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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «PRO-Отрадное» 

поздравляет вас с всероссийским празд-
ником — Днём семьи, любви и верности! 

Крепкая семья — основа благополучия 
любого общества. Нет ничего важнее 

близких, любимых и дорогих нам людей. 
Берегите их, берегите друг друга, верьте! 

Пусть в каждом доме царят мир, 
дух созидания, добро и радость! 

Выходит раз в неделю 
по четвергам 

Распространяется бесплатно
в Кировском районе

Телефон редакции: 

8-931-225-15-95

E-mail: protradnoe@mail.ru

Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 

8-964-331-96-31
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О Б Л А С Т Ь  Н А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В

Число обращений 
в МФЦ растёт

В июне жители Ленинградской обла-
сти обращались в центры «Мои до-

кументы» на 40% больше, чем в мае. 
В разы выросла посещаемость много-
функциональных центров в районах, 
где можно получить полный спектр 
услуг без предварительной записи.

Чаще всего за прошедший месяц люди обра-
щались в центры «Мои документы» для реги-
страции недвижимости и получения сведений 
из ЕГРН, оформления внутренних паспортов 
и СНИЛС, подачи документов для получения 
социальных выплат. Почти 15 тысяч жителей 
зарегистрировались на портале «Госуслуги». 
Популярностью пользовалась и услуга подачи 
заявлений для голосования по вопросу о по-
правках в Конституцию РФ по месту нахожде-
ния — через МФЦ место для голосования вы-
брали 3 тысячи человек. Большое количество 
обращений наблюдается по услугам, не вошед-
шим в социально значимый перечень и вновь 
доступным в отделениях МФЦ.

Без предварительной записи полный пере-
чень услуг можно получить в МФЦ в тех райо-
нах области, которые признаны зеленой зоной. 
Жители желтой зоны могут получить все услу-
ги по предварительной записи. Перечень услуг 
центров в красной зоне ограничен 45 пунктами, 
прием — строго по записи. Использование ма-
сок при посещении МФЦ всех районов обяза-
тельно.

Записаться на подачу или получение доку-
ментов можно на сайте mfc47.ru или по теле-
фону отделения, в которое планируется обра-
щение. Получить консультацию — по телефону 
справочной службы 8-800-500-00-47 или в со-
циальных сетях 47

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

О доставке пенсии 
недееспособным или 
несовершеннолетним 
гражданам

Доставка пенсии недееспособного или несо-
вершеннолетнего гражданина производится по 
желанию его законного представителя (опекуна) 
через организацию почтовой связи или кредитную 
организацию. При этом законный представитель 
вправе выбрать, будет ли доставка осуществлять-
ся на имя его подопечного или на его собственное. 
Однако, если законный представитель изъявит же-
лание, чтобы пенсию подопечного доставляли на 
его собственный (представителя) счет в кредитной 
организации, счет в таком случае должен быть но-
минальным. Средства, размещенные на номиналь-
ном счете, расходуются опекуном или попечителем 
без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства.

Если доставка пенсии производится через организацию 
почтовой связи и несовершеннолетний или недееспособный 
гражданин поменял документ, удостоверяющий личность 
(свидетельство о рождении на паспорт), то представителю 
(опекуну) необходимо безотлагательно обратиться в управ-
ление Пенсионного фонда и подать заявление о смене пер-
сональных данных и заявление о доставке пенсии.

Справки по телефону: (81363) 28-726.
 � С.В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий

 и социальных выплат

Информация
С 8 по 22 июля в филиале ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Ленинградской об-
ласти во Всеволожском и Кировском районах» 
работает горячая линия по туристическим услу-
гам и инфекционным угрозам. 

Задать вопросы специалисту можно по те-
лефону (81370) 45-728 с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 13.00.

За три месяца центры за-
нятости населения Ле-

нинградской области нашли 
работу более чем для 2400 
человек.

По информации региональной 
Биржи труда, в апреле были трудоу-
строены 300 человек, в мае — 503, в 
июне произошел резкий скачок — за 
месяц трудоустроились 1616. С на-
чала июля новая работа нашлась для 
195 человек. 

