КОЗЛОВ

СМОТРИМ
ВМЕСТЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРОЛЛИ
ЗА ЧТО ЗРИТЕЛИ ЛЮБИЛИ И НЕНАВИДЕЛИ ШОУ «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»

«Лента.ру» вспомни-
ла, за что зрители любили 
«Прожектор», кто и за что 
его ругал и почему шоу так 
стремительно закрыли.

Закрытие передачи пять 
лет назад было неожидан-
ным и немного обидным 
для фанатов шоу. Програм-
ма перестала существовать 
не из-за экономики или 
политики, невыгодной ка-
налу, а потому, что двое 
участников квартета – Га-
рик Мартиросян и Сергей 
Светлаков – были скованы 
эксклюзивными контракта-
ми с ТНТ. Договор запре-
щал выступать в шоу дру-
гих каналов. Гендиректор 
Первого Константин Эрнст 
попытался было уговорить 
коллегу из «Газпром-ме-
диа» сделать исключение 
для «Прожектора», но ему 
отказали.

Некоторых эта версия не 
убедила. Они настаивали на 
том, что проект поплатился 
за слишком едкие шутки, 
ведь в отличие от «Вечер-
него Урганта», возникшего 
на обломках «Прожектор-
перисхилтон», о политике 
там шутили постоянно. Но 
эта версия разбивается о 
логику: непонятно, зачем 
Эрнст пытался уговорить 
руководство ТНТ пойти на 
уступки.

Известно, что с тех пор 
Первый канал не раз обду-
мывал, как в том или ином 
виде возродить проект, с 
Эрнстом обсуждался даже 
новый состав четверки, но 
дальше разговоров дело не 
пошло.

«Прожектор» действи-
тельно отличался острым 
юмором. Четверка глу-
милась над новостями в 
мире, издевалась над по-
литиками и звездами шоу-
бизнеса, троллила гостей 
студии.

Иногда ехидные заме-
чания ведущих приводили 
к тому, что в бывших со-
ветских республиках, где 
передача также транслиро-
валась по телевидению, до 
зрителей программа дохо-

дила не в полной версии. 
Несколько раз такое про-
исходило в Белоруссии. К 
примеру, однажды из вы-
пуска превентивно выре-
зали фрагмент, в котором 
ведущие изгалялись над 
президентом республики 
Александром Лукашенко, 
что, впрочем, бывало не 
раз.

Особенно дотошные 
зрители разглядели в вы-
пусках «Прожектора» про-
рочества. Так, еще в 2009 
году в передаче было пред-
ложено вернуть Крым, а 
Иван Ургант первым изрек 
лозунг «Крым наш».

Некоторым показалось, 
что в том же году ведущие 
ненароком предсказали 

смену власти на Украине, 
а точнее, определили сущ-
ность новых киевских вла-
стей.

Правда, если и призна-
вать, что в ППХ предугады-
вались какие-то события, 
то это заслуга не ведущих, 
а сценаристов программы. 
На проект работал целый 
пул авторов, среди которых 
был Саша Филиппенко. По-
сле запуска «Вечернего Ур-
ганта» на Первом канале 
он стал ведущим шоу «Ве-
черний Герасимец» на «До-
жде».

Казалось, что ведущие 

программы – мастера им-
провизации, но это не со-
всем так. Львиная доля шу-
ток придумывалась именно 
сценаристами. В 2011 году 
в гости к четверке при-
шел Сергей Доренко, ныне 
главред радиостанции «Го-
ворит Москва». Вернув-
шись со съемок, он заявил, 
что в шоу экспромт отсут-
ствует напрочь. По его сло-
вам, ведущие три часа шу-
тят с листа, от чего после 
монтажа остается меньше 
получаса. В качестве до-
казательства он привел 
текст шуток, унесенный со 
съемок. Они действительно 
были озвучены в неизмен-
ном виде.

Единственным из квар-
тета, кто мог позволить 
себе импровизацию, был 
Александр Цекало, утверж-
дал Доренко. Правда, зри-
телю Цекало запомнился 
прежде всего как тот, кто 
робко и не всегда удачно 
шутит, за что его немед-
ленно травят коллеги. Шут-
ки над Цекало преврати-
лись в особый жанр.

Впрочем, порой веду-
щие настолько органично 
смотрелись в кадре и так 
неподдельно реагировали 
на собственные удачные, 
на ходу придуманные шут-
ки, словно никакого сцена-
рия и не было.

Иногда случались и со-
всем спонтанные комедий-
ные ситуации. Например, в 
одном из выпусков режис-
сер Никита Михалков упал 
со стула.

Гости студии частенько 
преподносили сюрпризы. 
Временами их энтузиазм 
зашкаливал. Так случилось 
с голливудским актером 
Хью Джекманом, который 
устроил на сцене настоя-
щее шоу. Ведущие пыта-
лись его угомонить, но он 
не унимался.

Возрожденный «Про-
жектор» выйдет на экра-
ны 4 марта. Первый канал 
пока не объявлял перио-
дичность, однако, вероят-
нее всего, как в прежние 
годы, программу будут по-
казывать по субботам. При 
этом Иван Ургант продол-
жит вести собственное шоу 
по будням.

Дмитрий САРКИСОВ
Лента.Ру

Первый канал возрождает «Прожекторперисхил-
тон» – некогда одно из самых рейтинговых юмо-
ристических шоу на российском ТВ. Иван Ургант, 
Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мар-
тиросян возвращаются в эфир. 



ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ 
ДНИ НЕДЕЛИ

В воскресенье гости засиделись за полночь.
– Пора уходить, – объявил один, – завтра поне-

дельник, и надо быть рано на службе.
– Завтра вторник, – с улыбкой поправил его хозя-

ин.
– Что вы? Разве сегодня не воскресенье?
– Нет, уже понедельник: ведь сейчас пробило две-

надцать часов!
– А, вот вы о чем! Ну, разумеется, раз полночь на-

ступила, значит, теперь уже понедельник.
– Не везде, – вмешался другой гость, моряк. – 

Здесь у нас, в Москве, понедельник, но в Ленинграде 
еще воскресенье: там сейчас половина двенадцатого.

– Правильно, – согласился хозяин, – теперь поне-
дельник только на восток от нас: в Нижнем, в Перми, 
в Красноярске…

– В Красноярске понедельник начался четыре часа 
назад, – пояснил моряк. – А в Петропавловске поне-
дельник наступил уже восемь часов назад. Кстати, как 
вы думаете, где понедельник всего раньше наступает?

– В самом деле! – воскликнул хозяин. – А вот еще 
интересный вопрос: чем дальше на восток, тем по-
недельник наступает раньше. А между тем на запад 
от нас простирается еще воскресенье. Значит, долж-
на же где-нибудь проходить граница между воскресе-
ньем и понедельником: ведь Земля круглая. Где же 
эта граница?

– Там, где начинаются дни недели, – ответил мо-
ряк.

– Я не знаю, как решается эта задача, – заметила 
одна гостья, – но мне вспоминается интересный рас-
сказ Эдгара По о «Трех воскресеньях на одной неде-
ле». Два моряка вернулись из кругосветного плавания 
и сошлись вместе. Один объехал земной шар с запада 
на восток, другой – с востока на запад; оба оказались 
в некотором пункте в один и тот же день. Но каждый 
из двух путешественников называл этот день иначе. 
Тот, который объехал Землю с запада на восток, со-
вершил лишний оборот вокруг земной оси; он лишний 
раз видел восход Солнца, и потому он насчитал одним 
днем больше, чем следует. Он убежден, что воскресе-
нье было вчера, между тем как оно наступило только 
сегодня. Другой моряк, прибывший с востока и, сле-
довательно, все время двигавшийся против вращения 
Земли, сделал вокруг земной оси одним оборотом 
меньше, чем успела за то же время сделать Земля; 
он видел восход Солнца одним разом меньше, и в его 
счете дней одного не хватает. Потому он убежден, что 
воскресенье будет только завтра, хотя оно наступило 

уже сегодня. Вот и получилось на одной неделе три 
воскресенья: вчера, сегодня и завтра…

– Это возможно только в фантастическом расска-
зе, – ответил гостье моряк. – У Жюля Верна, в ро-
мане «Вокруг света в 80 дней», герой тоже сбился со 
счета дней и не подозревал, что приехал на целые 
сутки раньше. Впрочем, в старину подобные ошибки 
были возможны. Со спутниками Магеллана произошел 
именно такой случай: объехав вокруг света, они при-
везли с собой в Португалию четверг вместо пятницы. 
Но в наши дни ничего подобного не может случиться.

– Почему же? – раздались голоса.
– Вам это станет ясно, если вы ответите сначала на 

вопрос: где начинается понедельник?
И в самом деле, читатель, где на земном шаре на-

чинаются дни недели? Где раньше всего происходит 
смена одного дня другим?

ЗМЕЙКИ
Найдите в сетке слова, изогнутые в виде змеек. 

Змейки могут пересекаться, но одна и та же буква не 
может быть использована дважды.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 22 — 28 ФЕВРАЛЯ

22 февраля, 
среда

Убывающая Луна  
в знаке Козерога

Благоприятно: замачивание семян, посев на расса-
ду овощных растений, особенно корнеплодных и луковых, 
подкормка растений (корневая и некорневая), лучше ор-
ганическая, можно пересаживать растения с ослабленной 
корневой системой, обрезка, защита от болезней и вреди-
телей, профилактический осмотр заложенного на хранение 
посадочного материала, удаление поврежденных экзем-
пляров, лечение и обработка цветочных луковиц. 

23 февраля, 
четверг

Убывающая Луна  
в знаке Водолея

Благоприятны: рыхление, прореживание всходов, 
формирование кроны домашних растений, удаление 
лишних побегов и цветов, больных растений, прищипка, 
опрыскивание от вредителей и болезней, в безморозную 
погоду санитарная обрезка древесных растений, побел-
ка штамбов деревьев для защиты от солнечных ожогов, 
защита хвойных растений от весенних солнечных ожогов, 
стряхивание мокрого снега с ветвей деревьев, утрамбовка 
снега по контуру приствольных кругов для защиты от мы-
шей, накидывание снега с дорожек на посадки лукович-
ных, на пригнутые теплолюбивые растения и зимующие 
многолетники, окучить ягодные кустарники.  

Возможны: посев и посадка цветов с большой веро-
ятностью получения экземпляров, необычных по форме 
и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов, 
укоренение и пересадка комнатных растений - абутилон 
(комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогну-
тая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, 
украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), калли-
стемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус 
(карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, 
ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансет-
тия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта 
приятная, ятрофа. 

Нежелательны: посев-посадка и пересадка любых 
культур, кроме экспериментальных растений, полив, под-
кормки. 

24 февраля, 
пятница

Убывающая Луна  
в знаке Водолея

25 февраля, 
суббота

Убывающая Луна  
в знаке Водолея

26 февраля, 
воскресенье

Новолуние  
в 17:59

Не советуют сеять и сажать любые растения, приви-
вать, рыхлить землю вокруг них во избежание поврежде-
ния корней. Не проводите посадок в новолуние! Допу-
скаются полив и легкое рыхление после него. 

Ревизия имеющихся семян, покупка новых семян. 
Приобретение стимуляторов роста, гидрогеля, укрывного 
материала, плёнки, удобрений. Покупка субстратов для 
весенних посевов, торфяных горшочков и торфяных табле-
ток, мини-тепличек для выращивания рассады.

27 февраля, 
понедельник

Растущая Луна  
в знаке Рыб

Благоприятны: заготовка черенков для прививок, уко-
ренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, при-
щипка, рыхление, полив, не рекомендуется заливать и 
перекармливать растения, заготовка земляных смесей. 

Нежелательно: обработка от вредителей и болезней, 
обрезка растений, заливать и перекармливать растения, 
посев, посадка и пересадка растений.

28 февраля, 
вторник

Растущая Луна  
в знаке Овна

Благоприятны: замена почвы в горшках, прореживание 
всходов, прополка, обрезка санитарная, прищипка, посе-
вы на рассаду томатов, баклажанов, перца декоративного 
и острого, лука порея, фасоли, капусты пекинской, ли-
стового салата, шпината и другой зелени, выгонка луков 
разных, чеснока для получения витаминной зелени. Не-
желательны: обрезка-формирование, пикировка, пасын-
кование, пересадка, укоренение, полив, подкормки. 
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(Ответы на рубрику «Помозгуй» ищите на 15-й стр.)

ВЕСНА УЖЕ ВЫГЛЯНУЛА  
ИЗ-ЗА ГОРИЗОНТА!
Так сказала моя внучка в один из ярких солнечных дней середины фев-
раля. Таких дней было подряд то ли три, то ли четыре! Красивые были 
дни! Безоблачное небо, яркое солнце, парок над разогретым асфаль-
том. А снега в эту малоснежную зиму уже трудно обнаружить даже в 
тени городских дворов. 
 Садоводы потянулись в магазины с названием «Продажа семян». 

Что надо купить в первую оче-
редь? Из овощей – семена сала-
тов.

Их высевают самыми первы-
ми, для них готовят южные подо-
конники у окон городских квартир 
и солнечные хорошо прогревае-
мые гряды на даче. Каждому ого-
роднику хочется иметь на столе 
как можно раньше свежую зелень 
салата, предвестника остальных 
разнообразных летних овощных 
любимцев. 

К тому же есть еще одно при-
ятное следствие посадки салата 
– рано собрал урожай, и огород-
ные гряды можно засевать или 
засаживать новой порцией дру-
гих культур. Они тоже успеют вы-
расти и одарить урожаем.

О САЛАТЕ
Салат – однолетнее растение 

семейства астровых (сложноц-
ветных). Его название – от ла-
тинского слова «лактук» (моло-
ко). Растение содержит млечный 
сок (алкалоид лактуцин), кото-
рый придает соку горьковатый 
вкус.

Различают три разновидности 
салата – листовой, кочанный и 
ромен. Листовой салат образует 
розетку листьев, которая и ис-
пользуется в пищу. Кочанный са-
лат на первых этапах также дает 
розетку листьев, а затем завя-
зывает рыхлый кочан. Кочанные 
салаты в открытом грунте бывают 
готовы ко второй половины мая и 
далее – течение всего лета. Ро-
мен или римский салат формиру-
ет кочан обратно яйцевидной или 
овальной формы. Широкого рас-
пространения на наших северных 
землях не получил. Тепла ему не 
хватает.

Покупая семена, нужно иметь 
в виду, что, как и у большинства 
овощей, сорта салатов различа-
ются по срокам созревания и бы-
вают скороспелые, среднеспе-
лые и поздние, пригодные для 
посева во второй половине лета. 

СОРТА САЛАТОВ
Раннеспелые сорта купить 

старайтесь пораньше – их быстро 
разбирают.

Года три назад я открыла для 
себя раннеспелый сорт листового 
салата Бутерброд фирмы Аэлита. 
Купила случайно – название по-
нравилось. А теперь уверена, что 
этот листовой салат – самый-са-
мый ранний. Он быстро, на 40-й 
день после всходов, дает светло-
зеленые, нежные, хрустящие ли-
стья размером с ладонь солид-
ного мужчины.

Можно у части растений об-
рывать их и пораньше, когда ли-
стья будут с ладонь вашей дочки. 

Вкус их все равно очень хорош, и 
листья пригодится и как зеленая 
вкладка в бутерброд, и для при-
готовления салатов, и для укра-
шения блюд. 

На упаковке упоминается о 
том, что в листьях Бутерброда 
витаминов и минеральных со-
лей больше, чем в других сортах 
салатов. Возможно, поверим на 
слово.

 Уже несколько сезонов я ув-
лекаюсь краснолистными сорта-
ми овощей. Среди салатов такие 
тоже имеются. Одну из гряд за-
севаю семенами краснолист-
ного салата сорта Жар-птица. 
Несколько растений во время 
прореживания всходов переса-
живаю на гряду с обычным са-
латом. Получается и красиво, и 
полезно. 

Сорт Жар-птица тоже ранне-
спелый – готов через 45-50 дней 
с момента появления всходов. 
Розетки крупные, ярко-красного 
цвета, плотные. 

Но самое главное редкое ка-
чество этого сорта – семена 
могут давать всходы в теплице 
круглый год и быстро растут при 
любой длине светового дня. 

Что касается салатов средне-
го срока созревания, то выбор 
таких сортов очень велик, а по-
спевает они хотя и чуть позже, 
но, к сожалению, уже тогда, ког-
да дел на участке не в проворот. 
Да и другие овощи тоже готовы к 
сбору. Так что нет у меня опре-
деленного любимца салата сред-
него срока созревания.

А вот для поздних сортов – 
другое дело, есть любимцы

Бытует мнение, что поздние 
сорта среди салатов самые вкус-
ные. Огородники со стажем объ-
ясняют этот факт так: во-первых, 
салат – относится к культурам 
длинного дня, а это значит, что 
во время летне-осеннего выра-
щивания, растение наращивает 
большую массу зелени, благо-
даря тому, что фаза цветения 
наступает значительно позже. А 
во-вторых, в середине лета воз-
дух уже сухой, и растения салата 
редко поражаются черной нож-
кой, то есть развивается в более 
благоприятных условиях.

Во второй половине лета для 
посадки я выбирала несколько 
поздних сортов кочанных сала-
тов. Перепробовала такие со-
рта: Крупнокочанный, Кучерявец 
Одесский, Ледяная Гора, Париж-
ский Зеленый. Сажала для того, 
чтобы добавлять в зеленые заку-
ски из других овощей. 

Больших различий между со-
ртами отметить не могу, хотя в 
качестве отдельного блюда под 
названием «салат» быстрее все-
го можно приготовить из листьев 

листового салата Ромэн.
Особенно хочу отметить еще о 

сорт Парижский Баллон, в связи 
тем, что семена этого сорта со-
храняют всхожесть 3–4 года.

Относительно новые сорта 
салата типа Айсберг (Даймонд, 
Дизайн, Барселона, Галера, 
Криспино и др.), пользующиеся 
большой популярностью у садо-
водов, подходят для выращи-
вания в открытом грунте, как в 
весенний период, так и осенью. 
У всех этих сортов ранние сро-
ки созревания. Формирование 
полноценной головки даже при 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях выращивания наступает в 
те же сроки: через месяц после 
всходов вы получаете компакт-
ную головку, идеальной формы и 
насыщенно-зеленого цвета. 

АГРОТЕХНИКА
Что касается агротехники этих 

растений, то лучше всего они 
развиваются при температуре 
15–20°С. В период формирова-
ния кочана оптимальная темпе-
ратура днем должна быть 14–
16°С, ночью – 8–12 град.

С другой стороны, салат холо-
достоек и может расти при тем-
пературе 5°С, и даже переносит 
заморозки до минус 5, но в усло-
виях длинного дня, низкой тем-
пературы или при засушливой и 

жаркой погоде у растения быстро 
образуются цветоносные стебли, 
а листья грубеют. 

Кроме того, недостаток влаги 
в почве, особенно при темпера-
туре свыше 21°С, задерживает 
рост листьев, так как культура 
салата влаголюбива и значитель-
ная испаряющая поверхности ли-
стьев требует воды.

 Листья салата надо беречь и 
от действия прямых солнечных 
лучей. Знатоки надламывают 2—3 
розеточных листа на кочане сала-
та и используют их для создания 
тени и отбеливания кочана.

 Салат убирают в сухую пого-
ду, причем растения вырывают с 
корнями.

САЛАТЫ КАК ПРОДУКТ 
ПИТАНИЯ

Одной из неприятных особен-
ностей салатных растений явля-
ется то, что салат относится к 
овощам, способных накапливать 
нитраты. 

Это, прежде всего, значит, 
что под посадки не следует вно-
сить никаких азотных удобрений 
больше рекомендуемых норм. 
Лишь на совсем бедных почвах 
допустимы одна ранняя под-
кормка мочевиной не более 4 г/
кв. м в фазе двух листьев. 

Нитраты распределяются в 
растении не равномерно.

Больше азота содержится в 
стеблях и черешках листьев. Пе-
ред потреблением эти части со-
ветуют опустить в воду не менее 
чем на 1 ч. При этом содержание 
нитратов в продукте уменьшает-
ся на 20%

Однако этот недостаток с лих-
вой компенсируются положитель-
ными свойствами салатных рас-
тений, которые, по-видимому, 
связаны с удачно сбалансиро-
ванным содержанием в них со-
лей калия и натрия. 

Именно поэтому врачи реко-
мендуют свежий сок салата пить 
при хроническом гастрите, язвен-
ной болезни, а в смеси с соком 
моркови, свеклы и репы – при 
полиомиелите и атеросклерозе. 

 Благодаря наличию в соке 
салатов витамина Р постоянное 
употребление их в пищу способ-
ствует укреплению стенок кро-
веносных сосудов и стимулирует 
выведению холестерина из орга-
низма человека. Есть даже све-
дения, что такая диета сдержи-
вает рост опухолей.

Итак, чем больше салата в ра-
ционе семьи, тем здоровее сам 
садовод, его родные и друзья. 
Удачных Вам посевов и урожая 
салатных растений.

Маргарита ТУРКИНА, 
кандидат химических наук

ЗОЛА ДРЕВЕСНАЯ — 
ТАКАЯ ПОЛЕЗНАЯ
 
Азота в ней нет, но содержится до 30 элементов: 
калий, кальций, магний, железо, кремний, фос-
фор, сера, бор, марганец и др. 