АЛЛА АСТРАТОВА, 
председатель Комитета 
по труду и занятости 
населения:
«Рынок труда Ленинград-
ской области начинает 
выходить из кризиса, в 
котором оказался весной 
из-за пандемии коро-
навирусной инфекции. 
С каждым днем растет 
количество нашедших 
работу с помощью службы 
занятости. По-прежнему 
сохраняется интерес к 
трудоустройству на обще-
ственных работах»

Для организации общественных 
работ заключено три десятка согла-
шений с работодателями на времен-
ное трудоустройство 433 человек. 
При этом 371 вакансия уже занята. 
Почти половина из вышедших на 
общественные работы — 168 чело-
век — трудоустроены в дорожно-
ремонтные строительные управле-
ния. Остальные заняты в сферах 
экологии, сельского хозяйства, ЖКХ, 
благоустройства территорий, реали-
зации социальных программ, органи-
зации и проведения мероприятий... 
Продлятся общественные работы до 
конца августа, их оплата составляет 

2 МРОТ — 24 260 рублей — в месяц.
Вакансии на общественные ра-

боты еще открыты в крестьянско-
фермерском хозяйстве Киришского 
района, ДРСУ Ломоносовского района, 
агрофирме «Выборжец» во Всеволож-
ском и Лужском районах. Для трудоу-
стройства следует обращаться в фи-
лиалы Центра занятости в указанных 
районах.

Всего на финансирование обще-
ственных работ из областного бюджета 
было выделено 39,9 млн рублей 47

 � По материалам 

пресс-службы губернатора и 

правительства Ленинградской области

В июле в Ленинградской 
области в рамках на-

правления «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Об-
разование» появится первый 
мобильный технопарк «Кван-
ториум». Из регионального 
бюджета на закупку автомо-
биля и оборудования для него 
направлено 12 млн рублей.

Мобильный технопарк будет соз-
дан на базе стационарного «Кванто-
риума» во Всеволожске. В течение 
учебного года запланирована работа 
в шести точках: Бокситогорском, Ло-
дейнопольском, Подпорожском, Вол-
ховском, Всеволожском и Лужском 
районах. Базироваться технопарк 
будет в одной из школ района, куда 
будут привозить учеников других об-
разовательных учреждений. В каж-
дом районе занятия будут проходить 
на протяжении двух недель трижды 
за учебный год, при этом обучаться в 

мобильном технопарке смогут не ме-
нее 180 учеников пятых–одиннадца-
тых классов. Дети будут заниматься 
технологией, а также предметами из 
дополнительной программы образо-
вания, среди которых виртуальная и 
дополненная реальность VR/АR, ин-
формационные, геоинформационные 
и аэротехнологии, промышленная ро-
бототехника, промышленный дизайн 
и хайтек. Проект стартует 1 сентября 
2020 года. 

Регион также планирует закупить 
еще два мобильных технопарка. На 
базе «Кванториума» в Сосновом Бору 
оборудование будет закуплено в 2021 
году, в Кировске технопарк появится 
в 2022-м. В 2020 году Ленинградская 
область получила из федерального 
бюджета субсидию в объеме 16,9 млн 
рублей.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской области

Мобильный технопарк 
для «Образования»

Биржа трудоустраивает
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Закон выделяет две кате-
гории социальных предприя-
тий. В первую группу входят 
организации, штат которых 
наполовину состоит из граж-
дан, относящихся к социаль-
но -уязвимым категориям: ин-
валидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
пенсионеров, малоимущих и 
т.д. Ко второй группе отно-
сятся предприятия, деятель-
ность которых связана с ока-
занием социально -бытовых, 
социально-медицинских, со-
циально -психологических или 
социально -педагогических 
услуг, а также те, кто произ-
водит товары и услуги для со-
циально -уязвимой категории 
граждан.

Федеральный закон о со-
циальном предприниматель-
стве предусматривает оказание 

поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, признанным социальны-
ми предприятиями. «Социаль-
ные предприятия — это прежде 
всего бизнес», — говорит руко-
водитель областного Центра 
инноваций социальной сферы 
София Парсаданян.

Предприниматель, дея-
тельность которого относится 
к социальному предпринима-
тельству, может получить в 
ЦИСС целый комплекс мер 
поддержки. На сегодняшний 
день в Ленобласти предостав-
ляются двенадцать видов суб-
сидий на возмещение затрат, 
льготные микрозаймы на по-
полнение оборотных средств 
и закупку оборудования. К 
числу самых востребованных 
услуг относятся консультации 
маркетолога и юриста. Здесь 

действует правило: если спе-
циалисты центра видят, что 
предприятие или проект жиз-
неспособны, то помощь будет 
оказана на всех этапах его раз-
вития, начиная от составления 
бизнес -плана и заканчивая по-
иском инвестора.

По словам директора 
ЦИСС, среди тех, кто хотел 
бы реализовать социальные 
проекты, есть мнение, что все 
относящееся к социальной 
сфере — это монополия госу-
дарства. У многих социальное 
предпринимательство ассо-
циируется с деятельностью 
некоммерческих организаций 
или благотворительностью. На 
самом деле это не так: норма 
доходности социальных пред-
приятий составляет от 15% до 
40%. Также стоит иметь в виду, 
что в этой сфере меньше кон-
куренции.

Актуальные вопросы раз-
вития и поддержки социаль-
ного бизнеса были включены в 
программу межрегионального 
слета социальных предпри-
нимателей Северо -Западного 
региона «Социальное пред-
принимательство: территория 
возможностей-2020», кото-
рый состоялся 26 июня в он-
лайн -формате. Оператором 
слета выступил областной 
Фонд поддержки предприни-
мательства.

В пленарном заседании 
«Роль социального бизнеса 
в реализации нацпроектов» 

принял участие губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Наш регион 
является одним из передовых 
в СЗФО по развитию социаль-
ного бизнеса. У нас действует 
более пяти тысяч социально 
ориентированных предприя-
тий в сфере образования, здра-
воохранения, социальных 
услуг. По сравнению с 2019 
годом их число увеличилось на 
45%, и каждому гарантирована 
поддержка государства. Глава 
региона рассказал о том, что 
только на прямые субсидии со-
циальным предпринимателям 
в 2020 году направлено 177 
млн рублей, из них 136 млн — 
на субсидии частным детским 
садам. Областной бюджет вы-
деляет около 18 000 рублей 
на одного ребенка, исходя из 
этого, родительская плата за 
частный садик (за основную 
программу дополнительного 
образования) не должна пре-
вышать 5000 рублей. Поддер-
живая таким образом частные 
детские сады, удалось увели-
чить количество мест для ре-
бят до двух тысяч (вдвое за по-
следний год!). 

В рамках пленарного за-
седания также обсуждались 
вопросы государственно -част-
ного партнерства и других воз-
можностей для социального 
бизнеса. В сфере здравоохране-
ния, образования и спорта пра-
вительство Ленобласти стало 
активнее использовать меха-
низм государственно -частного 
партнерства. Практика пока-
зывает: бизнес зарекомендовал 
себя как эффективный соб-
ственник.

При поисках дополнитель-
ных рынков сбыта необходимо 

иметь в виду, что существует 
еще рынок ООН, попасть на 
который можно в режиме он-
лайн. Рынок закупок ООН оце-
нивается в 18 млрд долларов. 
Основная часть поставщиков 
(90%) — это субъекты малого 
и среднего предприниматель-
ства, в том числе и социальный 
бизнес. Доля российских по-
ставщиков в объеме всех заку-
пок ООН на сегодняшний день 
составляет всего 1,5% и явля-
ется зоной для развития.

Отвечая на вопросы участ-
ников слета, Александр Дроз-
денко подчеркнул: «Мы не 
должны бояться отдать соци-
альные услуги в частные руки. 
Но не нужно и забывать, что 
это предпринимательство, по-
этому здесь должна быть, как 
минимум, окупаемость затрат, 
как максимум — извлечение 
прибыли. Когда мы поймем, 
что социальное предпринима-
тельство — это сочетание двух 
вроде бы несочетаемых вещей, 
тогда этот бизнес будет разви-
ваться, и мы должны создать 
условия для этого».