ПИТАНИЕ
 В древесной золе и в золе, полученной от сжига-

ния соломы, содержится разное количество элементов.  
В 100 г древесной золы (1 стакан объёмом 200 гр) со-
держится 3 г фосфора, 8 г калия, 25 г кальция.  
Зола соломы содержит больше питательных веществ – 5-6 
г фосфора, 10-16 г калия. 
 При весенней подготовке почвы (если осенью ее не 

удобряли) вносят 100 г золы (1 стакан) на 1 м2, что за-
меняет 1 ст. лож. сульфата калия. Хорошо добавлять 3-5 
стаканов золы на 1 м2 при перекопке и рыхлении почвы (на 
песчаной почве вносят только весной). 

Можно вносить золу в виде настоя - 1 стакан золы на 1 
ведро воды и использовать этот раствор на 1-2 м2 при по-
ливе в качестве подкормок растений. 
 Под огурцы, кабачки и патиссоны вносят 1 стакан 

золы под перекопку, 1-2  ст. л. в лунку при высадке расса-
ды, а в середине вегетации в качестве подкормки — ещё 1 
стакан на 1 м2 с заделкой в верхний слой почвы и поливом.
 Под томаты, перец и баклажаны — 3 стакана на 1 м2 

под перекопку, при высадке рассады — горсть в лунку.
 Под капусту разных видов — под перекопку 1 -2 ста-

кана золы на 1 м2, при высадке рассады — горсть в лунку.
 Когда растения капусты, редиса, редьки и брюк-

вы сформируют по 2-3 настоящих листа, их рекомендуют 
опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1) от капустной 
мухи и крестоцветной блошки.
 Под лук и озимый чеснок: под осеннюю перекопку 2 

стакана на 1 м2, а весной в качестве подкормки — 1 стакан 
на 1 м2 с заделкой в почву.
 Перед посевом гороха, фасоли, салата, кресс-

салата, редиса, укропа золу лучше перекопать вместе с 
почвой из расчёта 1 ст. золы на 1 м2 земли.
 Под морковь, петрушку, редьку и столовую свёклу: 

1 стакан золы на 1 м2.
 Под картофель золу вносят весной под перекопку 1 

стакан на 1м2, и при посадке — 2 спичечных коробка под 
клубень в лунку, перемешав золу с землёй. Перед посад-
кой клубни можно опудривать (на 30-40 кг клубней потре-
буется 1 кг золы).

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
Самих вредителей зола не убивает. Но создаёт для них 

неблагоприятную среду, а листочки делает более грубыми 
и недоступными для тли. 

Против вредителей опрыскивают суточным настоем 
(100 г просеянной золы на 10 л воды). Такой душ особенно 
любят капуста, смородина и слива. 

Древесную золу полезно вносить в компостную кучу, 
пересыпая каждый слой пищевых отходов и скошенной 
газонной травы или сорняков. Зола немного снижает кис-
лотность компоста, создаёт благоприятные условия для 
развития микроорганизмов, работы дождевых червей.

ПРОФИЛАКТИКА ОТ ГНИЛЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ ОВОЩЕЙ 
 Присыпать срезы мясистых корневищ (например, 

георгинов). Это сушит поверхность и ставит заслон раз-
личным гнилям. 
 Припудривать овощи, отправленные на зимнее хра-

нение (картофель, морковь, свеклу). Это также способ-
ствует профилактике различных грибковых и др. заболе-
ваний у растений. 
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ЧТО О РУССКИХ 
ПИСАЛИ  
ИХ ПРОТИВНИКИ  
В ВОЙНАХ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
1812 ГОДА

Приход наполеоновской армии 
в Россию в 1812 году окончился для 
нее полным крахом. Как утверждает 
историк В.М. Безотосный, Наполеон 
«рассчитывал, что вся кампания уло-
жится в рамки лета – максимум на-
чала осени 1812 года». Зиму 1812 года 
французский император планировал 
провести в Париже. Наполеон в Рос-
сии надеялся на генеральное сраже-
ние, которое он сам называл grand 
coup, но оно неумолимо откладыва-
лось.

Под Смоленском русские армии 
объединились, и все дальше во-
влекали Наполеона вглубь огромной 
страны. Некогда победоносная армия 
входила в пустующие города, доев 
последние запасы и паникуя.

Обратимся к воспоминаниям.
Один из адъютантов Наполеона ге-

нерал Рапп в своих мемуарах писал:
«Пехота, кавалерия с ожесточени-

ем бросались друг на друга в атаку из 
одного конца боевой линии в другой. 
Мне еще ни разу не приходилось ви-
деть такой резни».

Французский капитан Франсуа:
«Я участвовал не в одной кампа-

нии, но никогда еще не участвовал в 
таком кровопролитном деле и с таки-
ми выносливыми солдатами, как рус-
ские».

КРЫМСКАЯ ВОЙНА
По своим масштабам, театру во-

енных действий, количеству участ-
ников конфликта Крымскую войну 
можно считать мировой. Россия обо-
ронялась на нескольких фронтах – в 
Крыму, в Грузии, на Кавказе, Све-
аборге, Кронштадте, на Соловках и 
Камчатке.

Россия воевала практически в 
одиночку, на нашей стороне выступа-
ли незначительные болгарские силы 
(3000 солдат) и греческий легион 
(800 человек). Против нас воевала 
международная коалиция в составе 
Великобритании, Франции, Осман-
ской империи и Сардинии, общей 
численностью более 750 тысяч.

Через 20 лет после окончания 

Крымской войны, в 1877 году, в Пари-
же вышла книга участника Крымской 
экспедиции Шарля Боше «Крымские 
письма».

«Русские значительно превосхо-
дят нас. Мы слишком пренебрегали 
их силами. Мы, наверное, надеялись 
увидеть, как стены Севастополя па-
дут, подобно стенам Жерико, под 
грохот наших фанфар. Город, снаб-
женный восемьюстами стволами ору-
дий, громоздящимися друг на друге, 
с пятьюдесятью тысячами неустра-
шимыми защитниками под храбрым 
командованием, невозможно взять 
так легко».

«К несчастью, в этом мире не все 
идет по воле наших желаний. Теперь 
нужно отказаться от прямой атаки. 
Есть комбинация, которая должна 
обеспечить счастливый исход кампа-
нии; но нужно прибытие больших во-
йсковых подкреплений, нами ожида-
емых. Русские, это следует признать, 
ведут прекрасную оборону. С ними 
операция осады – нелегкое дело».

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
Русско-японскую войну Россия 

проиграла. Однако героизм русских 
моряков и солдат был неоднократно 
подмечен японцами, которые умели 
ценить воинский боевой дух.

Известной стала история рядово-
го Василия Рябова, который был за-
держан японцами во время разведы-
вательного выхода. Русский рядовой 
выдержал допрос и не выдал военной 
тайны. Перед расстрелом вел себя 
достойно.

Японцы были так восхищены му-
жеством русского рядового, что от-
правили нашему командованию за-
писку.

«Наша армия не может не выска-
зать наших искренних пожеланий 
уважаемой армии, чтобы последняя 
воспитывала побольше таких истинно 
прекрасных, достойных полного ува-
жения воинов».

Насчет обороны Порт-Артура 
японский поручик Тадеучи Саку рай, 
участник штурма, писал:

«…Несмотря на все наше озлобле-
ние против русских, мы все же при-
знаем их мужество и храбрость, и их 

упорная оборона в течение 58 часов 
заслуживает глубокого уважения и 
похвалы… Среди убитых в траншеях 
мы нашли одного русского солдата 
с перевязанной головой: очевидно, 
уже раненный в голову, после пере-
вязки он вновь встал в ряды товари-
щей и продолжал сражаться до тех 
пор, пока новая пуля не уложила его 
насмерть…»

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
Первая мировая война считается 

проигранной Россией, однако наши 
войска проявили на ней немалый 
героизм. К числу русских побед в 
Первой мировой можно отнести взя-

тие Перемышля, Галицийскую битву, 
Сарыкамышскую операцию, Эрзем-
румскую и Трапезундскую операции. 
Большую известность получил Бру-
силовский прорыв. Войска Юго-За-
падного фронта под командованием 
генерала. Брусилова, взломав ав-
стрийскую оборону, заняли вновь 
практически всю Галицию и Буко-
вину. Противник потерял до 1,5 млн 
человек убитыми, ранеными и плен-
ными.

Еще перед началом боевых дей-
ствий германский Генеральный Штаб 
составил аналитическую записку, где 
приводилась характеристика русских 
как воинов:

«Людской материал надо, в об-
щем, считать хорошим. Русский сол-
дат силен, непритязателен и храбр, 
но неповоротлив, несамостоятелен 
и негибок умственно. Он легко те-
ряет свои качества при начальнике, 
который лично ему незнаком, и со-
единениях, к которым он не привык. 
Русский солдат сравнительно мало 
восприимчив к внешним впечатлени-
ям. Даже после неудач русские во-
йска быстро оправятся и будут спо-
собны к упорной обороне».

Германский историк генерал фон 
Позек в работе «Немецкая кавалерия 
в Литве и Курляндии» также отмечал:

«Русская кавалерия была достой-

ным противником. Личный состав 
был великолепен… Русская кава-
лерия никогда не уклонялась от боя 
верхом и в пешем строю. Русские 
часто шли в атаку на наши пулеметы 
и артиллерию, даже когда их атака 
была обречена на поражение. Они не 
обращали внимания ни на силу наше-
го огня, ни на свои потери».

ВТОРАЯ МИРОВАЯ
Вторая мировая война была са-

мым кровопролитным конфликтом в 
мировой истории. В ней приняли уча-
стие 62 государства из 73 существо-
вавших на тот момент, то есть 80 % 
населения земного шара.

Первоначальный план молниенос-
ного немецкого блицкрига в СССР 
провалился. Если Наполеон ждал в 
России генерального сражения, но 
так и не дождался его, то вермахт в 
Советском Союзе столкнулся с дру-
гой крайностью: каждое сражение 
Красная армия воспринимала как 
последнее. Сохранилось множество 
воспоминаний немцев о войне и их 
писем с фронта.

Немецкий генерал-фельдмаршал 
Людвиг фон Клейст писал:

«Русские с самого начала показа-
ли себя как первоклассные воины, и 
наши успехи в первые месяцы войны 
объяснялись просто лучшей подготов-
кой. Обретя боевой опыт, они стали 
первоклассными солдатами. Они сра-
жались с исключительным упорством, 
имели поразительную выносливость».

Отто Скорцени:
«Стратегия войны у Рейха была 

лучше, наши генералы обладали бо-
лее сильным воображением. Однако, 
начиная с рядового солдата и до ко-
мандира роты, русские были равны 
нам – мужественные, находчивые, 
одаренные маскировщики. Они оже-
сточенно сопротивлялись и всегда 
были готовы пожертвовать своей жиз-
нью… Русские офицеры, от команди-
ра дивизии и ниже, были моложе и 
решительнее наших».

Немецкий генерал, начальник шта-
ба 4-й армии Гюнтер Блюментрит:

«Русский солдат предпочитает ру-
копашную схватку. Его способность 
не дрогнув выносить лишения вызы-
вает истинное удивление. Таков рус-
ский солдат, которого мы узнали и к 
которому прониклись уважением еще 
четверть века назад».

Источник russian7.ru

Бисмарк писал: «Никогда не воюйте с русскими». И Бисмарк 
никогда этого не делал. Что же говорили о русских те, кто с 
ними воевал? Интересно прочесть их воспоминания и впечат-
ления от встреч с русской армией.

ОСНОВНОЙ СИМПТОМ –  
УСТАЛОСТЬ

Существует ряд заболеваний, при 
которых усталость является домини-
рующим симптомом. Вот 8 из них, а 
также связанные с ними симптомы, 
чтобы при желании вы могли отде-
лить одни от других.

1. ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Щитовидная железа – это не-
большая железа, расположенная у 
основания шеи, которая регулирует 
количество гормонов, влияющих на 
обменные процессы в организме, 
метаболизм, иммунную функцию и 
уровень энергии вашего тела. Имен-
но последний фактор обуславливает 
наличие такого симптома, как уста-
лость и сонливость.

Кроме него, может быть еще уве-
личение веса, запоры, сухость кожи 
и чувство холода. Наиболее распро-
страненное заболевание, связанное 
с щитовидкой – это гипотериоз.

2. НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Несмотря на то, что эта проблема 
встречается реже, чем гипотериоз, 
оно, тем не менее, занимает второе 

место среди заболеваний, основным 
симптомом которых является уста-
лость. Надпочечниковая недостаточ-
ность – это проблема в работе коры 
надпочечников, в результате кото-
рой организм не получает достаточно 
кортизола.

Другими симптомами при этом 
являются потеря веса, боли в живо-
те, диарея, гиперпигментация участ-
ков кожи, которые кажутся темнее 
остальной части тела.

3. СИНДРОМ  
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ

Отличительным признаком это-
го заболевания, также известного 
как миалгический энцефаломиелит, 
является изнурительных усталость. 
Примерно 25% больных этим заболе-
ванием буквально становятся прико-
ванными к постели.

Немощность и затуманенное мыш-
ление являются также симптомами 
синдрома хронической усталости.

4. МАЛОКРОВИЕ
Анемия является состоянием, при 

котором кровь не имеет достаточно-
го количества здорових красных кро-
вяных телец, способных переносить 

кислород по организму. Как резуль-
тат – мозг не получает достаточно 
количества кислорода, и ощущается 
постоянная тяга ко сну. И зевоте.

Наряду с усталостью, важными 
симптомами анемии являются: блед-
ность кожи лица, хрупкость ногтей, 
ускоренное сердцебиение, голово-
кружение, головные боли.

5. ДИАБЕТ
Одними из первых симптомов ди-

абета являются: жажда, частое мо-
чеиспускание, запах ацетона изо рта 
и, конечно, усталость. А по причине 
того, что ваш организм безуспешно 
пытается найти способ, как управ-
лять телом без достаточного коли-
чества инсулина, который «учит» его 
поглощать глюкозу в крови, спустя 
довольно короткое время (2–4 неде-
ли) человек сильно истощается и сла-
беет физически.

6. КЛИНИЧЕСКАЯ 
ДЕПРЕССИЯ

Депрессия является расстрой-
ством мозга, которое может привести 
к снижению настроения и появлению 
физической усталости. Грусть, по-
теря аппетита, проблемы с концен-
трацией внимания – вот основные 
симптомы депрессии наряду с уста-
лостью.

7. ЭНДОКАРДИТ
Причиной инфекции или воспа-

ления сердца, чем, собственно, и 
является эндокардит, заключается в 
бактериях, которые попадают на вну-
треннюю стенку сердца человека.

Общими симптомами эндокарди-
та являются, кроме усталости, лихо-
радка и озноб. Лечение же включает 
в себя антимикробную терапию, хотя 
иногда дело может дойти и до опера-
ции.

8. АПНОЭ СНА
Из-за сужения или частичного 

блокирования дыхательных путей ап-
ноэ сна проявляется как прекраще-
ние вентиляции в легких более, чем 
на 10 секунд. Тогда появляется храп, 
кашель или хрипение, а также слож-
ность дыхания. В принципе, это на-
рушение не является опасным для 
жизни, но оно может нарушить ваш 
режим, оторвав от сна, и появится 
чувство усталости в течение дня.

Александра ДРОЗДОВА
Источник: Правда.Ру

Когда ваша иммунная система борется с болезнью или инфекцией в 
организме, естественно, что на это требуется больше энергии. Так 
что вполне логичен тот факт, что усталость можно назвать основным 
симптомом для практически любой болезни.

МАСЛЕНИЦА –  
РУССКИЙ КАРНАВАЛ
Сырная неделя, как по-другому называют Масленицу, в этом году 
пришлась на 20-26 февраля. В Масленицу принято гулять, пить и есть 
«от пуза», то есть, запасаться во всех смыслах. Вот почему в народе 
этот праздник называли еще и «широкой боярыней».

На сырную неделю всю 
седмицу ходуном ходила 
матушка-Русь. Апогея раз-
гулье достигало в четверг, 
который по правилам пра-
вославной церкви, а также 
согласно древней иудей-
ской традиции, начинается 
в среду вечером, после за-
хода солнца.

Вечерять в среду ходили 
«к теще на блины», обряд 
тот назывался «лакомка-
ми». В четверг с утра от-
крывались балаганы, ледя-
ные горы, качели и прочие 
потехи, а в деревнях мо-
лодые мужики выходили 
на кулачные бои. Потом 
устраивали пир горой.

Перенесемся на 287 лет 
назад…

Масленица 1722 года в 
Москве носила невиданный 
дотоле театрализованный 

характер. Царь Петр и пре-
жде жаловал именно этот 
праздник более других. 
Обычно в понедельник он 
сам открывал масленичные 
торжества, покачавшись со 
своими офицерами на ка-
челях, которые для этого 
устанавливали близ Крас-
ных ворот.

Там же размещались 
и другие потехи: ледяные 
горки, карусели, сани, ба-
лаганы и т.д. В 1722 году, 
на четвертый день Сырной 
недели, в честь заключе-
ния Великого Ништадтского 
мира, означавшего конец 
Северной войне и оконча-
тельную победу России над 
Швецией, Петр 1 устроил 
пышный карнавал.

Из села Всесвятского 
(там, где сейчас станция 
метро «Сокол») началось 

движение необычного по-
езда: множество морских 
судов разной величины и 
вида были установлены на 
сани, запряженные вся-
кими зверями. С утра этот 
экзотический кортеж по-
тянулся к Тверским Триум-
фальным воротам (станция 
метро «Маяковская»).

Корабль на колеснице 
был непременным атрибу-
том карнавальных процес-
сий и в Западной Европе. 
Собственно, само слово 
карнавал происходит от 
латинского carrus-navalis 
– «колесница-корабль». 
Общим для всех этих гуля-
ний на стыке зимы и вес-
ны (называемых на Запа-
де Карнавалом, а на Руси 
Масленицей) было буйное 
веселье, обжорство, вы-
пивка, игры, представле-

ния ряженых и шутов и про-
чее в том же духе.

Такие гульбища приш-
ли из глубокой древности. 
Церковь боролась с ними, 
но безуспешно. Удалось 
лишь сократить время «раз-
гулья» с двенадцати дней 
до семи, а на Руси еще 
и убрать из меню мясо. 
Именно поэтому у нас Мас-
леница имеет и третье на-
звание – «мясопуст».

На Западе от мяса так и 
не отказались. И если ос-
новное русское название 
праздника идет от масле-
ничного блина, то слово 
«карнавал» связывают также 
с созвучным carne vale! – 
«да здравствует мясо».

Обряды древнего Вави-
лона, уходящие корнями в 
еще более древний Шумер, 
со временем трансформи-
руясь, но, сохраняя свои 
основные черты, распро-
странились по всему Сре-
диземноморью.

От греческих дионисий 
или вакханалий и от рим-
ских сатурналий переш-
ли традиции безудержно-
го разгула к германским и 
славянским народам. При 
этом они органически сме-
шались с их культами.

Персы назвали тот 
праздник Новруз-байрам. 
От них его переняли ара-
бы, азербайджанцы, тур-
кмены, таджики и другие 
сопредельные народы. 
Они отмечают его, как и в 
древнем Вавилоне, в день 
весеннего равноденствия, 
которое по григорианскому 
календарю приходится на 
21 марта.

Масленица, Пурим, Ди-
онисии и Вакханалии, Са-
туриалии и Кукере, Нов-
руз-байрам и европейский 
Карнавал – это все родные 
братья и сестры того пре-
красного праздника встре-
чи Нового года, который 
придумали древние шуме-
ры. Вот уж поистине, все 
мы происходим от Адама и 
Евы, первых жителей пер-
вой на земле страны Эдем…

Оксана АНИКИНА
Источник: Правда.Ру
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— А что?
— Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро. Не колеси по комнате, дверь — вот 

она. Выпрямись… На что ты будешь годен в жизни, не понимаю!
Дети ушли. В теплой и полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать на-

право, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал:
— Вы летом к нам приедете?
— Это зависит от моей мамы, — тоненьким голосом ответила Лиля, не поднимая глаз.
— Будете мне писать?
— Да, я вам буду писать письма, Никита.
— Ну, прощайте.
— Прощайте, Никита.
Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев, и пошла к себе, не оборачиваясь; пря-

менькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. «Очень, очень сдержанный харак-
тер», — как говорила про нее Анна Аполлосовна.

Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коро-
бочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивая перочинный ножик, — Никита не сказал ни 
слова; быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает.

Ему казалось, что всему на свете — конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз 
появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь 
сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел 
теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступаю-
щуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света, странном лесу, и 
хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках 
высунулась из лопухов. «А, ты все еще спишь», — крикнула она громовым голосом.

Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Ар-
кадий Иванович и похлопывал себя по кончику носа карандашом.

— Вставай, вставай, разбойник.

РАЗЛУКА

В январе отец Никиты, Василий Никитьевич, прислал письмо.
«…Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго, милая Саша, — вы-

ясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду 
с вами…»

Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, го-
ворила:

— Бог с ним, с этим наследством, если из-за него столько неприятностей; всю зиму живем в 
разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца.

Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая мо-
розная, что в саду трещали деревья и громко, так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, 
а поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком.