О том, на какие меры под-
держки могут рассчитывать 
социальные предприниматели, 
можно узнать в региональном 
центре «Мой бизнес». Инфор-
мация доступна на сайте 813.
ru или по телефону (812) 309-
46-88. Адрес центра: Санкт-
Петербург, пр. Энергетиков, 
3А, бизнес-центр «Лада», 9-й 
этаж (станция метров «Ладож-
ская»). Также можно обратить-
ся в любую муниципальную 
организацию поддержки пред-
принимательства. Контакты — 
на сайте 813.ru, в разделе «Ор-
ганизации поддержки».

 � Денис Гильманов

�� «НАЦПРОЕКТ»

Социальный бизнес — 
это бизнес

3 июля в ходе рабочей 
поездки во Всево-

ложск губернатор Ле-
нинградской области 
Александр Дрозденко 
посетил бывший госте-
вой дом-усадьбу Все-
воложских. Этот объект 
планируется отрестав-
рировать и «перефор-
матировать» — в здании 
расположится Ленин-
градская областная уни-
версальная научная би-
блиотека, а также Музей 
истории ленинградской 
литературы.

В качестве предваритель-
ного плана реконструкции рас-
сматривается вариант восста-
новления исторических стен с 
пристройкой современного зда-
ния. Двухэтажный служебный 
флигель был заложен в мызе 
Рябово в 1820 году после того, 
как усадьба перешла Всеволо-
ду Андреевичу Всеволожскому. 
Здание построено из булыжного 
камня по простой технологии.

Сейчас разработано не-
сколько вариантов того, как 
будет устроена библиотека. Со-
гласно одному из них предпо-
лагается, что на первом этаже 

расположатся Центр краеве-
дения, тихая зона для чтения, 
кафедра выдачи литературы, 
детская зона, пространство 
для тематических выставок, 
кафе, театрально -концертный 
конференц-зал.

Глава региона также по-
ручил разбить на территории 

усадьбы парк. «Невозможно 
реализовать проект библиоте-
ки, не восстановив парк. У это-
го места большая историческая 
ценность: Румболовский парк, 
усадьба Всеволожских. Это 
будет историческое место с ре-
креационными целями», — от-
метил А.Дрозденко.

По предварительным оцен-
кам, разработка проекта рестав-
рации двухэтажного служеб-
ного флигеля с проведением 
необходимых археологических 
работ будет стоить порядка 
32–33 млн рублей. Реставрация 
здания и возведение пристрой-
ки — около 700 млн рублей. 

Губернатор подчеркнул, что в 
здании будущей библиотеки 
будут организованы масштаб-
ное книгохранилище с систе-
мой климат-контроля и совре-
менный читальный зал.

В Ленинградской област-
ной универсальной научной 
библиотеке будет храниться 
110 тысяч книг и иных доку-
ментов, среди которых и осо-
бенно ценный фонд — перио-
дика времен Первой мировой и 
гражданской войн, дореволю-
ционные издания о Санкт -Пе-
тербургской губернии; книги, 
увидевшие свет до и в годы Ве-
ликой Отечественной войны; 
экземпляры с автографами ав-
торов.

 � По материалам пресс-службы 

правительства Ленобласти

Новая жизнь
Дом-усадьба Всеволожских превратится в современную библиотеку

Александр ДРОЗДЕНКО:

«Невозможно реализовать проект 
библиотеки, не восстановив парк. 
У этого места большая историческая 
ценность: Румболовский парк, 
усадьба Всеволожских. 
Это будет историческое место 
с рекреационными целями»

Социальное предпринимательство в нашей стране 
начало активно развиваться сравнительно недав-

но. Особо о нем заговорили после того, как в июле 
2019 года был принят федеральный закон, закрепив-
ший в РФ статус социального предпринимательства и 
социального предприятия. 

Александр 
Дрозденко 
принял уча-
стие в слете 
социальных 
предпринима-
телей Севе-
ро -Западного 
региона
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В мае 2020 года офи-
циально начала 

функционировать авто-
номная некоммерческая 
организация «Центр 
помощи многодетным 
семьям «Ленинград-
ская семья». К ее соз-
данию инициативную 
группу многодетных 
Ленинградской области 
подтолкнула необходи-
мость оперативного ре-
шения проблем семей, 
имеющих трех и более 
детей. «Мы объедини-
лись, чтобы отстаивать 
интересы многодетных 
и помогать им получать 
то, что положено по за-
кону», — говорит дирек-
тор организации Ната-
лья Яковлева.

Многодетные 
«в законе»

Понятие «многодетная се-
мья» упоминается в Указе Пре-
зидента РФ от 05.05.1992 №431 
«О мерах по социальной под-
держке многодетных семей» 
(в ред. от 25.02.2003 №250): 
«Правительствам республик в 
составе Российской Федера-
ции, органам исполнительной 
власти краев, областей, авто-
номных образований, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга… 
определить категории семей, 
которые относятся к многодет-
ным и нуждаются в дополни-
тельной социальной поддерж-
ке, с учетом национальных и 
культурных особенностей в 
социально-экономическом и 
демографическом развитии ре-
гиона». А также в пункте 2.4.3 
Национального стандарта РФ 
«Социальное обслуживание 
населения» (ГОСТ Р 52495-
2005): «Многодетная семья — 
семья, имеющая трех и более 
детей, признанная в установ-
ленном порядке многодетной в 
соответствии с порогом много-
детности, установленным орга-
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции». 

Сходные формулировки 
дают и областные законы от 
17.07.2018 №75-оз «О бесплат-
ном предоставлении гражда-
нам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков в 
собственность на территории 
Ленинградской области» и от 
14.10.2008 №105-оз «О бес-
платном предоставлении от-
дельным категориям граждан 
земельных участков для инди-
видуального жилищного строи-
тельства на территории Ленин-
градской области».

Иными словами, законода-
тельство, регулирующее взаи-
модействие многодетных се-
мей с представителями власти, 
есть. Льготы для таких граждан 
в нем прописаны, однако, как 
это нередко бывает, на деле они 
либо предоставляются частич-
но, либо не предоставляются 
совсем.

Создание 
центра

Чтобы это исправить, в мае 
2020 года официально начала 
функционировать автономная 
некоммерческая организация 

«Центр помощи многодет-
ным семьям «Ленинградская 
семья». Она состоит из учре-
дителя и генерального ди-
ректора Натальи Яковлевой, 
правления и координаторов, 
представляющих организацию 
в населенных пунктах 47-го 
региона. На данный момент та-
ких координаторов 49, и это не 
предел.

В создании «Ленинград-
ской семьи» совместно с учре-
дителем принимали участие 
координаторы Гатчинского 
района Юлия Егорова, горо-
да Сертолово Юлия Титова 
и города Кировска Марина 
Козлова, а также врач из Все-
воложского района Юлия Аб-
дулжелилова, ныне являющая-
ся членом правления. Еще до 
образования АНО они вместе 
с Н.Яковлевой продвигали по-
правки в областные законы и 
решали проблемы многодет-
ных семей на местах. 

Встреча 
в Кировске

29 мая состоялась встреча 
учредителя организации «Ле-
нинградская семья» Натальи 
Яковлевой с главой Киров-
ского муниципального района 

Андреем Гардашниковым, ко-
торый тоже является многодет-
ным папой. Обсуждались во-
просы регулирования выдачи 
бесплатных лекарств, которые 
выписываются по рецептам, и 
упрощения выделения пило-
материалов для строительства. 
Андрей Михайлович с пони-
манием отнесся к проблемам и 
обещал оказывать посильную 
помощь.

Яркий пример участия гла-
вы района в судьбах многодет-
ных граждан — случай, произо-
шедший в апреле этого года. 
Из-за жестких условий каран-
тина одна из многодетных се-
мей Отрадненского городского 
поселения фактически оказа-
лась заперта в своем доме без 
центрального водоснабжения. 
Люди остались без воды и еды, 
а дети-школьники — еще и без 
возможности продолжать обу-
чение дистанционно, так как 
в семье не было компьютера. 
АНО «Ленинградская семья» 
на тот момент еще не была за-
регистрирована, поэтому ини-
циативная группа приобрела 
для нуждающихся хлебопеч-
ку и обеспечила их водой в 
пластиковых бутылках, а Ки-
ровский район в лице главы 
А.Гардашникова выделил ноут-
бук для ребят. 