— Да, разлука, разлука, — проговорил Аркадий Иванович и задумался, должно быть, о своей 

собственной разлуке, — его рука потянулась в карман за письмом.
Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки, — сегодня с матушкой 

было долгое объяснение, она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опу-
стился, готовит из себя, очевидно, волостного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. «Вече-
ром вместо глупых картинок, — сказала она, — будешь у меня рисовать Южную Америку».

Никита рисовал Америку и думал, — неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, 
там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое, с блестящими глазами и блестящими 
зубами, веселое лицо отца — темная борода на две стороны, громкий похохатывающий голос. Мож-
но было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частенько 
упрекала его в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. 
Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда, 
пропадают даром, и он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, 
холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься, — говорил он матушке, смеявшейся до 
слез над этими рассказами, — а вот увидишь, что я разбогатею на лягушках». Отец велел городить 
в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, покуда матушка не 
заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда 
этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые 
двери и оконные рамы и письмо: «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию 
рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на тополевой 
горке. Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и 
зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон — никакого виду». 
Матушка только расплакалась; за эти три месяца не заплачено до сих пор жалованья Аркадию Ива-
новичу, и вдруг новые расходы… От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и двери 
так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка — улучшать сельское хозяйство, 
— тоже беда: выписываются из Америки машины, он сам привозит их со станции, сердится, учит 
рабочих, как нужно управлять, на всех кричит: «Черти окаянные, осторожнее!»

По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца:
— Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?
— А что? — отец барабанит в окно пальцами. — Великолепная машина.
— Я видела, — она стоит в сарае.
Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны. Матушка спрашивает кротко:
— Она уже сломана?
— Эти болваны американцы, — фыркнув, говорит отец, — выдумывают машины, которые 

ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем.
Рисуя реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Со-

весть его была спокойна, — матушка напрасно сказала, что он его забыл.
Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязанье. 

Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж Ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, 
который притворялся, что читает, на самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите 
стало жалко Аркадия Ивановича: бедняк, все думает о своей невесте, Вассе Ниловне, городской 
учительнице. Вот она, разлука-то!

(Продолжение следует)
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КНИЖНАЯ           ПОЛКА ВСЕГДА  

В «ВЕСТЯХ»!

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ  
В РУССКОЙ ИСТОРИИ, 
КОТОРЫЕ ЗАБЫЛИ
В официальной русской историографии сложился канонический список глав-
ных битв. Мы помним сражение на Куликовом поле и Бородинскую битву, 
битву на Калке и взятие Казани. Но некоторые по-настоящему судьбоносные 
для России битвы оказались почти забыты.

БИТВА  
ПРИ ДОРОСТОЛЕ (971)

В 968-971 годах киевский 
князь Святослав как союзник 
Византии совершил серию 
походов на Балканы, против 
Болгарии. Довольно скоро у 
Святослава проснулся аппе-
тит и он решил не отдавать 
отвоеванные земли визан-
тийцам, а самому обосно-
ваться на Дунае: «Не любо 
мне сидеть в Киеве, хочу 
жить в Переяславце на Ду-
нае – ибо там середина зем-
ли моей, туда стекаются все 
блага».

В те времена Русь не 
была еще государством в со-
временном понимании – с 
четкими границами и усто-
явшимися институтами вла-
сти. Подобно викингам, по-
кинувшим Скандинавию и 
основавшим государства в 
Нормандии, Англии, на Си-
цилии, Святослав пытался 
основать свое государство на 
Балканах, в непосредствен-
ной близости к богатым юж-
ным странам.

В 970-971 годах война шла 
уже между бывшими союзни-
ками – русами и византийца-
ми. Если бы Святославу уда-
лось одолеть византийцев, то 
«центр тяжести» Древнерус-
ского государства, в соответ-
ствии с замыслами воинствен-
ного князя, переместился 
бы на Дунай. В этом случае, 
история и облик нашей страны 
были бы радикально иными. 
Но победили византийцы, а 
Святослав был убит печенега-
ми на обратном пути.

БИТВА  
ПРИ МОЛОДЯХ (1572)

В то время как основные 
силы русской армии воевали 
в Ливонии, крымские тата-
ры решили воспользоваться 
ситуацией и напасть на без-
защитное, как им казалось, 
Русское царство. Южные 

границы России защищала 
лишь немногочисленная по-
граничная стража, немецкие 
наемники да донские и за-
порожские казаки – всего 25 
000 воинов. Вторгшееся во-
йско крымских татар (со зна-
чительным отрядом турецких 
янычар) достигало численно-
сти в 120 тысяч человек.

Учитывая прошлогодний 
удачный набег на Москву, 
крымский хан был настолько 
уверен в своей победе, что 
заявлял, что «едет в Москву 
на царство» и заранее поде-
лил между своими придвор-
ными русские земли. Таким 
образом, в случае победы 
крымчаков Россию ожидало 
новое порабощение, как во 
время монголо-татарского 
ига.

В результате умелых ма-
невров и упорных боев, 
русское войско обратило в 
бегство и почти полностью 
истребило превосходивше-
го его противника. Русское 
царство, разоренное преды-
дущими крымскими набега-
ми и стихийными бедствия-
ми, воюющее на два фронта, 
сохранило независимость. 
Крымское ханство лишилось 
значительной части боеспо-
собного мужского населе-
ния, так как по обычаю почти 
все боеспособные мужчины 
были обязаны участвовать 
в походах хана. Крупномас-
штабные походы на Русь на 
время прекратились.

ОБОРОНА ПСКОВА  
(1581–1582)

Уничтожив Казанское и 
Астраханское ханства, пре-
граждавшие России путь к 
Каспийскому морю и в Си-
бирь, Иван Грозный решил 
разгромить Ливонский ор-
ден и закрепиться на берегах 
Балтийского моря.

На первом этапе Ливон-
ской вой ны (1558-1583) рус-
ские войска достигли значи-

тельных успехов. В 1561 году 
Ливонский орден прекратил 
свое существование. Успехи 
России встревожили ее сосе-
дей – против нее выступили 
Литва и Польша, объединив-
шиеся в Речь Посполитую, 
а затем и Швеция. Россия 
стала терпеть поражения. 
Талантливый полководец, 
польский король Стефан Ба-
торий свел на нет все заво-
евания Ивана Грозного в Ли-
вонии.

В 1581 году Баторий оса-
дил Псков, намереваясь в 
случае успеха идти на Новго-
род и Москву, но отчаянная 
5-месячная оборона Пско-
ва спасла Россию от тяжких 
бедствий. Баторий, потерпев 
неудачу, пошел не на Мо-
скву, а на мирные перего-
воры. Россия отказывалась 
в пользу Речи Посполитой от 
всех своих завоеваний в Ли-
вонии, но и Речь Посполитая 
возвращала царю захвачен-
ные в течение войны рус-
ские земли. Если бы Псков 
не выстоял, Ливонская война 
могла бы закончиться для 
России куда более катастро-
фично.

БИТВА  
ПРИ РОЧЕНСАЛЬМЕ 
(1790)

Несчастное для России 
второе роченсальмское сра-
жение произошло в ходе 
Русско-шведской войны 
1788-1790 годов. Воспользо-
вавшись тем, что основные 
русские силы воевали с Тур-
цией, Швеция начала войну, 
рассчитывая на быструю и 
легкую победу.

Но что-то пошло не так. 
Бои происходили, в основ-
ном, на море, и русский флот 
наносил шведам поражение. 
На второй год вой ны на гори-
зонте уже маячил выгодный 
для России мир, с аннекси-
ями и контрибуциями… И тут 
случился второй морской бой 

при Роченсальме.
Это было крупнейшее в 

истории сражение на Бал-
тийском море, и одно из 
крупнейших – в военно-мор-
ской истории: с обеих сторон 
было задействовано до 500 
кораблей. Шведский флот, 
умело маневрируя, нанес 
сокрушительное поражение 
российскому, потерявшему 
64 корабля – почти полови-
на всего Балтийского флота. 
Шведские потери составили 
6 кораб лей.

Катастрофическое по-
ражение вынудило Россию 
прекратить практически уже 
выигранную войну и согла-
ситься на мир на условиях 
статус-кво. Так все победы 
оказались перечеркнуты од-
ним поражением.

ВЗЯТИЕ КАРСА (1855)
Крымская война, обещав-

шая России очередную лег-
кую победу над Турцией, с 
вступлением в нее Франции 
и Великобритании приняла 
иной оборот – враг стал тес-
нить Россию на всех главных 
фронтах: на Дунае, в Крыму, 
на Балтике. На этом фоне 
выделялся в лучшую сторону 
только Кавказский фронт.

В 1855 году, чтобы осла-
бить давление на Севасто-
поль, закавказская русская 
армия осадила мощную кре-
пость Карс. Даже после того 
как Севастополь был взят, 
русские войска продолжали 
осаду Карса. Последующие 
события подтвердили вер-
ность этого решения. После 
полугодовой осады крепость 
сдалась. Помимо важности 
этой победы самой по себе, 
особенно после трагическо-
го финала Севастопольской 
обороны, она позволила 
смягчить условия мирного 
договора – именно в обмен 
на Карс Севастополь возвра-
щался России.

Источник russian7.ru
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В этот раз на обложке телепрограммы мы 
печатаем фотографию, присланную на конкурс 
«Открытка на память». С остальными работами 
участников конкурса вы можете ознакомиться  
на сайте «Леноблинформ» (www.lenoblinform.ru). 

ПРОГРАММА ТВ НА НЕДЕЛЮ
1 канал

5.00 – Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 – 
Новости
9.20, 4.20 – Контрольная закупка
9.50 – Жить здорово! (12+)
10.55 – Модный приговор
12.15, 3.15 – Наедине со всеми 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 – Время покажет 
(16+)
16.00 – Мужское/Женское (16+)
17.00 – Давай поженимся! (16+)
18.00 – Первая студия (16+)
20.00 – Пусть говорят (16+)
21.00 – Время
21.35 – «ШТРАФНИК» – сериал (16+)
23.40 – Вечерний Ургант (16+)
0.15 – На ночь глядя (16+)
1.10, 3.05 – «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» – х.ф. (16+)

Россия

5.00, 9.15 – Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 – Вести. Санкт-Петербург
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 – 
Вести
9.55 – О самом главном (12+)
11.55 – «КАМЕНСКАЯ» – сериал (16+)
14.55 – «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» – се-
риал (12+)
17.40 – Прямой эфир (16+)
18.50 – 60 минут (12+)
21.00 – «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» – се-
риал (12+)
23.15 – Поединок (12+)
1.15 – «МАСТЕР И МАРГАРИТА» – се-
риал (16+)
3.15 – «ДАР» – сериал (12+)

5 канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 – Сейчас
6.10, 8.00 – Утро на «5» (6+)
7.00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск; Прогноз погоды; 
Регион; Область спорта (12+)
9.10 – Место происшествия
10.40, 12.40 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
– х.ф. (12+)
13.35, 16.10 – «В ИЮНЕ 1941-ГО» – 
сериал (16+)
19.00 – «ДЕТЕКТИВЫ» – сериал 
(16+)
20.20, 23.15 – «СЛЕД» – сериал 
(16+)
22.25 – «МАЙОР И МАГИЯ» – сериал 

(16+)
0.00 – «ГАРАЖ» – х.ф. (12+)
2.00 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. (12+)
3.35 – «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС» – х.ф. (12+)

НТВ

5.10 – «АДВОКАТ» – сериал (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – 
Сегодня
6.05 – Таинственная Россия (16+)
7.00 – Деловое утро НТВ (12+)
9.00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» – 
сериал (16+)
10.20 – «ПАСЕЧНИК» – сериал (16+)
12.00 – Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 – Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 0.30 – Место встречи
16.15, 19.20 – Сегодня в Санкт-
Петербурге
16.30 – «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» – сериал (16+)
17.30 – Говорим и показываем (16+)
19.40 – «ПЁС» – сериал (16+)
21.40 – «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» – сериал (16+)
23.35 – «Революция live» – д.ф. 
(12+)
2.15 – «Наталья Крачковская: Я ис-
кала тебя 25 лет» (16+)
3.00 – Судебный детектив (16+)
4.00 – Авиаторы (12+)
4.25 – «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» – 
сериал (16+) 

СТС

6.00 – Ералаш (0+)
6.25 «Марин и его друзья» – м.с. 
(0+)
6.55 – «Фиксики» – м.с. (0+)
7:15 – «Три кота» – м.с. (0+) 
7.35 – «Драконы. Гонки по краю» – 
м.с. (6+)
8.30 – «КРЫША МИРА» – сериал 
(16+) 
9.30, 0.20, 0.30 – Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
9.40, 22.55 – Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 – «ПЕРЕВОЗЧИК-3» – х.ф. 
(16+) 
13.00 – «КУХНЯ» – сериал (16+) 
15.30 – «ВОРОНИНЫ» – сериал 
(16+) 
20.00 – «МАМОЧКИ» – сериал (16+) 
21.00 – «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
– х.ф. (16+) 
1.00 – «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» – сериал (16+) 
2.00 – «ДЕНЬ ДУРАКА» – х.ф. (16+) 
3.45 – «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» – се-
риал (12+) 
5.30 – Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 – «Черепашки-ниндзя» – м.с. 
(12+)
7.30 – Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
9.00, 23.00 – Дом-2 (16+)
11.30 – «ИНТЕРНЫ» – сериал (16+)
20.00 – «АДАПТАЦИЯ» – сериал 
(16+)
21.00, 1.00 – «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» – х.ф. (12+)
2.55 – «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» – 
х.ф. (16+)
4.50 – ТНТ-Club (16+)
4.55 – «СТРЕЛА 3» - сериал (16+)
5.45 – «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - сериал 
(12+)
6.10 – «СЕЛФИ» - сериал (16+)
6.40 – «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» – 
сериал (16+)

ТВ-3

6.00 – Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 – «СЛЕПАЯ» – сериал 
(12+)
10.30, 16.00 – «Гадалка» – д.ф. 
(12+)
11.30 – Не ври мне (12+)
13.30 – «Охотники за привидения-
ми» – д.ф. (16+)
15.00 – Мистические истории (16+)
18.45 – «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» – се-
риал (16+)
20.30 – «КОСТИ» – сериал (12+)
23.00 – «ОЗЕРО СТРАХА 4» – х.ф. 
(16+)
0.45 – «АНАКОНДА 4. Кровавый 
след» – х.ф. (16+)
2.30 – «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» – сериал 
(16+)
5.00 – Городские легенды (12+)

ТВЦ

6.00 – Настроение
8.20 – Доктор И… (16+)
8.55 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – 
х.ф. (12+)
10.35 – «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» – д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 – Собы-
тия
11.50 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – сериал (12+)
13.40 – Мой герой (12+)
14.50 – Город новостей
15.10 – Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)
16.00 – Тайны нашего кино. «Пира-
ты ХХ века» (12+)
16.30 – Естественный отбор (12+)
17.30 – «МАМА-ДЕТЕКТИВ» – сериал 
(12+)
20.00 – Петровка, 38 (16+)
20.20 – Право голоса (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

СТС 

ТВ-3

 ЧЕТВЕРГ
 2 марта

ТВЦ

22.30 – 10 самых… Самые бедные 
бывшие жены (16+)
23.05 – «Москва. Посторонним 
вход воспрещен» – д.ф. (12+)
0.00 – События. 25-й час
0.30 – «Династiя» – д.с. (12+)
1.25 – «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 
– х.ф. (16+)
3.30 – «Боль» – д.ф. (12+)
5.05 – «Русская красавица» – д.ф. 
(12+)

Звезда

6.00 – Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 – «БАНДЫ» – се-
риал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 – Ново-
сти дня (16+)
10.00, 14.00 – Военные новости 
(12+)
13.20, 14.05 – «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» – сериал (16+)
18.40 – «Артиллерия Второй миро-
вой войны» – д.ф. (6+)
19.35 – Легенды кино. Эльдар Ря-
занов (6+)
20.20 – Теория заговора (12+)
20.45 – Не ФАКТ! (6+)
21.35 – Процесс (12+)
23.15 – Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 – «Крылья России» – д.ф. 
(16+)
1.00 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – х.ф. 
(12+)
4.15 – «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» – х.ф. (12+)
5.10 – «Дунькин полк» – д.ф. (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 – Территория заблужде-
ний (16+)
6.00, 9.00 – Документальный про-
ект (16+)
7.00 – С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 – 
Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 – Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 – Званый ужин (16+)
14.00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – 
х.ф. (16+)
17.00, 3.30 – Тайны Чапман (16+)
18.00, 1.30 – Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 – «СУРРОГАТЫ» – х.ф. (16+)
21.45 – Смотреть всем! (16+)
23.25 – «ЖМУРКИ» – х.ф. (16+)
2.30 – Странное дело (16+)

Культура

6.30 – Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 – Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 – Наблюдатель

11.15 – «СВОЕ СЧАСТЬЕ» – х.ф.
12.25 – «Звезда со стороны. Рахиль 
Мессерер» – д.ф.
13.05, 20.45 – Правила жизни
13.35 – Петербургские встречи. Ге-
оргий Штиль
14.00 – «Пушкин и его окружение». 
«Братья Тургеневы»
15.10 – «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-
ЛЮБЛЕННАЯ» – х.ф.
16.35, 22.00 – «Метроном. История 
Парижа» – д.с.
17.30 – Музей-усадьба И.Е.Репина 
«Пенаты»
17.45 –Концерт Гидона Кремера и 
Ансамбля солистов Московской го-
сударственной филармонии
18.45 – К 85-летию Георгия Штиля. 
«Высота» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.45 – Главная роль
20.05 – Черные дыры. Белые пятна
21.15 – Культурная революция
22.55 – 70 лет со дня рождения 
Юрия Богатырева. Острова
23.55 – Худсовет
0.00 – «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» – 
х.ф.

МАТЧ-ТВ

6.30 – «Заклятые соперники» – д.ц. 
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 11.30, 
14.00, 19.25 – Новости
7.05 – Спортивный репортер (12+)
7.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 – 
Все на Матч!
9.00 – Культ тура (16+)
9.30, 22.30 – «Жестокий спорт» – 
д.ц. (16+)
10.10 – «Век чемпионов» – д.ф. 
(12+)
12.05 – «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» – 
т.ф.
14.05 – Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
16.20 – Десятка! (16+)
16.40 – Континентальный вечер
16.55 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
19.30 – «Кубка Гагарина. Лучшие» – 
спецрепортаж (12+)
21.00 – «Молодые тренеры. Рос-
сия» – д.ф. (12+)
21.30 – Все на футбол!
23.45 – «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» – х.ф. 
(16+)
1.55 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины (0+)
2.50 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины (0+)
3.45 – «ЧЕМПИОН» – х.ф. (16+)
5.40 – «1+1» – д.ц. (16+)

МАТЧ ТВ

ТЕЛЕШПАРГАЛКА

ЧЕТВЕРГ

РЕН ПЕТЕРБУРГ

«ЖМУРКИ» (РЕН ТВ, 23.25). Крими-
нальная 
комедия 
Алексея 
Балабано-
ва. Сере-
дина 1990-
х, Нижний 
Новгород. 
Два мел-
ких банди-
та Серега 
и Саймон 

очередное поручение «шефа» завали-
ли: он велел привезти химика, колдо-
вавшего над созданием новой порции 
белого порошка, а они устроили в ла-
боратории настоящую бойню, оставив 
там трупы химика и парочки его охран-
ников. Следующее их задание: съез-
дить в адвокатскую контору и обменять 
чемоданчик с деньгами на чемоданчик с 
героином. Но и тут Сереге и Саймону не 
повезло: обмен-то состоялся, только на 
выходе их встретили три бандита, кото-
рых нанял старший лейтенант милиции 
Степан, «оборотень в погонах». В ро-
лях: А.Панин, Д.Дюжев, Н.Михалков, 
С.Маковецкий, В.Сухоруков, А.Сереб-
ряков, Р.Литвинова, Д. Певцов, 
Т.Догилева, А.Краско, А.Баширов, 
В.Бычков, А.Мерзликин. (16+)

«АНАКОНДА-4. КРОВАВЫЙ СЛЕД» 
(ТВ-3, 0.45). Фильм ужасов режиссе-

ра Дона И. Фонтлероя. Плоды научных 
экспериментов, змеи-мутанты, осозна-
ют, что люди хотят сделать их орудием в 
своих научных изысканиях и корыстных 
целях. Новый сезон дождей выводит 
змей из оцепенения, и рептилии начи-
нают атаковать первыми, что, впрочем, 
не смущает охотников до наживы… В 
ролях: К. Аллен, Л. Эшби, Д. Мидуин-
тер, Дж. Рис-Дэвис. (16+)

«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» («Звезда», 
1.00). Ки-
ноповесть 
режиссе-
ра Влади-
мира Вен-
герова. 
В эска-
дрилью 
истре-
бителей 
прибыва-
ет новый 
летчик – 
майор Лунин. В центре повествования 
– судьбы военных летчиков, которым 
выпало сражаться в небе над Ленингра-
дом и Балтикой. В ролях: О.Борисов, 
Р.Быков, П.Глебов, Л.Гурченко, 
Г.Жженов, А.Кавалеров. (12+)

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

27 февраля – день Кирилла, 
учителя Словенского, создателя 
славянской азбуки. На Кирилла 
овчары окликают звезды, чтобы у 
овец было здоровое и многочис-
ленное потомство. Хорошая погода 
в этот день предрекала близкие мо-
розы. 