Координационный 
совет

В решении проблем много-
детных семей уже несколько 
лет помогает депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Алексей Ло-
мов, благодаря которому не 
только были внесены поправки 
в областные законы №75-оз и 
№105-оз, но и создан Коорди-
национный совет по правам 
многодетных при губернато-
ре Ленинградской области 
Александре Дрозденко. Совет 
планирует собираться каждые 
полгода для обсуждения нако-
пивших вопросов и внесения 
предложений по улучшению 
условий жизни и обеспечению 
многодетных семей всем необ-
ходимым.

Планы «Семьи»
АНО «Ленинградская се-

мья» и ее учредитель, хрупкая 
женщина, мама трех несовер-
шеннолетних детей, а в настоя-
щее время еще и официальный 
помощник депутата шестого 
созыва Законодательного со-
брания Ленинградской области 
А.Ломова Наталья Яковлева, не 
покладая рук, трудятся на бла-
го тех, кто остро нуждается в 
помощи. В ближайшие месяцы 
планируется встреча с предста-
вителями областного Комитета 
по здравоохранению с целью 
пересмотра списка бесплатных 
лекарств, выдающихся по ре-
цептам.

АНО «Ленинградская се-
мья» вскоре начнет работать 
по всему региону. Каждый ко-
ординатор в своем населенном 
пункте будет заниматься не 
только составлением списков 
многодетных семей, неблагопо-
лучных многодетных; взаимо-
действовать с представителями 
муниципальной власти и ответ-
ственными лицами населенного 
пункта, но и доносить информа-
цию до правления о ситуации 
на местах, чтобы «Семья» могла 
помочь нуждающимся юриди-
чески, психологически или ма-
териально. Наталья Яковлева 
собирается посетить с рабочим 
визитом все населенные пун-
кты, где работают координато-
ры, узнать об имеющихся там 
проблемах и установить контак-
ты с представителями местной 
муниципальной власти, чтобы 
наладить работу организации. 
Актуальными проблемами 
обычно являются обеспечение 
нуждающихся бесплатными 
лекарствами, которые выдают-
ся по рецептам, и земельными 
участками, которые положены 
многодетным, а также получе-
ние билетов на предстоящую в 
декабре новогоднюю ёлку.

У организации уже есть своя 
группа «Многодетные семьи в 
Ленинградской области» в соц-
сети «ВКонтакте», куда могут 
вступить и не только делить-
ся проблемами, но и помогать 
другим многодетным все не-
равнодушные. Н.Яковлева пла-
нирует привлечь к работе на во-
лонтерских началах психолога, 
юриста и других специалистов, 
которые могут поспособство-
вать мамам в решении многих 
вопросов 47

 � Алексей Дубинин

Фото Марии Пигаревой

«Тосненская 
телерадиокомпания» 

предоставляет 
эфирное время 
для проведения 
предвыборной 

агитации на выборах  
губернатора 

Ленинградской 
области

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«ТОСНЕНСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»:

Общий объем эфирного 
времени, предоставляемого 
на бесплатной основе, — 600 
минут; предоставляемого 
на платной основе  за счет 
средств из избирательно-
го фонда кандидата — 1200 
минут.

Расценки на предостав-
ление эфирного времени на 
платной основе:

Хрономе-
траж, сек.

Стоимость 
трансляции 

готового видео-
ролика, руб.

До 15 сек. 1950,00

15 сек.-
до 30 сек.

3200,00

30 сек. – 
до 45 сек.

3820,00

45 сек. – 
до 60 сек.

4500,00

НА РАДИОКАНАЛЕ
 «РАДИО ТОСНО ПЛЮС»:

Общий объем эфирного 
времени, предоставляемого 
на бесплатной основе, — 600 
минут; предоставляемого на 
платной основе за счет средств 
из избирательного фонда кан-
дидата — 1200 минут.

Расценки на предостав-
ление эфирного времени на 
платной основе:

Хрономе-
траж, сек.