Если 28 февраля снег тает, а 
вода в реках прибавляется – жди 
хорошего сенокоса. В этот день 
зима с весной борется: кому идти 
вперед, а кому вспять повернуть. 
Но, как правило, считается, что в 
этот день всегда бывает оттепель.

И вот, наконец, наступает 1 мар-
та – календарный день рождения 
весны. А вот астрономическое нача-
ло весны наступит только 22 марта, 
в день весеннего равноденствия. 
Название этого месяца произо-
шло от имени древнеримского бога 
Марса, отца Ромула. С введением 
христианства церковный год начи-
нался с марта, также как у древних 
евреев, египтян, греков, римлян – 
отголоски этого сохранились в на-
званиях некоторых месяцев – сен-
тябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 
– означают в переводе с латинского 
языка, соответственно, – седьмой, 
восьмой, девятый и десятый. У мар-
та в народе было еще два названия 
– березень и протальник. 

В первый весенний месяц земля 
начинает пробуждаться от долгой 
спячки. А поскольку это время – са-
мое горячее для землевладельцев 

и животноводов, они издавна пы-
тались прикинуть заранее: бурной 
или затяжной будет весна, скоро 
ли зеленая травка проглянет, когда 
сеять начинать… И примечали: рано 
затает – долго не растает; длинные 
сосульки в марте – к долгой весне; 
ранний прилет ласточек и грачей – к 
ранней весне; грачи сели на гнезда 
– через три дня выходить на сев. Не 
раз наблюдали люди, что через 20 
дней после прилета грачей начина-
ется ледоход. И еще: чайка приле-
тела – скоро лед пойдет. Основной 
приметой весны были круги таяв-
шего снега вокруг деревьев: если 
они пологи – весна будет долгой, 
если края у снега круты – весна бу-
дет бурной и короткой. 

В первых числах марта еще сто-
ит зимушка-зима. Февральская 
ростепель сменяется морозцами и 
метелями. Но крепость зимы толь-
ко кажущаяся. Если уже с 1 марта 
«весна разгульна, незастенчива, 
то обманет, верить нечего». Хотя 
очень часто бывало, что в этот день 
ожидали мороза. И все же именно с 
1 марта начинается перелом зимы, 
который продлится до 17 марта.

2 марта первый раз в году на 
небе можно увидеть кучевые обла-
ка. Если сквозь них в полдень вы-
глянет солнце – быть весне ранней, 
а коли пасмурно да метель в сере-
дине дня разыграется – долго будет 
погода метельная. Кстати, увидите, 
что вороны купаются в лужах, знай-
те – это к теплу.

Большой разлив на следующий 
день, 3 марта, обещает раннюю 
весну. Хотя могут грянуть и моро-
зы, ведь недаром говорится, что 
«март у зимы шубу купил, да через 
три дня ее продал». 

Если 4 марта в лесу встретить 
белого зайца – снег обязательно 
выпадет еще. Пролетевшая же чай-
ка означает, что скоро пойдет лед. 
А вода из мартовского снега, на-
бранная в этот день, помогает от 
веснушек и загара. 

Ночью 5 марта нельзя смотреть 
на падающие звезды, так как это 
приносит беду: «Худая примета за-
ляжет на душу того, кто завидит па-
дающую звезду – она предвещает 
худое». А еще говорили, что тот, 
кто в этот день заболеет, тот про-
болеет долго.

ЗИМА С ВЕСНОЙ БОРЕТСЯ

ИНСТРУКЦИЯ, КАК СОБРАТЬ КНИЖЕЧКУ С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ:

5. Раз режь те стра ни цы сбо ку  
и про верь те ну ме ра цию стра ниц.

4. Со гни те еще раз по по лам 
(так, что бы на пер вой стра ни це 
кни жеч ки бы ла фо то гра фия,  
а на по след ней – народный 
календарь). 

3. Раз режь те  
стра ни цы свер ху  
(по ли нии сги ба  
с изо б ра же ни ем  
нож ниц).

2. Со гни те их  
по по лам  
(по ли нии,  
на ко то рой  
на ри со ва ны  
нож ни цы).

1. Вынь те из га зе ты  
страницы  
с те ле про грам мой.

КНИЖКА-ТЕЛЕПРОГРАММА ГОТОВА!

ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ!
Если вам сложно самостоятельно разобраться в инструкции Как 
собрать книжечку с телепрограммой, звоните и спрашивайте! Не 
стесняйтесь высказывать нам свое мнение, ведь от этого зависит, 
какой быть нашей газете. Ваши «Вести»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание на цифры с плюсами в конце каждой пере-
дачи – это ограничения на показ по возрасту. Они ставятся в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», вступившим в силу с 1 сентября 2012 г. 

ЗВЕЗДА

ТНТ-СПб

РОССИЯ-К

Обращаем внимание читателей. В сетке телевещания возможны изменения. Редакция «Вестей» публикует 
телепрограмму, предоставленную каналами заранее, и не несет ответственности за изменения в эфире.





1 канал

5.00 – Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 – 
Новости
9.20 – Контрольная закупка
9.50 – Жить здорово! (12+)
10.55 – Модный приговор
12.15, 3.30 – Наедине со всеми 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 – Время покажет 
(16+)
16.00 – Мужское/Женское (16+)
17.00 – Давай поженимся! (16+)
18.00 – Первая студия (16+)
20.00 – Пусть говорят (16+)
21.00 – Время
21.35 – «ШТРАФНИК» – сериал (16+)
23.40 – Вечерний Ургант (16+)
0.15 – Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+)
2.00, 3.05 – «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ» – х.ф. (16+)

Россия

5.00, 9.15 – Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 – Вести. Санкт-Петербург
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 – 
Вести
9.55 – О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.55 – «КАМЕНСКАЯ» – сериал (16+)
14.55 – «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» – се-
риал (12+)
17.40 – Прямой эфир (16+)
18.50 – 60 минут (12+)
21.00 – «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» – се-
риал (12+)
23.15 – Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
1.25 – «МАСТЕР И МАРГАРИТА» – се-
риал (16+)
3.20 – «ДАР» – сериал (12+)

5 канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 – Сейчас
6.10, 8.00 – Утро на «5» (6+)
7.00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск; Прогноз погоды; 
Регион (12+)
9.10 – Место происшествия
10.40, 12.40 – «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» – х.ф. (16+)
13.20 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. (16+)
16.00 – «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
– х.ф. (12+)
19.00, 1.50 – «ДЕТЕКТИВЫ» – сери-

ал (16+)
20.20, 23.15 – «СЛЕД» – сериал 
(16+)
22.25 – «МАЙОР И МАГИЯ» – сериал 
(16+)
0.00 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. (16+)

НТВ

5.10 – «АДВОКАТ» – сериал (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – 
Сегодня
6.05 – Таинственная Россия (16+)
7.00 – Деловое утро НТВ (12+)
9.00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» – 
сериал (16+)
10.20 – «ПАСЕЧНИК» – сериал (16+)
12.00 – Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 – Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 1.05 – Место встречи
16.15, 19.20 – Сегодня в Санкт-
Петербурге
16.30 – «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» – сериал (16+)
17.30 – Говорим и показываем (16+)
19.40 – «ПЁС» – сериал (16+)
21.40 – «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» – сериал (16+)
23.35 – «Революция live» – д.ф. 
(12+)
0.30 – Футбольная столица
2.45 – Живые легенды (12+)
3.30 – Судебный детектив (16+)
4.30 – Авиаторы (12+)
4.55 – «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» – 
сериал (16+) 

СТС

6.00 – Ералаш (0+)
6.25 – «Барбоскины» – м.с. (0+)
6.55 – «Фиксики». – м.с. (0+) 
7.35 – «Драконы. Гонки по краю» – 
м.с.
8.30 – «КРЫША МИРА» – х.ф. (16+)
9.30 – Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
9.40 – «Дом» – м.ф. (6+)
11.25 – «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»  – 
х.ф. (12+)
13.30 – «КУХНЯ» – сериал (12+)
15.30 – «ВОРОНИНЫ» – сериал (16+) 
20.00 – «МАМОЧКИ» – сериал (16+) 
21.00 – «БРОСОК КОБРЫ» – х.ф. 
(16+)
23.20, 0.30 – «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
23.30 – Кино в деталях (18+)
1.00 – Лондонград. Знай наших! 
(16+) 
2.00 – «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» –  х.ф. 
(16+)
4.05 – «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ – се-
риал (12+)
5.50 – МУЗЫКА НА СТС (16+)

ТНТ

7.00 – «Черепашки-ниндзя» - м.с. 
(12+)
7.30 – Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
9.00, 23.00 – Дом-2 (16+)
11.30 – «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» – х.ф. (16+)
14.00 – «ИНТЕРНЫ» – сериал (16+)
20.00 – «АДАПТАЦИЯ» – сериал 
(16+)
21.00 – «ЖЕНИХ» – х.ф. (12+)
1.00 – Такое кино! (16+)
1.30 – Профилактика
6.00 – «СТРЕЛА 3» - сериал (16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 – Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 – «СЛЕПАЯ» – сериал 
(12+)
10.30, 16.00 –Гадалка – д.ф. (12+)
11.30 – Не ври мне (12+)
13.30 – «Охотники за привидения-
ми» – д.ф. (16+)
15.00 – Мистические истории (16+)
18.45 – «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» – се-
риал (16+)
20.30 – «КОСТИ» – сериал (12+)
23.00 – «КОМАТОЗНИКИ» – х.ф. 
(16+)
1.15 – «ЭЛЕМЕНТАРНО» – сериал 
(16+)

ТВЦ

6.00 – Настроение
8.00 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» – х.ф. (12+)
9.50, 11.50 – «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» – х.ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 – Собы-
тия
13.45 – Мой герой (12+)
14.50 – Город новостей
15.10 – «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» – д.ф. (12+)
15.55 – Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43» (12+)
16.30 – Естественный отбор (12+)
17.25 – «МАМА-ДЕТЕКТИВ» – сериал 
(12+)
20.00 – Петровка, 38 (16+)
20.20 – Право голоса (16+)
22.30 – «Союзники России» – спец-
репортаж (16+)
23.05 – Без обмана (16+)
0.00 – События. 25-й час
0.30 – «Династiя» – д.с. (12+)
1.25 – «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 
(12+)
5.00 – «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» – д.ф. (12+)

Звезда

6.00 – Сегодня утром
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1 канал

5.00 – Доброе утро

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 – Новости

9.20, 5.00 – Контрольная закупка

9.50 – Жить здорово! (12+)

10.55 – Модный приговор

12.15 – Наедине со всеми (16+)

13.20, 14.15, 15.15 – Время покажет 

(16+)

16.00 – Мужское/Женское (16+)

17.00 – Жди меня

18.00 – Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.45 – Человек и закон (16+)

19.50 – Поле чудес (16+)

21.00 – Время

21.30 – Голос. Дети

23.15 – Вечерний Ургант (16+)

0.00 – «THE BEATLES ПРОТИВ THE 

ROLLING STONES» (16+)

1.00 – «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» – х.ф. 

(16+)

2.40 – «ТОНИ РОУМ» – х.ф. (16+)

Россия

5.00, 9.15 – Утро России

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 – Вести. Санкт-Петербург

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 – 

Вести

9.55 – О самом главном (12+)

11.55 – «КАМЕНСКАЯ» – сериал 

(16+)

14.55 – «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» – се-

риал (12+)

17.40 – Прямой эфир (16+)

18.50 – 60 минут (12+)

21.00 – Юморина (12+)

23.20 – «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» – 

х.ф. (12+)

1.20 – «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» – х.ф. 

(12+)

3.25 – «ДАР» – сериал (12+)

5 канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 – 

Сейчас

6.10, 8.00 – Утро на «5» (6+)

7.00 – Показывает ЛОТ: Информа-

ционный выпуск; Прогноз погоды; 

Регион (12+)

9.10 – Место происшествия

10.30, 12.30 – «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» – сериал (16+)

15.40 – «МАЙОР И МАГИЯ» – сериал 

(16+)

19.00 – «СЛЕД» – сериал (16+)

1.40 – «ДЕТЕКТИВЫ» – сериал (16+)

НТВ

5.10 – «АДВОКАТ» – сериал (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – 

Сегодня

6.05 – Таинственная Россия (16+)

7.00 – Деловое утро НТВ (12+)

9.00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» – 

сериал (16+)

10.20 – «ПАСЕЧНИК» – сериал (16+)

12.00 – Суд присяжных (16+)

13.25 – Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 0.45 – Место встречи

16.15, 19.20 – Сегодня в Санкт-

Петербурге

16.30 – «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» – сериал (16+)

17.30 – Говорим и показываем (16+)

18.35 – ЧП. Расследование (16+)

19.40 – «ПЁС» – сериал (16+)

22.45 – «Революция live» – д.ф. 

(12+)

2.25 – Судебный детектив (16+)

3.25 – Запах боли (18+)

4.15 – «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» – се-

риал (16+)

СТС

6.00 – Ералаш (0+) 

6.25 – «Марин и его друзья» – м.с. 

(0+)

6.55 – «Фиксики» – м.с. (0+)

7.15 – «Три кота» – м.с. (0+)

7.35 – «Драконы. Гонки по краю» – 

м.с. (6+)

8.30 – «КРЫША МИРА» – сериал 

(16+) 

9.30, 19.00 – Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

9.40, 19.30 – Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

11.05 – «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

– х.ф. (16+) 

13.00 – «КУХНЯ» – сериал (16+) 

15.30 – «ВОРОНИНЫ» – сериал (16+) 

21.00 – «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» – 

х.ф. (12+) 

23.25 – «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 

– х.ф. (16+) 

2.25 – «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА 

ЗДРАВСТВУЙТЕ» х.ф. (16+) 

4.35 – «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» – се-

риал (12+) 

5.30 – Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 – «Черепашки-ниндзя» – м.с. 

(12+)

7.30 – Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)

9.00, 23.00 – Дом-2 (16+)

11.30 – «ИНТЕРНЫ» – сериал (16+)

20.00 – Импровизация (16+)

21.00 – Комеди Клаб (16+)

22.00 – Открытый микрофон (16+)

1.00 – Такое кино! (16+)

1.30 – «ОНО» – х.ф. (18+)

3.35 – «СТРЕЛА 3» - сериал (16+)

4.25 – «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - сериал 

(12+)

4.55 – «СЕЛФИ» - сериал (16+)

5.20 – «САША + МАША» - сериал 

(16+)

6.00 – «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» - сериал (16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 – Мультфильмы (0+)

9.30, 17.35 – «СЛЕПАЯ» – сериал 

(12+)

10.30, 16.00 – «Гадалка» – д.ф. 

(12+)

11.30 – Не ври мне (12+)

13.30 – «Охотники за привидения-

ми» – д.ф. (16+)

15.00 – Мистические истории (16+)

18.00 – Дневник экстрасенса (12+)

19.00 – Человек-невидимка (12+)

20.00 – «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» – 

х.ф. (16+)

22.45 – «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» – 

х.ф. (12+)

1.00 – «БЕГЛЕЦ» – х.ф. (16+)

3.30 – «ОГНЕННАЯ СТЕНА» – х.ф. 

(16+)

ТВЦ

6.00 – Настроение

8.00 – «Последняя весна Николая 

Еременко» – д.ф. (12+)

8.45, 11.50, 15.15 – «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» – х.ф. (16+)

11.30, 14.30, 22.00 – События

14.50 – Город новостей

17.35 – «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» – х.ф. (12+)

19.30 – В центре событий

20.40 – Право голоса (16+)

22.30 – «ИГРУШКА» – х.ф. (6+)

0.25 – «Династiя» – д.с. (12+)

2.00 – Петровка, 38 (16+)

2.20 – «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» – х.ф. 

(12+)

4.35 – «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» – д.ф. (12+)

Звезда

6.00 – «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» – 

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

СТС 

ТВЦ

 ПЯТНИЦА
 3 марта

ви» – д.ф. (12+)

12.35 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 

(12+)

14.30 – Московская неделя

15.00 – «КРУТОЙ» – х.ф. (16+)

16.50 – «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» – 

х.ф. (12+)

20.40 – «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» – х.ф. 

(12+)

0.35 – Петровка, 38 (16+)

0.50 – «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» – 

х.ф. (12+)

2.45 – «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Жаклин Кеннеди» – д.ф. 

(12+)

4.20 – «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» – х.ф. (12+)

5.10 – Мой герой (12+)

Звезда

6.00 – «72 МЕТРА» – х.ф. (16+)

9.00 – Новости недели (12+)

9.25 – Служу России

9.55 – Военная приемка (6+)

10.45 – «Политический детектив» – 

д.ф. (12+)

11.10 – Теория заговора (12+)

11.35, 13.15 – «ШЕСТОЙ» – х.ф. (12+)

13.00 – Новости дня (16+)

13.35 – «КОМАНДА ВОСЕМЬ» – сери-

ал (16+)

18.00 – Новости. Главное

18.45 – «Легенды советского сыска» 

– д.ф. (16+)

22.00 – Прогнозы (12+)

22.45 – Фетисов (12+)

23.35 – «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» – 

х.ф. (18+)

1.30 – «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» – х.ф. (12+)

2.45 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 

(12+)

4.55 – «Гомбожаб Цыбиков. Палом-

ник особого назначения» – д.ф. (12+)

РЕН-тв

5.00 – Территория заблуждений 

(16+)

6.10 – «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

– х.ф. (16+)

8.00 – «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» – х.ф. (16+)

10.00, 1.30 – Военная тайна (16+)

23.00 – Добров в эфире (16+)

0.00 – «Соль». «Тайм-Аут» (16+)

Культура

6.30 – Евроньюс

10.00 – Обыкновенный концерт

10.35 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф.

11.50 – Легенды кино. Александр Де-

мьяненко

12.20 – Россия, любовь моя! «Тайны 

Унэнэн»

12.50 – «Кто там…»

13.20 – «Крылатые рыбаки» – д.ф.

14.00 – Что делать?

14.50 – Гении и злодеи. Василий Ми-

шин

15.20 – Парад трубачей. Тимофею 

Докшицеру посвящается…

16.25 – Библиотека приключений

16.40 – «Остров сокровищ» – м.ф.

18.30 – Пешком…

19.00, 1.55 – Искатели

19.50 – Линия жизни. Татьяна Васи-

льева

20.40 – «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» – х.ф.

22.10 – KREMLIN GALA - 2016

0.10 – «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» – 

х.ф.

1.25 – Мультфильмы для взрослых

2.40 – «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в камне» 

– д.ф.

МАТЧ-тв

6.30, 22.00 – Смешанные единобор-

ства. Новые битвы (16+)

7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 13.00, 

15.20, 16.20, 21.55 – Новости 

7.05 – Все на Матч! События недели 

(12+)

7.40 – Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

8.10 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)

9.05 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)

9.55, 3.30 – Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Абдул-Хамид 

Давлятов против Фабио Мальдонадо 

(16+)

11.20 – Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины

13.05 – «Жестокий спорт» – д.ц. (16+)

13.35 – Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины

15.25, 23.00 – Все на Матч!

16.00, 5.05 – «Комментаторы. Вла-

димир Маслаченко» – спецрепортаж 

(12+)

16.25 – РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» – 

«Спартак» (Москва)

18.25, 20.55, 5.25 – После футбола

18.55 – РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Терек» (Гроз-

ный) – «Уфа»

23.45 – «САМОРОДОК» – х.ф. (16+)

2.30 – «Александр Карелин. Поеди-

нок с самим собой» – д.ф. (16+)

4.45 – Десятка! (16+)

РЕН ПЕТЕРБУРГ

МАТЧ ТВ

ТЕЛЕШПАРГАЛКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЛА» (СТС, 21.00). Боевик Майк-

ла Бэя. 
Н е п р и -
с т у п н ы й 
остров в 
о к е а н е , 
где рас-
положена 
знамени-
тая тюрь-
ма Аль-

катрас, захвачен группой бойцов во 
главе с опальным генералом, который 
угрожает стереть Сан-Франциско с 
лица земли, если его требования не 
будут выполнены. У правительства – 
всего 24 часа, чтобы спасти миллионы 
жизней. Но только один человек может 
проникнуть в плавучую крепость – се-
кретный агент британской разведки 
Джон Патрик Мэйсон, о котором не 
известно ничего... кроме того, что од-
нажды ему уже удалось бежать из иде-
альной тюрьмы. В ролях: Э.Харрис, 
Н.Кейдж, Ш.Коннери. (16+)

«ЧАС ПИК» (ТВ-3, 23.30). Комедий-
ный боевик 
Б.Ретнера. 
В Америке 
похищена 
дочь китай-
ского кон-
сула. ФБР 
направляет 
на поиски 
свои луч-
шие силы. 
Но консул 
уверен, что 
с китайской 
м а ф и е й 
с п о с о б е н 
справиться только его друг – инспек-
тор Ли и вызывает его из Гонконга. 
Недовольные фэбээровцы для ней-
трализации Ли приставляют к нему 
шумного детектива – растяпу Джейм-
са Картера. И ошибаются, так как этот 
«ядерный» тандем добивается успеха, 
правда, при этом устраивает в Лос-
Анджелесе настоящее побоище. В 
гл.ролях: Дж.Чан, К.Такер. (12+)

«ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» («Звезда», 
23.35). Фильм Андрея Либенсона. 

В т о р о й 
месяц в 
П е т е р -
б у р г е 
орудуе т 
серийный 
убийца. 
К а ж д у ю 
среду его 
жертвой 
становит-
ся девоч-
ка в воз-

расте от 9 до 12 лет. Родители боятся 
отпускать детей на улицу без сопро-
вождения. Расследование приводит 
капитана Петра Моисеева в провин-
циальный Светлогорск. Пока ведется 
следствие, убийца дает понять Петру, 
что он —рядом, и в ближайшую сре-
ду собирается принести в жертву еще 
одну девочку. В ролях: А.Гуськов, 
А.Горбунов, А.Смоляков, Е.Вилкова, 
Е.Редникова и др. (18+)

«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (РЕН ТВ, 
20.00). Фан-
тастический 
фильм Матье 
Кассовица. 
Лысый, как 
коленка, на-
ёмник Туроп 
сайгаком 

скачет по руинам недалёкого будуще-
го, пытаясь сплавить из Киргизии в 
Нью-йорк барышню Аврору – умницу, 
комсомолку и смертоносный вирус в 
одном флаконе. В двух словах: фран-
цузы играют в киберпанк. В ролях: В. 
Дизель, М.Йео, М.Тьерри, Л.Вильсон, 
М. Стронг. (16+)

«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (СТС, 21.00). 
Фильм Оливье 
Мегатонна. 
После сво-
их последних 
приключений 
в Майами, 
Фрэнк Мартин 
решил поме-
нять работу «перевозчика» на спокой-
ную и уединённую жизнь во француз-
ской Ривьере. Но его планам не суждено 
было сбыться, когда к нему обратился 
бывший солдат из отряда «Дельта» 
Йонас Джонсон. Он рассказал, что по 
заказу корпорации «Ecocorp», занима-
ющейся переработкой и утилизацией 
отходов, похищена Валентина – дочь 
украинского министра по охране окру-
жающей среды Леонида Фазилева – 
чтобы путём вымогательства получить 
официальное разрешение для утили-
зации ядовитых отходов в Украине. Те-
перь задача героя – доставить Вален-
тину через Европу в Одессу… В ролях: 
Дж.Стэтхэм, Н.Рудакова, Ф.Берлеан, 
Р.Нэппер и др. (16+)

«АНАКОНДА-3. ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕН-
ТА» (ТВ-3, 
0.45). Фильм 
ужасов Дона 
И.Фонтлероя. 
В лабора-
тории про-
водят ис-
следования, 
цель которых 
создать пре-
парат, прод-
левающий 
жизнь и из-
лечивающий 

от рака. Проектом руководит доктор 
Аманда Хейс, а финансирует его про-
мышленник Мердок. В результате про-
водимых экспериментов, подопытная 
змея вырастает до гигантских раз-
меров. В результате неосторожности 
Мердока, чудовище вырывается на 
свободу. Команда приключенцев от-
правляется на поиски. Но дело в том, 
что экспериментальный препарат ска-
зывается не только на размерах, но и 
на умственных способностях пресмы-
кающегося: змея становится ещё хи-
трее и опаснее, чем была изначально… 
В ролях: Д.Хассельхофф, К.Аллен, 
Р.МакКласки, Дж.Рис-Дэвис. (16+)

0.00 – События. 25-й час
0.30 – «Династiя» – д.с. (12+)
1.20 – «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» – (16+)
3.25 – «Завербуй меня, если смо-
жешь!» – д.ф. (12+)

Звезда

6.00 – Сегодня утром
8.00, 9.15, 10.05 – «БАНДЫ» – се-
риал (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 – Ново-
сти дня (16+)
10.00, 14.00 – Военные новости 
(12+)
13.20, 14.05 – «ОФИЦЕРЫ 2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» – сериал (16+)
18.40 – «Артиллерия Второй миро-
вой войны» – д.ф. (6+)
19.35 – Последний день. Александр 
Пороховщиков (12+)
20.20 – Специальный репортаж 
(12+)
20.45 – «Секретная папка» – д.ф. 
(12+)
21.35 – Процесс (12+)
23.15 – Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 – «Крылья России» – д.ф. 
(16+)
1.00 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 
(12+)
2.50 – «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ» – х.ф. (16+)
4.25 – «ДВА БОЙЦА» – х.ф. (12+)

РЕН-тв

5.00 – Странное дело (16+)
6.00, 11.00 – Документальный про-
ект (16+)
7.00 – С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 – 
Новости (16+)
9.00, 4.00 – Территория заблужде-
ний (16+)
12.00, 16.00, 19.00 – Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 – Званый ужин (16+)
14.00 – «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» – 
х.ф. (16+)
17.00, 3.00 – Тайны Чапман (16+)
18.00, 2.00 – Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – 
х.ф. (16+)
21.50 – Всем по котику (16+)
23.25 – «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ» – х.ф. (16+)

Культура

6.30 – Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 – Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 – Наблюдатель
11.15 – «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» – 
х.ф.

12.35 – «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы» – д.ф.
13.05, 20.45 – Правила жизни
13.35 – «Пешком…» Москва русско-
стильная
14.00 – «Пушкин и его окружение». 
«Будущие декабристы»
15.10 – «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» 
– х.ф.
16.50, 22.00 – «Метроном. История 
Парижа» – д.с.
17.45 – Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих
18.45, 1.20 – «Исайя Берлин. Гость 
из будущего» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.45 – Главная роль
20.05 – Абсолютный слух
21.15 – Власть факта. «Февраль-
ская революция»
22.55 – «Эрик Булатов. Иду…» – 
д.ф.
23.55 – Худсовет
0.00 – «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-
БЛЕННАЯ» – х.ф.
1.45 – Цвет времени. Уильям Тер-
нер

Матч-ТВ

6.30 – «Заклятые соперники» – 
д.ц. (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05, 
16.20, 22.00 – Новости
7.05 – Спортивный репортер (12+)
7.30, 12.05, 16.25, 0.40 – Все на 
Матч!
9.00 – Культ тура (16+)
9.30 – «Победы февраля» – спецре-
портаж (12+)
10.00 – «ЧЕМПИОН» – х.ф. (16+)
12.35 – Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
14.10, 18.55 – «Арбитры. Live» – 
спецрепортаж (12+)
14.40 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км
16.55 – Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Уфа» – «Анжи» (Махачка-
ла)
19.25 – Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) – 
«Тосно»
21.25 – «Победы февраля» – спец-
репортаж (12+)
22.10 – Все на футбол!
22.40 – Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Бавария» – «Шальке»
1.25 – Гандбол. Чемпионат России. 
«Ростов-Дон» – «Кубань» (Красно-
дар) (0+)
3.15 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) – 
«Кнак» (Бельгия) (0+)
5.15 – «Век чемпионов» – д.ф. (12+)

МАТЧ ТВ

ТЕЛЕШПАРГАЛКА

СРЕДА

РЕН ПЕТЕРБУРГ

ЗВЕЗДА

НТВ

ТВ-3

ЗВЕЗДА
НТВ

ТНТ-СПб

РОССИЯ-К

ТНТ-СПб

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА





1 канал

5.50, 6.10 – «АННА» – сериал (16+)

6.00, 10.00, 12.00 – Новости

8.15 – «Смешарики. ПИН-код»

8.25 – Часовой (12+)

8.55 – Здоровье (16+)

10.15 – Непутевые заметки (12+)

10.35 – Пока все дома

11.25 – Фазенда

12.10 – К юбилею Валентины Тереш-

ковой. «Я всегда смотрю на звезды» 

(12+)

13.15 – Открытие Китая

13.40 – Теория заговора (16+)

14.35 – «КУРОРТНЫЙ РОМАН» – сери-

ал (16+)

18.30 – Лучше всех! Рецепты воспи-

тания

19.30 – Лучше всех!

21.00 – Воскресное «Время»

22.30 – «СНОУДЕН» – х.ф. (16+)

1.00 – «НА ОБОЧИНЕ» – х.ф. (16+)

3.05 – Модный приговор

4.10 – Контрольная закупка

Россия

5.05 – «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» – 

х.ф. (12+)

7.00 – МУЛЬТутро

7.30 – Сам себе режиссер

8.20 – Смехопанорама

8.50 – Утренняя почта

9.30 – Сто к одному

10.20 – Вести. Санкт-Петербург. Со-

бытия недели

11.00, 14.00 – Вести

11.20 – Смеяться разрешается

14.20 – «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» – х.ф. (12+)

16.15 – «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» – х.ф. 

(12+)

20.00 – Вести недели

22.00 – Воскресный вечер (12+)

0.00 – Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий

0.55 – «Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб» – д.ф.

1.55 – «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» – се-

риал (12+)

5 канал

7.00 – Показывает ЛОТ: Эхо недели; 

Прогноз погоды; Вестник правосла-

вия (12+)

8.00 – Мультфильмы (0+)

10.00 – Сейчас

10.10 – Истории из будущего (0+)

11.00 – «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» – х.ф. (16+)

13.15 – «ВА-БАНК» – х.ф. (16+)

15.15 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. (16+)

17.00 – Место происшествия. О глав-

ном

18.00 – Главное

19.30 – «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» – се-

риал (16+)

23.20 – «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» – се-

риал (16+)

3.35 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 

(12+)

НТВ

5.10 – «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» – сериал (16+)

7.00 – Центральное телевидение 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 – Сегодня

8.20 – Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)

9.25 – Едим дома (0+)

10.20 – Первая передача (16+)

11.05 – Чудо техники (12+)

12.00 – Дачный ответ (0+)

13.05 – НашПотребНадзор (16+)

14.10 – Поедем, поедим! (0+)

15.05 – Своя игра (0+)

16.20 – Следствие вели… (16+)

18.00 – Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 – Итоги недели

20.30 – «КУРКУЛЬ» – х.ф. (16+)

22.35 – «ЧАС ВОЛКОВА» – сериал 

(16+)

0.35 – «ВРЕМЯ СИНДБАДА» – х.ф. 

(16+)

3.45 – Судебный детектив (16+)

4.45 – Авиаторы (12+)

СТС

6.00 – «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-

НЫЙ МИР – х.ф. (6+)

7.35 – «Драконы. Гонки по краю» – 

м.с. (6+)

9.00 – Смешарики – м.с. (0+)

9.15 – «Три кота» – м.с. (0+)

9.30 – Уральские пельмени. Люби-

мое (16+)

10.00 – Взвешенные люди (12+) 

12.00 – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» – 

х.ф. (16+) 

1355 – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» – х.Ф. 

(12+) 

16.00 – Уральские пельмени. Люби-

мое (16+)

16.35 – «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-

ГАЯ ВОЙНА» – х.ф. (12+)

19.15 – «Кунг-Фу Панда» – м.ф (6+)

21.00 – «СКАЛА» – х.ф. (16+)

23.40 – «КАПИТАН ФИЛЛИПС» – х.ф. 

(16+)

2:15 – «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» – 

х.ф. (16+)

5.10 – «Миа и я» – м.с. — (6+)

5.40 – Музыка на СТС (16+ 

ТНТ

7.00 – ТНТ. MIX (16+)

9.00, 23.00 – Дом-2 (16+)

11.00 – Перезагрузка (16+)

12.00 – Импровизация (16+)

13.00 – Открытый микрофон (16+)

14.00 – Однажды в России. Лучшее

14.30 – «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» – 

х.ф. (16+)

16.30 – «ПОСЛЕЗАВТРА» – х.ф. (12+)

19.00 – Комеди Клаб (16+)

20.00 – Где логика? (16+)

21.00 – Однажды в России (16+)

22.00 – Stand up (16+)

1.00 – Не спать! (16+)

2.00 – «ИДИОКРАТИЯ» – х.ф. (16+)

3.40 – «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3. ЖАЖ-

ДА» – х.ф. (16+)

5.15 – «СТРЕЛА 3» - сериал (16+)

6.05 – «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - сериал 

(12+)

6.35 – «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» – 

сериал (16+)

ТВ-3

6.00, 8.30 – Мультфильмы (0+)

8.00 – Школа доктора Комаровского 

(12+)

8.45 – «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» – х.ф. 

(12+)

10.30 – «ЭЛЕМЕНТАРНО» – сериал 

(16+)

14.15 – «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» – 

х.ф. (12+)

16.15 – «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» – 

х.ф. (16+)

19.00 – «БЕГЛЕЦ» – х.ф. (16+)

21.30 – «ГОСТЬ» – х.ф. (16+)

23.30 – «ЧАС ПИК» – х.ф. (12+)

1.30 – «ЧАС ПИК 2» – х.ф. (12+)

3.15 – «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» – 

х.ф. (16+)

5.00 – Тайные знаки (12+)

ТВЦ

5.50 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. (12+)

7.35 – Фактор жизни (12+)

8.05 – Короли эпизода. Ирина Мур-

заева (12+)

8.55 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 

(12+)

10.55 – Барышня и кулинар (12+)

11.30, 0.20 – События

11.50 – «Евгений Матвеев. Эхо люб-

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

СТС 

ТВ-3

ТНТ-СПб
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ
 5 марта 

ПЕРВЫЙ

8.00 – «Ми-24» – д.с. (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 – Ново-
сти дня (16+)
9.20, 10.05, 13.15 – «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 2» – сериал (16+)
10.00, 14.00 – Военные новости 
(12+)
13.50, 14.05 – «ОФИЦЕРЫ» – сери-
ал (16+)
18.40 – «Артиллерия Второй миро-
вой войны» – д.с.
19.35 – Теория заговора (12+)
20.20 – Специальный репортаж 
(12+)
20.45 – «Загадки века» – д.с. (12+)
21.35 – Особая статья (12+)
23.15 – Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 – «Крылья России» – д.с. (16+)
1.45 – «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» – х.ф. (16+)
2.55 – «ДАЧА» – х.ф. (12+)
4.35 – «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
– х.ф. (12+)

Рен-ТВ

5.00, 1.30 – «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5» – сериал (16+)
5.20 – Странное дело (16+)
6.00, 11.00 – Документальный про-
ект (16+)
7.00 – С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 – 
Новости (16+)
9.00 – Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 – Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 – Званый ужин (16+)
14.00 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» – х.ф. (16+)
17.00 – Тайны Чапман (16+)
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 – «ХАОС» – х.ф. (16+)
22.00 – Водить по-русски (16+)
23.25 – «ВЫСОТА 89» – х.ф. (16+)

Культура

7.00 – Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 – Ново-
сти культуры
10.15, 1.40 – Наблюдатель
11.15 – Библиотека приключений
11.30 – «АФЕРА» – х.ф.
13.40 – «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона» – 
д.ф.
14.05 – Линия жизни. Николай 
Дроздов
15.10 – «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» – 
х.ф. (16+)
17.10 – «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» – д.ф.
17.45 – 70 лет Гидону Кремеру. 
«Дорога без конца…» – д.ф.
18.30 – «Берлинский остров му-
зеев. Прусская сокровищница» – 

д.ф.

18.45 – «Временный комитет у руля 

революции» – д.ф.

19.15 – Спокойной ночи, малыши!

19.45 – Главная роль

20.05 – «Сати. Нескучная класси-

ка…»

20.45 – Правила жизни

21.15 – Тем временем

22.00 – «Метроном. История Пари-

жа» – д.ф.

22.55 – «Кинескоп». Берлинский 

МКФ

23.55 – Худсовет

0.00 – «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА» 

– х.ф.

1.20 – Борис Андрианов, Ваган 

Мартиросян и Симфонический ор-

кестр Москвы «Русская филармо-

ния». Пьесы для виолончели с ор-

кестром

2.40 – К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

Матч

6.30 – «Заклятые соперники» – 

д.ц. (12+)

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.15, 

17.45 – Новости

7.05, 18.20, 3.25 – Спортивный ре-

портер (12+)

7.30, 12.05, 15.20, 17.50, 0.55 – 

Все на Матч!

9.00 – Культ тура (16+)

9.30, 3.50 – Поле битвы (12+)

10.00 – Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» – ПСЖ (0+)

12.35 – Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Роберта 

Берриджа. Бой за титул временно-

го чемпиона мира по версии WBA 

в полутяжелом весе. Сергей Кузь-

мин против Вацлава Пейсара (16+)

15.05 – Дневник Всемирных зим-

них военных игр (12+)

15.50 – Смешанные единоборства. 

Календарь 2017 (12+)

17.15 – ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)

18.40 – Континентальный вечер

19.10 – Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад». «Ви-

тязь» (Московская область) – СКА 

(Санкт-Петербург)

21.55 – Церемония закрытия Все-

мирных зимних военных игр (12+)

22.55 – Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Ливерпуль»

1.30 – «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» – 

х.ф. (16+)

4.20 – Биатлон. Чемпионат мира-

2017. Итоги (12+)

4.45 – «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» – 

х.ф. (12+)

ТЕЛЕШПАРГАЛКА

ПОНЕДЕЛЬНИК

МАТЧ ТВ
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«ХАОС» (РЕН ТВ, 20.00). Настоящий 
полицейский экшн, 
снятый Тони Джи-
лио, в котором копы 
преследуют матеро-
го грабителя банка, 
но забывают о ком-
пьютерной безопас-
ности. Увлёкшись 
спасением заложни-
ков, полицейские не 
заметили, что пре-
ступники выскольз-
нули из здания без 
денег. Зато со счета пропал 1 млрд. 
долларов. В ролях: Дж. Стэтхэм, У. 
Снайпс, Р. Филлип, Х. Черни, М. До-
пад, Т. Олссон. (16+)

«БРОСОК КОБРЫ» (СТС, 21.00). Бо-

евик режиссера Стивена Соммерса. 
Дьюк, Рипкорд и Скарлетт из элитного 
секретного подразделения получают 
задание ликвидировать преступную 
группировку «Кобра», возглавляемую 
беспринципным оружейным бароном 
Дестро. Если они не справятся с воз-
ложенной на них миссией, Дестро за-
владеет технологией, с помощью кото-
рой он сможет поставить весь мир на 
колени. В ролях: В ролях: Б. Фрэйзер, 
Ч. Татум, Дж. Прайс, Д. Куэйд, А. Во-
слу. (16+)

«КОМАТОЗНИКИ» (ТВ-3, 23.00). 
Мистическая 
драма Джоэ-
ла Шумахера. 
Д о с т а т о ч н о 
сделать все-
го один шаг, 
чтобы перейти 
хрупкую грань 
между жизнью 
и смертью. 
Группа сту-
дентов-меди-
ков выбрала 
для своих ис-
следований 

запретную и опасную область. Буду-
щие врачи решили проникнуть в тай-
ну небытия, которое наступает после 
остановки сердца. Один за другим 
студенты погружаются в состояние 
клинической смерти, отправляясь в 
непредсказуемое путешествие по ту 
сторону жизни. Результаты исследо-
ваний оказались настолько неожи-
данными, что побывавший ТАМ уже 
не может продолжать прежний образ 
жизни, даже если бы и хотел. В ролях: 
К.Сазерленд, Дж.Робертс, К.Бэйкон. 
(16+)

РЕН ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-К

х.ф. (12+)

8.00, 9.15, 10.05 – «БАНДЫ» – се-

риал (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 – Ново-

сти дня (16+)

10.00, 14.00 – Военные новости 

(12+)

13.15, 14.05 – «СКВОЗЬ ОГОНЬ» – 

х.ф. (12+)

14.50 – «72 МЕТРА» – х.ф. (16+)

18.40 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – 

х.ф. (12+)

22.40, 23.15 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

– х.ф. (12+)

1.30 – «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» – 

х.ф. (16+)

3.05 – «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» – х.ф. (16+)

4.40 – «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» – 

х.ф. (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.15 – Территория заблужде-

ний (16+)

6.00, 9.00 – Документальный про-

ект (16+)

7.00 – С бодрым утром! (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 – Новости 

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 – Информаци-

онная программа 112 (16+)

13.00 – Званый ужин (16+)

14.00 – «СУРРОГАТЫ» – х.ф. (16+)

17.00 – Тайны Чапман (16+)

18.00, 3.15 – Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 – «В гостях у сказки. Как 

язычество, народный фольклор и 

древние традиции формировали 

большую нацию» – д.ф. (16+)

22.00 – Смотреть всем! (16+)

23.00 – «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» – х.ф. 

(16+)

1.20 – «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» – х.ф. 

(16+)

Культура

6.30 – Евроньюс

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 – Ново-

сти культуры

10.20 – «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» – х.ф.

11.55 – «Родовое гнездо. Из исто-

рии ФИАНа имени П.Н. Лебедева» 

– д.ф.

12.20 – «Эрик Булатов. Иду…» – 

д.ф.

13.05 – Правила жизни

13.35 – Письма из провинции. Го-

род Большой Камень. Приморский 

край

14.00 – «Пушкин и его окружение». 

«Женщины»

15.10 – «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН» – 

х.ф.

17.15 – «Метроном. История Пари-

жа» – д.с.

18.10 – Цвет времени. Караваджо

18.25 – Сергей Прокофьев. «Еги-

петские ночи»

19.45 – Смехоностальгия

20.15, 1.55 – Искатели

21.00 – «Неотправленное письмо» 

– х.ф.

22.35 – Линия жизни. Гедиминас 

Таранда

23.55 – Худсовет

0.00 – Мой серебряный шар. Мар-

лен Дитрих

0.45 – Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне

1.40 – Мультфильмы для взрослых

2.40 – «Фивы. Сердце Египта» – 

д.ф.