Стоимость 
трансляции 

готового аудио-
ролика, руб.

До 15 сек. 1600,00

15 сек.- 
до 30 сек.

2750,00

30 сек. – 
до 45 сек.

3200,00

45 сек. – 
до 60 сек.

3800,00

Дополнительные услуги по 
записи и изготовлению аги-
тационных аудио/видеоро-
ликов предоставляются в 
соответствии с утвержден-
ным на предприятии прей-
скурантом.

Адрес редакции: 
187000, Ленинградская 

область, г. Тосно, 
пр. Ленина, д. 34, 

тел. 8 81361 2-86-50

Добро пожаловать в «Семью»!
Центр помощи многодетным 47-го региона 
и планы организации на будущее

АНО «Ленинградская семья» и ее 
учредитель, хрупкая женщина, мама трех 
несовершеннолетних детей, а в настоящее 
время еще и официальный помощник депутата 
шестого созыва Законодательного собрания 
Ленинградской области А.Ломова Наталья 
Яковлева, не покладая рук, трудятся на благо 
тех, кто остро нуждается в помощи. 
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Заведомо ложное 
сообщение

Сотни сотрудников право-
охранительных и специальных 
служб вынуждены тщательно 
проверять каждое сообщение, 
бросая на это все силы, ведь 
от их работы зависит безопас-
ность обычных людей. Для 
злоумышленника — копеечный 
телефонный звонок, бесплат-
ное электронное письмо, а для 
государства — потерянные сот-
ни тысяч или даже миллионов 
рублей.

Существует несколько ви-
дов телефонных террористов. 
Ими могут быть международ-
ные экстремисты, желающие 
дестабилизировать ситуацию 
в стране; вымогатели, требую-
щие от владельцев торгово-
развлекательного комплекса 
или сети гипермаркетов вну-
шительную сумму за прекраще-
ние звонков; отчаявшиеся или 
нездоровые люди, обиженные 
на кажущуюся им несправед-
ливость; подростки, «мини-
рующие» школу в страхе перед 
контрольной. Объединяет их 
всех одно — заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма.

Последний случай массово-

го «заминирования» произошел 
30 марта нынешнего года. На 
электронные адреса больниц и 
роддомов в Санкт-Петербурге, 
Всеволожском и Гатчинском 
районах Ленинградской обла-
сти поступило два десятка со-
общений о заложенных бомбах. 
Злоумышленников, которые 
находились, судя по домену, за 
пределами Российской Феде-
рации, не остановила напря-
женная ситуация, связанная 
с пандемией коронавирусной 
инфекции. В итоге сотрудники 
правоохранительных органов 
проверили двенадцать больниц 
и четыре роддома. Взрывчатые 
вещества и устройства нигде 
найдены не были.

Лже-минёрам 
не скрыться

В октябре 2019 года теле-
фонного террориста задержали 
в Бокситогорском районе. Как 
сообщили в правоохранитель-
ных органах, в полицию Бок-
ситогорска по телефону обра-
тился 30-летний гражданин, 
который сообщил о заложен-
ном взрывном устройстве и 
пообещал «всех взорвать». Был 
определен адрес его прожива-

ния. Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 207 УК 
РФ — заведомо ложное сообще-
ние о теракте.

По такому же сценарию 
действовал житель Кировского 
района Ленобласти. Незадолго 
до наступления нового, 2020, 
года он позвонил в местное от-
деление полиции и сообщил о 
заложенной бомбе. Телефон-
ного террориста обезвредили 
в городе Отрадное. Оказалось, 
что мужчину чем-то обидели 
в Кировском отделении поли-
ции и таким образом он решил 
отомстить правоохранителям. 
Теперь у него будет достаточно 
времени в местах лишения сво-
боды, чтобы подумать о своем 
глупом поступке.

А в начале 2020-го теле-
фонный террорист объявился 
в деревне Жабино Гатчинского 
района. 16 января в службу 112 
позвонил мужчина, который со-
общил, что в деревне готовится 
теракт и пострадает много лю-

дей. Сотрудники правоохрани-
тельных органов очень быстро 
установили, что звонок был со-
вершен с мобильного телефона 
51-летнего жителя Жабино. Че-
рез несколько дней лже-минер 
был задержан полицейскими, 
возбуждено уголовное дело за 
заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма.