Матч-тв

6.30 – «Заклятые соперники» – 

д.ц. (12+)

7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 16.20, 

18.50 – Новости

7.05 – Спортивный репортер (12+)

7.30, 11.50, 16.25, 0.00 – Все на 

Матч!

9.00 – Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

10.45, 4.00 – Все на футбол! (12+)

12.20 – Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

12.50 – Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины

14.30 – Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины

17.00 – «La Liga Карпина» – д.ф. 

(12+)

17.30 – Все на футбол! Афиша (12+)

18.30 – «Шлеменко. Live» – спецре-

портаж (12+)

18.55 – Континентальный вечер

19.25 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

21.55 – Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр Шлемен-

ко против Пола Брэдли

0.45 – Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» (Испания) – 

ЦСКА (Россия) (0+)

2.45 – Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Двоеборье. Командный 

спринт (0+)

3.15 – Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Двоеборье. Прыжки с трам-

плина. Командное первенство (0+)

5.00 – Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен против 

Джулии Бадд

РОССИЯ-К

ТЕЛЕШПАРГАЛКА

ПЯТНИЦА

МАТЧ ТВ

РЕН ПЕТЕРБУРГ

«72 МЕТРА» («Звезда», 14.50). Фильм 
Владимира Хоти-
ненко, снятый по 
мотивам произ-
ведений писателя 
Александра По-
кровского, офи-
цера-подводни-
ка, в свое время 
неоднократно 
выходившего в 
морские «авто-
номии». Петр Орлов и Иван Мура-
вьев, служат на подлодке «Славянка» 
уже давно. Когда-то юные и озорные, 
они вместе начинали службу. Тогда 
же встретили красивую девушку, и 
оба влюбились с первого взгляда. Но 
когда Нелли выбрала Ивана, крепкая 
дружба дала трещину. С тех пор и 
жизнь, и служба идут своим чередом. 
И очередной выход в море – боевые 
плановые учения. Уничтожив торпед-
ной атакой условного противника и 
уйдя от преследования, «Славянка» 
затем должна на время исчезнуть из 
поля зрения. Никто в Учебном центре 
не знает, в какую сторону будет дви-
гаться подлодка. И никто не предпола-
гает, что волны от взрывов растрево-
жат спящую со времен войны мину... 
В ролях: М.Башаров, Ч.Хаматова, 
А.Краско, С.Маковецкий. (16+)

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (ТВ-3, 
20.00). Экранизация Ф. Дарабонта 

повести Сти-
вена Кинга, 
удостоенная 
шести но-
минаций на 
Оскар. Шоу-
шенк – назва-
ние тюрьмы. 
И если тебе 

нет еще 30-ти, а ты получаешь по-
жизненное, то приготовься к худше-
му: для тебя выхода из Шоушенка не 
будет! Актриса Рита Хэйроут – люби-
мица всей Америки. Энди Дифрейну 
она тоже очень нравилась. Рита ни-
когда не слышала о существовании 
Энди, однако жизнь Дифрейну, быв-
шему вице-президенту крупного бан-
ка, осужденному за убийство жены 
и ее любовника, Рита Хейроут все-
таки спасла... В ролях: Т.Роббинс, 
М.Фримен, Б.Гантон. (16+)

«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (РЕН ТВ, 1.20). 
Озорная ко-
медия состо-
ит из четырех 
новелл, свя-
занных одним 
героем – кори-
дорным Тедом, 
вышедшим на 
работу накану-
не Нового года. Он попадает на ша-
баш ведьм, чуть не погибает от руки 
ревнивого мужа, еле уносит ноги от 
шаловливых детишек гангстера, при-
нимает участие в странном пари экс-
центричных господ. Но, несмотря на 
все сомнительные приключения, ко-
ридорный сохраняет невозмутимость в 
любых, самых невероятных ситуациях. 
В ролях: Т.Рот, С.Дэвис, А. де Катене, 
Мадонна, А.Бандерас, К.Тарантино, 
Б.Уиллис. (16+)

1 канал

5.00 – Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 – 
Новости
9.20, 4.15 – Контрольная закупка
9.50 – Жить здорово! (12+)
10.55 – Модный приговор
12.15, 3.10 – Наедине со всеми 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 – Время покажет 
(16+)
16.00 – Мужское/Женское (16+)
17.00 – Давай поженимся! (16+)
18.00 – Первая студия (16+)
20.00 – Пусть говорят (16+)
21.00 – Время
21.35 – «ШТРАФНИК» – сериал (16+)
23.40 – Вечерний Ургант (16+)
0.15 – «Григорович. Юрий Гроз-
ный» – д.ф. (12+)
1.20, 3.05 – «ОСАДА» – х.ф. (16+)

Россия

5.00, 9.15 – Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 – Вести. Санкт-Петербург
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 – 
Вести
9.55 – О самом главном (12+)
11.55 – «КАМЕНСКАЯ» – сериал 
(16+)
14.55 – «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» – се-
риал (12+)
17.40 – Прямой эфир (16+)
18.50 – 60 минут (12+)
21.00 – «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» – се-
риал (12+)
23.15 – Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
1.35 – «МАСТЕР И МАРГАРИТА» – се-
риал (16+)
3.35 – «ДАР» – сериал (12+)

5 канал 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 – Сейчас
6.10, 8.00 – Утро на «5» (6+)
7.00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск; Прогноз погоды; 
Сделано в области; Атмосфера 
(12+)
9.10 – Место происшествия
10.40, 12.40, 16.00 – «ОБНИМАЯ 
НЕБО» – сериал (16+)
19.00 – «ДЕТЕКТИВЫ» – сериал 
(16+)
20.20, 23.15 – «СЛЕД» – сериал 
(16+)

22.25 – «МАЙОР И МАГИЯ» – сериал 
(16+)
0.00 – «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС» – х.ф. (12+)
1.50 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. (16+)
3.35 – «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» – 
х.ф. (16+)
5.15 – «ОСА» – сериал (16+)

НТВ

5.10 – «АДВОКАТ» – сериал (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – 
Сегодня
6.05 – Таинственная Россия (16+)
7.00 – Деловое утро НТВ (12+)
9.00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» – 
сериал (16+)
10.20 – «ПАСЕЧНИК» – сериал (16+)
12.00 – Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 – Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 0.30 – Место встречи
16.15, 19.20 – Сегодня в Санкт-
Петербурге
16.30 – «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» – сериал (16+)
17.30 – Говорим и показываем (16+)
19.40 – «ПЁС» – сериал (16+)
21.40 – «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» – сериал (16+)
23.35 – «Революция live» – д.ф. 
(12+)
2.15 – Дачный ответ (0+)
3.10 – Судебный детектив (16+)
4.05 – Авиаторы (12+)
4.20 – «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» – 
сериал (16+) 

СТС

6.00 – Ералаш (0+) 
6.25 – «Марин и его друзья» – м.с. 
(0+)
6.55 – «Фиксики» – м.с. (0+) 
7.15 – «Три кота» – м.с. (0+) 
7.35 – «Драконы. Гонки по краю» – 
м.с. (6+)
8.30 – «КРЫША МИРА» – сериал 
(16+) 
9.30, 0.20, 0.30 – Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
9.50, 23.05 – Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.50 – «БРОСОК КОБРЫ-2» – х.ф. 
(16+)
13.00 – «КУХНЯ» – сериал (16+)
15.30 – «ВОРОНИНЫ» – сериал (16+)
20.00 – «МАМОЧКИ» – сериал (16+) 
21.00 – «ПЕРЕВОЗЧИК-3» – х.ф. 
(16+)
1.00 – «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» – сериал (16+)
2.00 – «АВАНТЮРИСТЫ» – х.ф. 
(12+)
3.50 – «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» – се-

риал (12+)
5.35 – Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 – «Черепашки-ниндзя» - м.с. 
(12+)
7.30 – Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
9.00, 23.00 – Дом-2 (16+)
11.30 – «ИНТЕРНЫ» – сериал (16+)
20.00 – «АДАПТАЦИЯ» – сериал 
(16+)
21.00, 2.40 – «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» – х.ф. (16+)
1.00 – «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. (16+)
4.25 – «СТРЕЛА 3» - сериал (16+)
5.15 – «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - х.ф. (12+)
5.45 – «СЕЛФИ» – сериал (16+)
6.10 – «САША + МАША» – сериал 
(16+)

ТВ-3

6.00 – Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 – «СЛЕПАЯ» – сериал 
(12+)
10.30, 16.00 – «Гадалка» – д.ф. 
(12+)
11.30 – Не ври мне (12+)
13.30 – «Охотники за привидения-
ми» – д.ф. (16+)
15.00 – Мистические истории (16+)
18.45 – «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» – 
сериал (16+)
20.30 – «КОСТИ» – сериал (12+)
23.00 – «ОЗЕРО СТРАХА 3» – х.ф. 
(16+)
0.45 – «АНАКОНДА 3. ЦЕНА ЭКСПЕ-
РИМЕНТА» – х.ф. (16+)
2.30 – «БАШНЯ» – сериал (16+)

ТВЦ

6.00 – Настроение
8.10 – Доктор И… (16+)
8.45 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – 
х.ф.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 – Собы-
тия
11.50 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – сериал (12+)
13.40, 5.10 – Мой герой (12+)
14.50 – Город новостей
15.10 – «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
16.00 – Тайны нашего кино. «Зим-
ний вечер в Гаграх» (12+)
16.30 – Естественный отбор (12+)
17.30 – «МАМА-ДЕТЕКТИВ» – сери-
ал (12+)
20.00, 4.55 – Петровка, 38 (16+)
20.20 – Право голоса (16+)
22.30 – Линия защиты (16+)
23.05 – Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

СТС 

ТВ-3

 СРЕДА
 1 марта

ТВЦ

ТНТ-СПб

ТВЦ





репортаж (16+)
3.35 – «ИНСПЕКТОР МОРС» – сери-
ал (16+)

Звезда

6.00 – «ЧУК И ГЕК» – х.ф. (12+)
7.00 – «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» – 
х.ф. (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 – Ново-
сти дня (16+)
9.15 – Легенды цирка (6+)
9.40 – Последний день. Александр 
Пороховщиков (12+)
10.30 – Не ФАКТ! (6+)
11.00 – «Загадки века» – д.ф. (12+)
11.50 – Улика из прошлого. «Смерть 
Александра Литвиненко» – д.ф. 
(16+)
12.35 – Теория заговора (12+)
13.15 – «Секретная папка» – д.ф. 
(12+)
14.00, 18.20 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – 
х.ф. (16+)
18.10 – Задело!
19.50 – «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-
НА» – х.ф. (12+)
21.40, 22.20 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
– х.ф. (16+)
1.55 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. (16+)
4.05 – «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» – 
х.ф. (12+)
5.35 – «Москва – фронту» – д.с. 
(12+)

РЕН-ТВ

5.00, 17.00, 2.30 – Территория за-
блуждений (16+)
8.00 – «ХОТТАБЫЧ» – х.ф. (16+)
9.55 – Минтранс (16+)
10.40 – Ремонт по-честному (16+)
11.20 – Самая полезная программа 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 – Военная тайна 
(16+)
12.30, 16.30 – Новости (16+)
19.00 – «Засекреченные списки. 
2017. 5 грядущих катастроф» – д.ф. 
(16+)
21.00 – «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» – х.ф. (16+)
22.50 – «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» – х.ф. (16+)
0.45 – «БАБЛО» – х.ф. (16+)

Культура

6.30 – Евроньюс
10.00 – «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» – х.ф.
11.35 – Больше, чем любовь. Евге-
ний Урбанский
12.20 – «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.50 – Клуб кинопутешествий. 

Экспедиция Тура Хейердала

13.50 – Мой серебряный шар. Мар-

лен Дитрих

14.35 – Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 года

15.30 – «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» – 

х.ф.

16.45 – «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок» – д.ф.

17.00 – Новости культуры

17.30, 1.55 – «История моды» – д.с.

18.30 – «Романтика романса». Лю-

бовь Орлова в кино и оперетте

19.20 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф.

20.40 – Вечер в честь открытия но-

вой сцены Московского театра под 

руководством Олега Табакова

22.55 – Белая студия

23.35 – «ВЛЮБЛЕННЫЕ» – х.ф.

1.25 – Мультфильмы для взрослых

2.50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.

Матч-тв

6.30 – Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен против 

Джулии Бадд

7.00, 9.30, 11.25, 12.30, 13.25, 

15.15, 19.05, 20.20, 22.25 – Ново-

сти

7.05 – Все на Матч! События неде-

ли (12+)

7.35 – «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» – т.ф.

9.35 – Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

11.30 – Все на футбол! Афиша (12+)

12.35 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

13.30 – «La Liga Карпина» – д.ф. 

(12+)

14.00 – «Молодые тренеры. Рос-

сия» – д.ф. (12+)

14.20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

15.20, 19.15, 23.00 – Все на Матч!

15.40 – «Наш русский бомбардир. 

Александр Кержаков» – спецрепор-

таж (12+)

16.00 – РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА – «Зенит» 

(Санкт-Петербург)

18.45 – Спортивный репортер (12+)

20.25 – Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Арсенал»

22.30 – «Арсенал Аршавина» – 

спецрепортаж (12+)

23.45 – «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 

– х.ф. (16+)

1.40 – Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 30 км (0+)

3.25 – «Также известен как Кассиус 

Клэй» – д.ф. (16+)

5.00 – Смешанные единоборства. 

Новые битвы (16+)

МАТЧ ТВ
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1 канал

5.00 – Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 – 
Новости
9.20, 4.15 – Контрольная закупка
9.50 – Жить здорово! (12+)
10.55 – Модный приговор
12.15, 3.10 – Наедине со всеми 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 – Время покажет 
(16+)
16.00 – Мужское/Женское (16+)
17.00 – Давай поженимся! (16+)
18.00 – Первая студия (16+)
20.00 – Пусть говорят (16+)
21.00 – Время
21.35 – «ШТРАФНИК» – сериал (16+)
23.40 – Вечерний Ургант (16+)
0.15 – На кончиках пальцев (16+)
1.45, 3.05 – «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ» – х.ф. (16+)

Россия

Профилактика до 6.00
6.00, 9.15 – Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 – Вести. 
Санкт-Петербург
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 – 
Вести
9.55 – О самом главном (12+)
11.55 – «КАМЕНСКАЯ» – сериал 
(16+)
14.55 – «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» – се-
риал (12+)
17.40 – Прямой эфир (16+)
18.50 – 60 минут (12+)
21.00 – «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» – се-
риал (12+)
23.15 – Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
1.45 – «МАСТЕР И МАРГАРИТА» – 
сериал (16+)
3.45 – «ДАР» – сериал (12+)

5 канал

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 – Сейчас
6.10 – Утро на «5» (6+)
7.00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск; Прогноз погоды; 
9.10 – Место происшествия
10.40, 12.40, 16.00 – «ОБНИМАЯ 
НЕБО» – сериал (16+)
19.00 – «ДЕТЕКТИВЫ» – сериал 
(16+)
20.20, 23.15 – «СЛЕД» – сериал 
(16+)
22.25 – «МАЙОР И МАГИЯ» – сериал 

(16+)
0.00 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. (12+)
1.30 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – 
х.ф. (12+)
5.10 – «ОСА» – сериал (16+)

НТВ

5.10 – «АДВОКАТ» – сериал (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 – 
Сегодня
6.05 – Таинственная Россия (16+)
7.00 – Деловое утро НТВ (12+)
9.00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» – 
сериал (16+)
10.20 – «ПАСЕЧНИК» – сериал (16+)
12.00 – Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 – Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 0.30 – Место встречи
16.15, 19.20 – Сегодня в Санкт-
Петербурге
16.30 – «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» – сериал (16+)
17.30 – Говорим и показываем 
(16+)
19.40 – «ПЁС» – сериал (16+)
21.40 – «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» – сериал (16+)
23.35 – «Революция live» – д.ф. 
(12+)
2.10 – Квартирный вопрос (0+)
3.05 – Судебный детектив (16+)
4.05 – Авиаторы (12+)
4.25 – «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» – 
сериал (16+) 

СТС

6.00 – Ералаш (0+) 
6.25 – «Марин и его друзья – м.ф. 
(0+)
6.55 – «Фиксики» – м.ф. (0+)
7.15 – Три кота (0+)
7.35 – «Драконы. Гонки по краю» – 
м.ф. (6+)
8.30 – «КРЫША МИРА» – сериал (16+) 
9.30, 0.30 – Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
9.40, 23.10 – Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 – «БРОСОК КОБРЫ» – х.ф.
13.00 – «КУХНЯ» – сериал (12+)
15.30 – «ВОРОНИНЫ» – сериал (16+)
20.00 – «МАМОЧКИ» – сериал (16+)
21.00 – «БРОСОК КОБРЫ-2» – х.ф. 
(16+)
1.00 – ЛОНДОНГРАД (16+)
2.00 – «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» – х.ф. (16+)
3.50 – «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» – се-
риал (12+)
5.30 – «МИА И Я» – м.с. (6+)

ТНТ

7.00 – «Черепашки-ниндзя» - м.с. 

(12+)
7.30 – Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
9.00, 23.00 – Дом-2 (16+)
11.30 – «ИНТЕРНЫ» – сериал (16+)
20.00 – «АДАПТАЦИЯ» – сериал (16+)
21.00, 2.55 – «ПРОСТУШКА» х.ф. 
(16+)
1.00 – «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» – х.ф. 
(16+)
4.55 – «V-ВИЗИТЕРЫ» – сериал 
(16+)
5.35 – «СТРЕЛА 3» - сериал (16+) 
Фантастический сериал 6 серия
6.20 – «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – сериал 
(12+)
6.40 – «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» – 
сериал (16+)

ТВ-3

6.00 – Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 – «СЛЕПАЯ» – сериал 
(12+)
10.30, 16.00 – «Гадалка» – д.ф. 
(12+)
11.30 – Не ври мне (12+)
13.30 – «Охотники за привидения-
ми» – д.ф. (16+)
15.00 – Мистические истории (16+)
18.45 – «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» – 
сериал (16+)
20.30 – «КОСТИ» – сериал (12+)
23.00 – «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
ЧЕРНАЯ КНИГА» – х.ф. (18+)
0.45 – «ВОЛК» – х.ф. (16+)
3.15 – Психосоматика (16+)

ТВЦ

6.00 – Настроение
8.10 – Доктор И… (16+)
8.45 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф.
10.35 – «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» – д.ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 – Собы-
тия
11.50 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – сериал (12+)
13.40, 5.20 – Мой герой (12+)
14.50 – Город новостей
15.10 – Без обмана (16+)
15.55 – Тайны нашего кино. «Ми-
мино» (12+)
16.30 – Естественный отбор (12+)
17.30 – «МАМА-ДЕТЕКТИВ» – сери-
ал (12+)
20.00, 5.05 – Петровка, 38 (16+)
20.20 – Право голоса (16+)
22.30 – «Осторожно, мошенники! 
Новые боги» (16+)
23.05 – «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
0.00 – События. 25-й час
0.30 – «Династiя» – д.с. (12+)
1.25 – «ДИЛЕТАНТ» – х.ф. (12+)
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ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

НТВ

СТС 

ТВ-3

ТЕЛЕШПАРГАЛКА

СУББОТА
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (РЕН 
ТВ, 21.00). Фильм Дмитрия Дьячен-

ко. Чем заняться четверым кидалам-
неразлучникам по дороге на концерт 
любимой группы? Ну, сперва необхо-
димо выпить. А так как молча пить не-
интересно, да и путь неблизкий, парой 
анекдотов друзья не обойдутся... И 
пусть говорят, а мы послушаем! В ро-
лях: Л.Барац, А.Демидов, К.Ларин, 
Р.Хаит, Н.Гришаева. (16+)

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (TВ-3, 
2 1 . 0 0 ) . 
К о м е -
дия Энди 
Т е н н а н -
та. Майло 
Бойд, в 
прошлом 
п о л и -
цейский, 
ныне охот-
ник за го-
л о в а м и , 
занимаю-

щийся розыском беглых преступников. 
Журналистка Николь, бывшая жена 
Майло, ведет свой местами незакон-
ный бизнес. Однажды она влипает в 
историю и попадает под арест, но за 
нее вносят залог до времени суда. На 
суд девушка не является, так как на-
ходит дело поважнее: ее ждет человек, 
добывший информацию о самоубий-
стве, которое она расследовала. Одна-
ко того, похоже, похитили. Залоговая 
служба нанимает Бойда для розыска 
Николь, предлагая ему хорошую оплату 
за работу. Бывший полицейский с удо-
вольствием берется за дело. В ролях: 
Дж. Энистон, Дж. Батлер, К. Баранки, 
Дж. Судейкин, П. Грин. (16+)

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» («Звезда», 
2 . 1 0 ) . 
Э к р а -
н и з а ц и я 
Михаила 
Козакова 
пьесы М. 
Себастья-
на. Слу-
ч а й н а я 
в с т р е ч а 
заставляет 
провинци-
ального учителя и столичную красавицу 
по-новому взглянуть на мир и на самих 
себя. Друг в друге они находят то, о 
чем давно мечтали... Но любовь ока-
зывается всего лишь прекрасным сном; 
жизнь диктует свои законы, и изменить 
их герои не в силах. В ролях: А. Вер-
тинская, И.Костолевский, С.Крючкова, 
М.Светин, М. Козаков. (16+)
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РЕН ПЕТЕРБУРГ

ТВЦ

1 канал

5.45, 6.10,  – «АННА» – сериал (16+)
6.00, 10.00, 12.00 – Новости
8.00 – Играй, гармонь любимая!
8.45 – «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 – Умницы и умники (12+)
9.45 – Слово пастыря
10.15 – «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше» (12+)
11.15 – Смак (12+)
12.15 – «Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение» (12+)
13.15 – Идеальный ремонт
14.15 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
16.15 – Голос. Дети
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 – Минута славы
21.00 – Время
21.20 – Сегодня вечером (16+)
23.00 – Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.45 – «БЁРДМЭН» – х.ф. (16+)
1.40 – «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» – 
х.ф. (12+)
4.00 – Модный приговор
5.05 – Контрольная закупка

Россия

5.10 – «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 
(12+)
7.10 – Живые истории
8.00, 11.20 – Вести. Санкт-
Петербург
8.20 – Закон есть закон
8.50 – Гражданское общество
9.20 – Сто к одному
10.10 – Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 – Вести.
11.40 – Измайловский парк (16+)
14.20 – «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» – х.ф. 
(12+)
18.00 – Субботний вечер
20.00 – Вести в субботу
21.00 – «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-
РИЛЛОВНЫ» – х.ф. (12+)
0.50 – «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. (12+)
2.50 – «МАРШ ТУРЕЦКОГО» – сери-
ал (12+)

5 канал

5.55, 8.00 – Мультфильмы (0+)
7.00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск. Новости культу-
ры; Прогноз погоды; Дом культу-

ры; Атмосфера (12+)
9.35 – День ангела(0+)
10.00, 18.30 – Сейчас
10.10 – «СЛЕД» – сериал (16+)
19.00 – «КРЕМЕНЬ-1» – сериал (16+)
22.55 – «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» – сериал (16+)
3.00 – «В ИЮНЕ 1941-ГО» – сериал 
(16+)

НТВ

5.00 – Их нравы (0+)
5.35 – «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» – сериал (16+)
7.25 – Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 – Сегодня
8.20 – Устами младенца (0+)
9.00 – Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
9.25 – Умный дом (0+)
10.20 – Главная дорога (16+)
11.00 – Еда живая и мертвая (12+)
12.00 – Квартирный вопрос (0+)
13.05 – Поедем, поедим! (0+)
14.00 – Двойные стандарты (16+)
15.05 – Своя игра (0+)
16.20 – Однажды… (16+)
17.00 – Секрет на миллион. Алек-
сандр Носик (16+)
19.00 – Центральное телевидение
20.00 – Ты супер! (6+)
22.30 – Ты не поверишь! (16+)
23.25 – Международная пилорама 
(16+)
0.25 – «ФОРМАТ А4» – сериал (16+)
2.55 – Еда без правил (6+)
3.45 – Судебный детектив (16+)
4.45 – Авиаторы (12+) 

СТС

6.00 – Ералаш (0+)
6.30 – «Фиксики» –  м.с. (0+)
7.35, 8.30 –«Драконы. Гонки по 
краю» – м.с. (6+)
9.00 – «Смешарики» – м.с. (0+)
9.15 – «Три кота» – – м.с. (0+)
9.30 – Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 – Успеть за 24 часа (16+)
11.30 – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» – х.ф. 
(12+)
13.40 – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» – 
х.ф. (16+)
15.35 – Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
16.35 – «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» – х.ф. 
(12+)
19.00 – Взвешенные люди (12+)
21.00 – «ДРУГАЯ ВОЙНА» ؘ – (12+)
23.40 – «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» – х.ф. 
(16+)
1.55 – «СУДЬЯ ДРЕДД» – х.ф. (18+)
3.40 – «Башня из слоновой кости» 
– д.ф. (16+)
5.25 – «Миа и я» – м.с. (6+)

ТНТ

7.00 – ТНТ. MIX (16+)
9.00 – «АГЕНТЫ 003» – сериал (16+)
9.30, 23.05 – Дом-2 (16+)
11.30 – Школа ремонта (12+)
12.30 – «ИНТЕРНЫ» – сериал (16+)
19.30 – Битва экстрасенсов (16+)
20.00 – «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» – 
х.ф. (16+)
22.05 – Однажды в России - дайд-
жест (16+)
1.05 – «ПОГНАЛИ!» – х.ф. (16+)
2.55 – «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 
– х.ф. (18+)
4.30 – «СТРЕЛА 3» - сериал (16+)
5.20 – «НИЖНИЙ ЭТАЖ» - сериал 
(12+)
5.45 – «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» – 
сериал (16+)
6.00 – «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» - сериал (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00, 5.45 – Мультфильмы 
(0+)
9.30 – Школа доктора Комаровско-
го (12+)
11.15 – «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» – 
х.ф., США, 1987 (12+)
13.00 – «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» – 
х.ф. (12+)
15.15 – «ЧАС ПИК» – х.ф. (12+)
17.15 – «ЧАС ПИК 2» – х.ф. (12+)
19.00 – «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
– х.ф. (12+)
21.00 – «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» – 
х.ф. (16+)
23.15 – «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» – 
х.ф. (16+)
1.00 – «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 
– х.ф. (16+)
3.00 – «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» – х.ф. 
(12+)
4.45 – Тайные знаки (12+)

ТВЦ

5.45 – Марш-бросок (12+)
6.15 – АБВГДейка
6.45 – «ИГРУШКА» – х.ф. (6+)
8.40 – Православная энциклопедия 
(6+)
9.10 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» – х.ф. (6+)
10.25, 11.45 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» – х.ф.
11.30, 14.30, 23.40 – События
12.50, 14.45 – «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» – х.ф. (12+)
17.15 – «ДОМОХОЗЯИН» – х.ф. (12+)
21.00 – Постскриптум
22.10 – Право знать! (16+)
23.55 – Право голоса (16+)
3.00 – «Союзники России» – спец-

РОССИЯ-1

НТВ

СТС 

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

 СУББОТА
 4 марта

Звезда

6.00 – Сегодня утром
8.00 – «Ми-24» – д.ф. (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 – Ново-
сти дня (16+)
9.25, 10.05 – «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
2» – сериал (16+)
10.00, 14.00 – Военные новости 
(12+)
11.35, 13.15 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» – 
х.ф. (12+)
13.50, 14.05 – «ОФИЦЕРЫ» – сери-
ал (16+)
18.40 – «Артиллерия Второй миро-
вой войны» – д.ф. (6+)
19.35 – Легенды армии. Михаил 
Катуков (12+)
20.20 – Теория заговора (12+)
20.45 – Улика из прошлого. «Алек-
сандр Грибоедов» – д.ф. (16+)
21.35 – Особая статья (12+)
23.15 – Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 – «Крылья России» – д.ф. 
(16+)
1.00 – «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
– х.ф. (12+)
2.55 – «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» – 
х.ф. (16+)
4.30 – «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» – х.ф. (6+)

РЕН-ТВ

6.00, 11.00 – Документальный про-
ект (16+)
7.00 – С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 – 
Новости (16+)
9.00 – Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 – Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00 – Званый ужин (16+)
14.00 – «ХАОС» - х.ф. (16+)
17.00 – Тайны Чапман (16+)
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
20.00 – «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» – 
х.ф. (16+)
22.20 – Водить по-русски (16+)
23.25 – «МИРАЖ» – х.ф. (16+)
1.00 – «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 5» – сериал (16+)

Культура

6.30 – Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 – Ново-
сти культуры
10.15, 1.55 – Наблюдатель
11.15 – «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» – х.ф.
12.25 – «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме» – д.ф.
13.05, 20.45 – Правила жизни
13.35 – Пятое измерение
14.00 – 95 лет со дня рождения 
Юрия Лотмана. «Пушкин и его окру-

жение». «Император Александр I»
15.10 – «ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИНА» 
– х.ф.
16.40, 22.00 – «Метроном. История 
Парижа» – д.с.
17.30 – «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира В.В. 
Набокова
17.45 – «Танго сенсаций». Произве-
дения А.Пьяццоллы
18.30 – «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» – д.ф.
18.45 – «Заключенный камеры № 
207» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.45 – Главная роль
20.05 – Искусственный отбор
21.15 – Игра в бисер
22.50 – «Пространство Юрия Лот-
мана» – д.ф.
23.55 – Худсовет
0.00 – «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» – 
х.ф.
1.35 – Играет Фредерик Кемпф

Матч-тв

6.30 – «Заклятые соперники» – 
д.ц. (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.35, 
16.20, 18.55 – Новости
7.05 – Спортивный репортер (12+)
7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 – 
Все на Матч!
9.00 – Культ тура (16+)
9.30 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
10.00, 12.35, 3.35 – Смешанные 
единоборства. Новые битвы (16+)
14.05 – Победы февраля (12+)
14.40 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км 
16.00 – Десятка! (16+)
16.55 – Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Краснодар»
19.25 – Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – «Сог-
ндал» (Норвегия)
21.25 – «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ» – х.ф. (16+)
23.50 – Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Вакифбанк» (Турция) 
(0+)
1.45 – Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) – Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
5.00 – ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
5.30 – «Победы февраля». Спецре-
портаж (12+)
6.00 – «Вся правда про…» – д.ц. 
(12+)

ТЕЛЕШПАРГАЛКА

ВТОРНИК
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (РЕН ТВ, 
20.00). Боевик Стюарта Бейрда. Об-

разцовый детективный боевик с воро-
хом невероятных трюков, обжигающе 
жарких моментов и сногсшибатель-
ных спецэффектов! Как ФБР вешает 
убийства на заведомо невиновных 
людей и можно ли сделать справед-
ливой безжалостную машину право-
судия? Помощник судебного ис-
полнителя и оклеветанный коллегой 
спецагент службы дипломатической 
безопасности ответят на эти вопро-
сы собственным примером! В ролях: 
Дж.Пантолиано, Д.Робак, Р.Дауни 
мл., Т.Ли Джонс, У.Снайпс. (16+)

«БРОСОК КОБРЫ-2» (СТС, 21.00).
Фантастический 
боевик Джо-
на М.Чу. Бес-
страшный отряд 
«Джи-Ай Джо» 
снова будет 
противостоять 
группировке 
«Кобра». Некий 
Зартан от име-
ни президента 
США отдаёт при-
каз уничтожить 
всех бойцов 
элитного отря-
да. Уцелевшим 
предстоит вы-

полнить непростую задачу по спасе-
нию всего мира от неминуемой гибе-
ли... В ролях: Д.Джонсон, Э.Палики, 
Б.Уиллис, Р.Парк, Л.Б.Хон, Д.Дж.
Котрона, Дж.Прайс, Э.Юнг, Ч.Татум, 
Л.Брейси. (16+)

«ВОЛК» (ТВ-3, 00.45). Триллер. Уил 

Рэндал живет двойной жизнью. Днём 
– он преуспевающий книгоиздатель, 
ночью – порождение преисподней, 
зверь, убивающий все живое. Но та-
кая жизнь не угнетает его – он безна-
казан и свободен, а инстинкты хищ-
ника не только не мешают, а наоборот 
помогают ему жить. На первый взгляд 
он – обычный человек, но взгляните 
ему в глаза. Это – глаза Волка. В гл. 
ролях: Дж.Николсон, М.Пфайффер. 
(16+)

МАТЧ ТВ

РЕН ПЕТЕРБУРГ

ТНТ-СПб

РОССИЯ-К

ТНТ-СПб

РОССИЯ-К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА



Иллюминатами (illuminati) или 
«просвещенными» (illuminatus – в 
переводе с латинского означает: 
озаренный, просветленный, про-
свещенный) чаще называли членов 
«Общества баварских иллюминатов» 
(Illuminatenorden), созданного в 1776 
г. ученым-иезуитом Адамом Вейсга-
уптом. Современники называли Ада-
ма непрактичным книжным червем, 
не имеющим реального представ-
ления об окружающем мире. Изна-
чально это была тайная организация, 
членам которой сообщали о ее истин-
ных целях, лишь после того, как они 
достигали определенного уровня ос-
ведомленности. Усилиями иллюми-
натов человечество должно достичь 
зрелости и высокой морали, пре-
одолеть религиозные и политические 
ограничения.

Opus Dei – «Дело Божие», назы-
ваемое также Прелатура Святого Кре-
ста и Дела Божия (Praelatura Sanctae 
Crucis et Operis Dei) – это персональ-
ная прелатура Католической церкви, 
основаная в Мадриде 2 октября 1928 
года католическим священником свя-
тым Хосемарией Эскрива де Балагер. 
Официальная цель – помощь в обре-
тении пути к святости без отречения 
от суеты повседневной жизни. Офи-
циально штаб-квартира «Опус Деи» 
находится в Риме, на Viale Bruno 
Buozzi, 73. Тайным данное общество 
делает факт закрытости и слухи, что 
его члены применяют свойственные 
сектам практики.

Духовно-рыцарский орден там-
плиеров  (templiers – «храмовники») 
был основан на Святой земле в 1119 
году небольшой группой рыцарей 
после Первого крестового похода. 
Первой их задачей была охрана па-
ломников в Святую землю и война 
против мусульман за власть над Ие-
русалимом. Когда численность ор-

дена возросла были учреждены три 
класса: рыцари – неженатые и не 
обрученные мужчины из благород-
ных фамилий, не имеющие личного 
долга; капелланы – принявшие обет 
бедности, целомудрия и послушания 
и братья-сержанты – богатые и при-
знанные пригодными люди неблаго-
родного происхождения. Проходи-
ли суровый обряд посвящения, что 
принято в тайных обществах. Ходили 
слухи о связи их с ассасинами, об их 
алчности и отвратительном богохуль-
стве.

Южнославянская тайная национа-
листическая организация  «Черная 
рука»  (Црна рука), другое название 
«Единство или смерть», имевшая 
своей целью объединение различ-
ных южнославянских народов в одно 
государство. Основана 22 мая 1911 
года. В Боснии и Герцеговине, вхо-
дящей с 1908 года в состав Австро-
Венгрии, была своя националистиче-
ская террористическая организация 
– «Млада Босна», которая сотрудни-
чала с сербской «Черной рукой». В 
нее входил убийца эрцгерцога Фран-
ца Фердинанда гимназист Гаврила 
Принцип. Это послужило поводом к 
Первой мировой войне. В отличие от 
«Молодой Боснии», которая желала 
объединения балканских народов под 
эгидой «южнославянства», «Черная 
рука» стремилась к созданию пан-
сербского государства.

Thule-Gesellschaft («Общество 
Туле») было создано по образцу ма-
сонских лож в Мюнхене после Первой 
мировой войны. Название восходит к 
легендарному острову Туле или Фуле 
на севере Европы, описанного грече-
ским путешественником Пифеем (ок. 
380 – ок. 310 гг. до н. э.) в сочинении 
«Об Океане». Мистики в Германии 
полагали, что это была столица древ-
ней Гипербореи. Согласно мифу, жи-

тели Туле были потомками арийцев, 
выжившими после гибели Атланти-
ды. Официальная доктрина провоз-
глашала изучение и популяризацию 
древнегерманской («арийской») ли-
тературы и культуры. В действитель-
ности общество, которое являлось 
филиалом Тевтонского рыцарского 
ордена, проповедовало крайний на-
ционализм, расовый мистицизм, ок-
культизм и антисемитизм. Широко 
использовали мистическую символи-
ку, например, свастику.

Тайная полувоенная органи-
зация «Рыцари  золотого  кру-
га» (Knights of the Golden Circle/KGC) 
действовала в 1850-1860-х годах на 
Среднем Западе США. Члены орга-
низации – примерно 250-300 тысяч – 
стремились создать рабовладельче-
ские штаты на территории Мексики, 
Центральной Америки и островах Ка-
рибского моря. В годы гражданской 
войны между Севером и Югом (1861-
1865) «Рыцари» выступали против во-
енных действий и мобилизации, на-
меревались сместить правительство 
Линкольна. В первом преуспели, вто-
рое – не удалось. В 1863 году орга-
низация стала называться «Орденом 
американских рыцарей» – Order of 
American Knights, а в 1864 году сме-
нила вывеску на «Сыны свободы».

«Сыновья  свободы»  (Sons of 
Liberty) так за столетие до «Ордена 
американских рыцарей» называлась 
тайная антибританская организа-
ция, боровшаяся за самоопределе-
ние североамериканских колоний. 
Ее в 1765 году основал государствен-
ный деятель и философ Сэмюэль 
Адамс (Samuel Adams). Организовы-
вали акции протеста, подавали пети-
ции властям, прибегали к открытым 
насильственным действиям против 
британских властей, осуществляли 
поджоги, нападали на чиновников. 
Одной из акций «Сынов свободы» 
стало Бостонское чаепитие.

«Череп и кости» (Skull and Bones) 
– старейшее тайное студенческое 
общество Йельского университета. 
По версии, это ветвь немецких Ил-
люминатов. Официальное местона-
хождение штаб-квартиры – похожее 
на мавзолей здание из песчаника без 
окон на территории Йельского уни-
верситета, именуемого в просторе-
чии «Могила» (Tomb). С 1856 г. здесь 
дважды в неделю – вечером по чет-
вергам и воскресеньям – проходят 
сходки. Ежегодно на младшем курсе 
отбирается всего 15 новых членов, 
принадлежащих к лучшим семей-
ствам США. Может заниматься меж-
дународными заговорами для своих 
глубоко засекреченных целей и даже 
курируют ЦРУ.

С момента своего официального 
возникновения в 1717 году масон-
ство, или франкмасонство   объяви-
лось в виде тайного общества. Хотя 
есть утверждения, что первым масо-
ном был Адам. Шотландцы утвержда-
ли, что до них добрались уцелевшие 
после разгрома ордена тамплиеры. 
По другой версии в Англии 18 века на-
чали складываться объединения ре-
месленников, пожелавших оградить 
свои профессиональные секреты от 
посторонних. В июне 1717 г. руково-
дители 4 лондонских лож собрались 
в таверне «Яблоня» и образовали Ве-
ликую ложу вольных каменщиков. В 
задачу входило создание некой псев-
дорелигии, отвечавшей царящими в 
стране протестантскими ценностями.  

Источник: Правда.Ру
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ОВЕН. Не обращайте внимания на происки 
недоброжелателей: им просто нечем себя 
занять. Помогите им и найдите занятие по-
труднее. В целом неделя обещает пройти 
без особых встрясок, потрясений и т.д и 
т.п. В среду и пятницу весьма прибыльным 

может оказаться новое дело.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь в течение недели до-
делать все мелкие дела, начатые когда-то. 
Дни со вторника по четверг включительно 
следует употребить на подготовку к чему-
то важному или даже крайне важному. Не 
исключено, что именно сейчас может про-
изойти нечто эпохальное, от чего будут за-

висеть ваши благополучие и настроение.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдет однообразно. 
Все как всегда. Впрочем, звезды утверж-
дают, что это как раз неплохой момент для 
того, чтобы собраться с мыслями и опре-
делиться. А вот с чем именно определиться 
– выбор за вами. В среду не исключается 
вероятность неожиданной встречи, а в пят-

ницу – нежданного визита. 
РАК. Невероятное количество дел, забот и 
хлопот на время заставит перепутать день 
с ночью. Зато некогда будет предавать-
ся унынию и тоске, грусти и печали. Хотя 
поговорка «сгорел на работе» явно не для 
Вас. Уже в пятницу удастся вздохнуть глу-
боко и свободно. А в выходные ни в чем не 

отказывать ни себе, ни… своей половинке. 
ЛЕВ. Ну вот дело к весне. Похоже, что само 
слово «весна» способно на людей этого зна-
ка произвести неизгладимое впечатление. 
Но звезды рекомендуют сохранять всю бли-
жайшую неделю спокойствие, спокойствие 
и только спокойствие. Именно под таким 
девизом и пройдет вся будущая неделя. 

Как говорится, ничто ее не потревожит, ничто ее не 
удивит…

ДЕВА. Наконец-то и на Вашей улице празд-
ник. Очень неплохое время для того, чтобы 
попытаться решить максимум проблем, от-
ветить на максимум вопросов, и вообще, 
многое сделать по максимуму. Вторник и 
среда – дни, подходящие для поездок на 
недальние расстояния. В пятницу удастся 

отдохнуть на пять с плюсом, а в выходные – на все сто!

ВЕСЫ. Не стоит затевать больших, а также 
очень больших дел. Неделя не очень благо-
приятная для любителей лотерей и азарт-
ных игр: продуетесь в пух, не выиграете 
ни копейки. Звезды рекомендуют весь жар 
сердца отдать домочадцам. С соседями 

можно разделить ужин, а вот позавтракать лучше всего 
с коллегами. 

СКОРПИОН. Наметятся перспективы. Глав-
ное – увидеть свой шанс и не упустить его. 
Но хватать удачу голыми руками за хвост 
все же не стоит. Предстоящая неделя – не 
самое лучшее время для откровений, при-
знаний и выяснений отношений. А зачем 
задавать вопрос, если на него все равно не 

будет дано ответа?
СТРЕЛЕЦ. Не исключено, что именно сей-
час вам будут сниться вещие сны. Если, ко-
нечно, вы сами начнете верить в них. Силь-
ные сомнения в правильности поступков и 
выборе пути не будут давать покоя всю не-
делю. Звезды настоятельно советуют: по-
говорите по душам с… собой. 
КОЗЕРОГ.  Что-то будет удаваться, а что-
то нет. Впрочем, все как всегда. То полоса 
черная, то полоса белая. Соответственно и 
настроение: то оно есть, то куда-то ушло 
и не заглядывает. Но в целом ничего спо-
собного взволновать и заставить трепетать 
все члены и органы не случится. Немного 

сладкого, чуть-чуть горького, щепотка кисленького – 
вот она, жизнь. 

ВОДОЛЕЙ. Если вы ожидаете чуда, то оно 
непременно произойдет. Как говорится, не 
мечтай, а то исполнится. Правда, в ожида-
нии его прихода Вам придется сделать ге-
неральную уборку в душе и в доме. Заранее 
приготовьте необходимые инструменты и 
дюжину платков (на всякий случай). В по-

мощники возьмите энергичную музычку.
РЫБЫ. Неуемное желание наладить финан-
совые дела может стать большой пробле-
мой, если Вы не разработаете детальный 
план действий. Вторник и четверг – дни, 
когда будет удаваться если и не все, то 
половина из задуманного. В пятницу по-
старайтесь не отвлекаться на посторонние 

дела, всерьез занявшись любимым делом.

ГОРОСКОП

ДНИ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ПО  ГЕОФИЗИЧЕСКИМ  ДАННЫМ:
27 февраля – возможны сонливость, головокружение, колебания кровяного давления.

ВАША РОЛЬ В СЕМЬЕ

1. За ужином он слегка 
кривится.  Что  вы  в  этот 
момент думаете?

а) у него несварение 
желудка – 20 баллов;

б) его что-то тревожит – 
10 баллов;

в) наверное, я пересо-
лила это блюдо – 0 баллов;

г) эх, опять эти глупые 
выходки – 5 баллов.

2.  Ваша  подруга  ув-
леченно  что-то  расска-
зывает.  Ее  на  полусло-
ве обрывает ее муж: «Да 
хватит  уже!». Что вы ду-
маете: 

а) «Какой отвратитель-
ный тип, как он обращается 
с женой!» – 10 баллов;

б) «Как терпеливо она 
все это сносит» – 20 баллов;

в) «Это платье ей со-
всем не идет» – 5 баллов;

г) не обращаете внима-
ния, с каждым может слу-
читься – 0 баллов.

3.  Большинство  бра-
ков  распадается  потому, 
что: 

а) она со временем ста-
новится занудной толсту-
хой – 10 баллов;

б) он начинает загляды-
ваться на других женщин – 
5 баллов;

в) она делает карьеру – 
0 баллов;

г) он чувствует себя 
дома, как в тюрьме – 10 
баллов.

4.  Официантка  кокет-
ливо  наклоняется  к  ва-
шему  партнеру,  демон-
стрируя соблазнительное 
декольте. Вы: 

а) выражаете холодное 
безразличие – 5 баллов;

б) ревнуете – 5 баллов;
в) злитесь, ведь это на-

верняка произведет на него 
впечатление – 0 баллов;

г) улыбаетесь, потому 
что сейчас он определенно 
смешается и покраснеет – 
20 баллов.

5.  В  моем  наряде  са-
мое  замечательное  то, 
что: 

а) благодаря нему, на 
меня оборачиваются муж-
чины – 5 баллов;

б) он подчеркивает до-
стоинства моей фигуры – 
20 баллов;

в) его подарил мой лю-
бимый – 0 баллов;

г) вещи могут выгля-
деть гораздо дороже, если 
подобраны со вкусом – 10 
баллов.

6. Кто-то при вас ска-
зал, что «хуже всего – не-
порядочные  мужчины». 
Вы ответите: 

а) «Хуже всего те, кото-
рые не знают, чего хотят» – 
20 баллов;

б) «Хуже всего те, кото-
рые вечно орут» – 5 баллов;

в) «Хуже всего бабники 
и кобели» – 10 баллов;

г) «Я согласна» – 0 бал-
лов.

7.  Какой  повод  для 
ссоры до смешного несе-
рьезен?

а) телевизионная про-
грамма – 20 баллов;

б) политика – 5 баллов;
в) еда – 10 баллов;
г) любые ссоры смешны 

и… напрасны – 0 баллов.
8.  Что  ассоциируется 

у  вас  с  понятием  «муже-
ственность»?

а) страсть к постоянно-
му завоеванию – 5 баллов;

б) это просто физиоло-
гическая черта – 10 баллов;

в) склонность к безза-
ботной жизни и развлече-
ниям – 20 баллов;

г) успех, гордость и 
сила – 0 баллов.

9. Вы отдыхаете одна. 
Симпатичный  парень 
флиртует с вами. Что вы 
чувствуете? 

а) предвкушаете прият-
ное приключение – 10 бал-
лов;

б) угрызения совести – 
20 баллов;

в) приятное подтверж-
дение своей привлекатель-
ности – 0 баллов;

г) тягостную неловкость 
– 5 баллов.

10.  Ваша  лучшая  под-
руга  –  самая-самая,  по-
тому что: 

а) она мне как сестра – 
0 баллов;

б) в ней есть что-то от 

настоящего парня – 10 бал-
лов;

в) она чем-то напомина-
ет мне моего бой-френда – 
0 баллов;

г) она меня по-
настоящему любит – 20 
баллов.

11.  Вы  за  рулем,  за-
мечаете  на  дороге  жен-
щину,  которая  пытается 
что-то  починить  в  своей 
машине. Вы: 

а) игнорируете ситуа-
цию – 0 баллов;

б) останавливаетесь у 
ближайшего сервиса и со-
общаете, где их ждет по-
тенциальная клиентка – 10 
баллов;

в) надеетесь, что с вами 
такого не случится – 20 
баллов;

г) останавливаетесь в 
надежде, что вдвоем вы 
справитесь с поломкой – 10 
баллов.

12.  Знакомый  заявля-
ет:  «Все  женщины  зави-
дуют мужикам». Вы: 

а) «Конечно, потому что 
тоже хотим часами сидеть у 
телевизора, а не топтаться 
у плиты» – 0 баллов;

б) «Чему завидовать? 
Вашим пивным животам?» 
10 баллов;

в) «Согласна. Мы тоже 
принимали бы большие и 
важные решения» – 20 бал-
лов;

г) «Что, как раз одна из 
таких завистниц оставила 
тебя с носом?» – 10 баллов.

13. Что лучше снимает 
напряжение?

а) чтение любовной 
истории – 5 баллов;

б) ласки любимого – 20 
баллов;

в) вечер с подругой – 0 
баллов;

г) долгий сон – 10 бал-
лов.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ РУБРИКИ «ПОМОЗГУЙ» НА СТР. 8

ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ  
ДНИ НЕДЕЛИ

В Москве пробило две-
надцать – только что насту-
пил понедельник; на запад 
от Москвы всюду простира-
ется еще воскресенье, а на 
восток – понедельник. Но на 
шарообразной Земле восток 
и запад неизбежно должны 
встретиться; значит, где-то 
должна быть граница, отде-
ляющая воскресенье от по-
недельника.

Эта граница существует 
в самом деле и называется 
«линией даты»; она прохо-
дит через Берингов пролив 
и тянется по водам Тихого 
океана в виде изломанной 
линии, точное направление 
которой определено между-
народными соглашениями.

На этой воображаемой 
линии, прорезающей без-
людные пустыни Тихого океа-
на, и совершается впервые 

на земном шаре смена дней 
недели, месяцев, лет. Здесь 
как бы помещаются входные 
двери нашего календаря: 
отсюда приходят на землю 
воскресенья и понедельни-
ки, январи и феврали, здесь 
же находится колыбель Но-
вого года. Здесь раньше, 
чем где бы то ни было на 
земном шаре, наступает 
каждый новый день недели; 
родившись, он движется на 
запад, обегает весь земной 
шар и снова возвращается к 
месту своего рождения – на 
этот раз, чтобы соскользнуть 
с поверхности нашей плане-
ты и исчезнуть в вечности.

Из стран всего мира 
наша страна раньше всех 
принимает на свою терри-
торию каждый новый день: 
на мысе Дежнева каждое 
утро «воскресенье», только 
что родившееся в водах Бе-
рингова пролива, вступает в 

населенный мир, чтобы на-
чать свое шествие через все 
части света. И здесь же, у 
восточной оконечности рус-
ской Азии, дни умирают, 
исполнив свою 24-часовую 
службу.

Некогда Карл V хвастал-
ся тем, что в его владени-
ях не заходит Солнце. Мы с 
большим правом могли бы 
гордиться тем, что владеем 
колыбелью нарождающихся 
дней; в пределах России со-
вершается смена одного дня 
недели другим на суше.

Итак, вот где происходит 
смена дней недели. Что же 
делают мореплаватели, ког-
да пересекают эту «линию 
даты»? Чтобы не сбиваться 
в счете дней подобно спут-
никам Магеллана, моряки 
пропускают один день не-
дели, если едут с востока на 
запад; когда же пересекают 
«линию даты» с запада на 

восток, то дважды считают 
один и тот же день неде-
ли, т. е. после воскресения 
опять празднуют воскресе-
нье. Вот почему невозможны 
в действительности истории, 
рассказанные Эдгаром По в 
«Трех воскресеньях на одной 
неделе» и Жюлем Верном в 
романе «Вокруг света в 80 
дней».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА:
Более 220 баллов. Вы не замечали, что любимый 

вздрагивает, услышав ваш голос? Вы безраздельно го-
сподствуете над ним, вы решаете все. И ничто не ом-
рачает счастья вашего союза. Однако… порой вам хо-
чется, чтобы он грохнул кулаком по столу и объявил, 
как «отныне должно быть». Признайтесь, роль сильной, 
деятельной особы вас утомляет. Если да, выход весьма 
прост. Раз-другой отпустите вожжи, снимите с себя от-
ветственность, споткнитесь, ошибитесь, поведите себя 
словно маленькая. И ваш партнер сразу преобразится в 
заботливого, переполненного любовью «папочку».

130-220 баллов. Для вас это полная неожиданность? 
Ведь именно вы властвуете над ним. Разумеется, речь 
не о том, чтобы держать его под башмаком. Вы дергаете 
за ниточки потихоньку. И ваш партнер вряд ли догады-
вается, как обстоят дела. Все ОК! Но смотрите… В слу-
чае какой-нибудь своей неудачи он может осознать вашу 
реальную роль. И взвалит на вас всю ответственность за 
случившееся… А пока, если вы счастливы, властвуйте 
над ним и дальше.

65-130 баллов. Вы играете несколько подчиненную 
роль. Может, вы еще не успели это заметить, а может, 
это вас устраивает. Он принимает все касающиеся вас 
решения, ритм ваших отношений зависит от ритма его 
личной жизни… Только вы знаете, хорошо ли вам в этой 
роли. Если да, то отнеситесь к тесту как к развлечению. 
А если что-то вас тревожит, попытайтесь проанализи-
ровать ситуацию. Не похож ли он на этакого маленького 
тирана? Если да, то не потому ли, что вы позволяете 
ему таким быть? Если вас раздражает это, то проявите 
изобретательность в тех областях вашей жизни, где вы 
можете показать себя и выступить в роли «шефа».

Менее  65  баллов.  Вы давно знаете, что всецело 
подчинены ему. И вроде все прекрасно, но каждый раз, 
когда показывают фильм о мужчине, который угнетает 
жену, ваше лицо горит. При встрече с подругой вы го-
ворите только о нем. Считаете, все это нормально? Мо-
жет, стоит задуматься над своим положением? Начните с 
трезвого анализа, в каких ситуациях он принимал ваши 
идеи и взгляды. Затем старайтесь употребить всю свою 
находчивость и чуткость, чтобы заново завоевать утра-
ченные позиции. Это будет вам обоим только во благо.

Иногда о распределении ролей в семье и го-
ворить не стоит – все на виду. Но так ли это 
однозначно, ведь не случайно говорят: «Чу-
жая семья – потемки». Хотите знать, какую 
роль в семье вы играете на самом деле – от-
ветьте на вопросы предлагаемого теста и по-
смотрите результат.

ТАЙНЫЕ 
СООБЩЕСТВА
Человек склонен к крайностям: ничего не скрывать, либо из всего создавать 
тайну. Тайные общества, конечно, существуют. И существовали во все вре-
мена и у всех народов. На память приходят, тайные общества иллюминатов и 
ассасинов, тамплиеров и масонов, мафия и якудза. Но на заре христианства 
таковыми являлись и христиане. Предлагаем взглянуть на мифы, которые 
окружают разные тайные общества, и сравним их с реальностью.
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ПРО ГНОЗ ПО ГО ДЫ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

22 февраля
Маооблачно. Ветер южный, 3 м/с.
Температура воздуха: 
на Карельском перешейке ночью -9… -14 гр., днем 

-6… -10 гр.;
на северо-востоке области ночью -10… -16 гр., 

днем -6… -8 гр.;
на юго-западе области ночью -8… -15 гр., днем 

-6… -8 гр.;
на юго-востоке области ночью -9… -17 гр., днем 

-6… -8 гр.

23 февраля
Пасмурно, небольшой снег, ветер южный, 6 м/с. 
Температура воздуха: 
на Карельском перешейке ночью -4… -7 гр., днем 

+1… -2 гр.;
на северо-востоке области ночью -4… -7 гр., днем 

+1… -2 гр.;
на юго-западе области ночью -3… -6 гр., днем +2… 

-3 гр.;
на юго-востоке области ночью -4… -6 гр., днем +1… 

-2 гр.

24 февраля
Пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный, 

3 м/с. 

Температура воздуха: 
на Карельском перешейке ночью -1… -6 гр., днем 

-4… -8 гр.;
на северо-востоке области ночью -2… -8 гр., днем 

-3… -7 гр.;
на юго-западе области ночью -3… -8 гр., днем -2… 

-8 гр.;
на юго-востоке области ночью -2… -8 гр., днем -2… 

-8 гр.

25 февраля
Малооблачно, ветер западный, 4 м/с. Температу-

ра воздуха ночью -6… -9 гр., днем -4… -5 гр.

26 февраля
Маооблачно, ветер западный, 5 м/с. Температура 

воздуха ночью -4… -5 гр., днем -1… -5 гр.

27 февраля
Пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный, 

3 м/с. Температура воздуха ночью -5 гр., днем 0… 
-2 гр.

28 февраля
Малооблачно, небольшой снег, ветер южный, 

5 м/с. Температура воздуха ночью -1… -4 гр., днем 
0… +2 гр.
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Ýтот абонемент длÿ подписки  
на «Âести» –  

еженедельник с программой ТÂ  
в Ëенинградской области  

и Санкт-Петербурге

АНЕКДОТЫ  
ОТ «ВЕСТЕЙ»

ВСЕГДА  

В «ВЕСТЯХ»!

***
– Пишут и пишут в этом интернете 
что попало. Головой не думают, 

за слова не отвечают. Как мне все 
это надоело! Пойду мусор вынесу 

и посуду помою.
– Я тебя последний раз 

спрашиваю: кто этот зайчонок  
и почему ему было хорошо  

на нашей даче?

Как узнать, когда  
испортился сыр с плесенью?

***
Еврей, задолбанный жизнью, пришел пожаловаться 

и попросить совета у раввина. Тот посоветовал 
ему написать плакаты со словами «Это не 

навсегда» и развесить их во всех видных местах 
в доме. А когда через некоторое время у еврея 

все стабилизировалось-устаканилось, он пришел 
поблагодарить и рассказать, что теперь у него все 

хорошо. На что раввин ответил: «Ты плакатики-то не 
снимай пока».

Подписные цены на 6 месяцев 2-го полугодия 2017 г. 

«ВЕСТИ». ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ПРОГРАММОЙ ТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

продолжается досрочная подписка  
на 2-е полугодие 2017 года

НАЧНИТЕ УТРО С ДОБРЫХ «ВЕСТЕЙ» 
подписка на каждой почте Ленинградской области и Санкт-Петербурга

ГИ
П
П
О
К
РА

Т
И

Р
Р

Л
Г

Э
СМ

Е
РА

Л
Ь
Д
А

У
С

П
Ф

Р
О
С
И
Н
А

Ц
А
РЬ

Р
Я
Д

О
Э

С
К

РО
КО

КО
М
А
У
З
Е
Р

Л
Е
Х

Е
Т

С
А
Л
Ь
ТО

С
О
С
ТА

В
Х
И
Т

Ь
К

ТА
М
А
РА

БРИТАНКА РЕШИЛА ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САМУ СЕБЯ

Бизнес-аналитик из Ротерема при-
знается, что хоть настоящую любовь и 
не нашла, но вполне счастлива сама с 
собой. Об этом она рассказала бри-
танскому изданию Mirror. Свадьба 
планируется в апреле, невеста будет 
в традиционном белом платье, а на 
медовый месяц она уедет в Рим.

Кстати, британка признается, что 
идею взяла из эпизода «Друзей».

К слову, она не первая, кто всту-
пил в брак с собой. В прошлом году 
37-летняя Софи Таннер сыграла 
свадьбу в одиночку. Это тоже про-
изошло в Британии.

Напомним, что социологи Все-
российского центра изучения обще-
ственного мнения в своем послед-
нем исследовании подняли весьма 
«пикантную» тему. Россияне были 

опрошены на предмет отношения к 
добрачным интимным связям, изме-
нам, будучи в браке, а также нетра-
диционным романтическим отноше-
ниям.

Большинство респондентов (50%) 
стали толерантнее к сексуальным 
контактам до свадьбы, отметив, что 
в этом вообще «нет ничего предосу-
дительного».

Зато россияне стали менее тер-
пимы к однополым интимным связям 
– такое проявление чувств осудили 
74% респондентов. Супружеские из-
мены не одобрили 48% участников 
опроса.

39-летняя британка Линн Голлоджи за свою жизнь так и не 
встретила спутника жизни и не вышла замуж. Но у этой исто-
рии не печальный конец: женщина решила сыграть свадьбу 
с… собой.

САМЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ АВИАМАРШРУТЫ РОССИЯН
Самыми необычными маршрутами путеше-
ствий россиян за прошедший год стали Бенин, 
Габон и ряд других африканских стран, а также 
некоторые государства Латинской Америки. 
Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в поне-
дельник, 20 февраля, рассказали представи-
тели туристического сервиса «Туту.ру».

Эксперты компании проанализировали информа-
цию об оформленных российскими путешественниками 
авиа билетах с вылетами с 1 января 2016 года по 28 фев-
раля 2017 года. В итоге они выяснили, что за данный 
период по одному перелету из России было соверше-
но по таким направлениям, как города Котону (Бенин), 
Либревиль (Габон), Лусака (Замбия), столица Колум-
бии Богота, Браззавиль (Республика Конго) и Манагуа 
(Никарагуа).

При этом самым дорогим из упомянутых маршрутов 

стало путешествие в Манагуа. За билет в один конец из 
Санкт-Петербурга россиянин заплатил почти 100 тысяч 
рублей.

В число направлений, куда за год было куплено не 
более двух авиабилетов, вошли Корор (Палау), Янгон 
(Мьянма), Виндхук (Намибия), Катманду (Непал), Ла-
гос и Порт-Харкорт (Нигерия). Перелет из Петербурга в 
Порт-Харкорт и обратно обошелся туристу в 130 тысяч ру-
блей в экономклассе.

Не более трех билетов было куплено в Монтевидео 
(Уругвай), Аккру (Гана), Окленд и Крайстчерч (Новая Зе-
ландия), Хартум (Судан). Лидером по дороговизне здесь 
стал перелет в одну сторону Москва – Монтевидео (68 
тысяч рублей).

По информации сервиса Kupibilet.ru, самыми редки-
ми маршрутами путешествий россиян в 2016 году оказа-
лись города Лилль (Франция), Картахена (Колумбия), 
Нассау (столица Багамских Островов) и Сакраменто (Ка-
лифорния).

По материалам Правда.Ру и Лента.Ру

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Среди двух с половиной сотен фотогра-
фий, присланных в редакцию участника-
ми фотоконкурса «Открытка на память», 
весенних снимков меньше всего. Но мы 
надеемся это исправить!

Наш фотоконкурс стартовал в самом конце вес-
ны 2016 года, когда и снег уже растаял, и листи-
ки распустились, и все мысли у наших читателей 
были связаны с предстоящим летом. С тех пор мы 
получили от них множество великолепных фотогра-
фий – в основном летних, осенних и зимних.

Но ранняя весна тоже заслуживает того, чтобы 
попасть на открытки с самыми красивыми видами 
и достопримечательностями нашего края! Первые 
лучики солнца так красиво играют на шпилях ба-
шен, на крестах церквей, отражаются в прудах и 
греют замерзшие скульптуры. Все вокруг тает и 
оживает, с каждым днем все больше красок, зву-
ков и запахов, а значит, и поводов взять в руки 
фотокамеру. Поймайте весеннее настроение и по-
делитесь с нами и другими читателями! Лучшие 
снимки фотоконкурса «Открытка на память» мы на-
печатаем в «Вестях», а самые красивые – в нашем 
новом журнале, который выйдет в августе и будет 
посвящен 90-летнему юбилею Ленинградской об-
ласти.

Ждем ваши фото по адресу fotolenobl@yandex.
ru. Подробнее о фотоконкурсе читайте на www.
lenoblinform.ru. 

На фото: Павловск, крепость Бип.  
Автор – Сергей ГРИГОРЬЕВ,  
участник фотоконкурса «Открытка на память»
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