Мотив, как правило, 
хулиганский

Очевидно, что все эти люди 
не думали о последствиях, а они 
крайне тяжелые. И отговорки о 
желании пошутить или нахож-
дении телефонного минера в 
состоянии алкогольного опья-
нения не станут оправданием. В 
России таких преступников су-
дят по статье 207 УК РФ. В за-
висимости от тяжести послед-
ствий штраф может достигать 
двух миллионов рублей, а срок 
лишения свободы — десяти лет, 
ведь, если в ложном сообщении 
указано общественное место с 

большим скоплением людей, 
спровоцированная паника мо-
жет привести к человеческим 
жертвам. Минимальный штраф 
за ложное сообщение составля-
ет 200 тысяч рублей.

«Преступления, связанные 
с телефонными угрозами, отно-
сятся к преступлениям против 
общественной безопасности, 
— рассказал Волховстроевский 
транспортный прокурор Арте-
мий Зябкин. — Они опасны тем, 
что дезорганизуют деятель-
ность органов власти и отвлека-
ют силы правопорядка. Кроме 
того, на проверку и выяснение 
обстоятельств поступившего 
сообщения тратятся большие 
финансовые средства. В ряде 
случаев из-за паники может 
быть причинен вред жизни и 
здоровью людей. Основной мо-
тив таких преступлений, как 
правило, хулиганский. Неред-
ко авторами телефонных угроз 
становятся учащиеся школ, 
поэтому необходимо отметить, 
что уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма наступает с 
четырнадцати лет».

 � Фёдор Соколов

Если вы узнали о подготовке 
настоящего террористическо-
го акта, звоните по единому 
телефону службы спасения 
112 (бесплатно для всех 
операторов связи), в Центр 
управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России 
по Ленинградской области — 
(812) 640-21-60 или дежур-
ную часть ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области — 
(812) 573-24-20.

Срок за звонок
Телефонный терроризм в последние годы является 

распространенным явлением. Большинство сиг-
налов приходит из ближнего зарубежья: неизвест-
ные сообщают о бомбах в торговых центрах, школах, 
больницах. Но нередко звонки «о заложенных бом-
бах» совершаются обычными гражданами. Кому-
то интересно посмотреть, как быстро отреагируют 
специальные службы; кто-то мстит за причиненные 
неудобства, а кто-то просто хочет пошутить… Ответ-
ственность за такие «шутки» предусмотрена статьей 
207 Уголовного кодекса РФ и наступает в отношении 
лица, достигшего ко времени совершения преступле-
ния возраста четырнадцати лет. «Шутникам» следует 
помнить, что телефонный терроризм — тяжкое уго-
ловное преступление, караемое лишением свободы 
на срок до десяти лет.

Что общего между 
фотографией и пере-

писью населения? Обе 
стремятся остановить 
ускользающие мгнове-
ния жизни. Как в фото-
снимке пойман момент, 
который уже не повто-
рится, так и перепись 
– это мгновенная фото-
графия жизни страны в 
определенный период. 
Присылайте свои луч-
шие кадры на фото-
конкурс Всероссийской 
переписи населения! 
Прием заявок начал-
ся 30 июня, дедлайн – 
30 сентября 2020 года. 
Гран-при конкурса со-
ставляет 50 000 рублей.

Каждую секунду миллионы 
людей стараются остановить, 
схватить мгновения жизни и 
оставить на память ее отпечат-
ки в виде фотоснимков. Са-
мые яркие и эмоциональные 
из них хочется показать всем. 
Для этого сейчас есть отличная 
возможность: 30 июня начался 
фотоконкурс Всероссийской 
переписи населения «Страна в 
объективе». Работы на конкурс 
принимаются в трех номина-
циях:

«Покажи страну Випину» 
— для снимков ярких и коло-
ритных достопримечательно-

стей родного города или села 
с участием талисмана Всерос-
сийской переписи населения 
— птенчика Випина. Талисман 
может быть представлен в виде 
поделки, рисунка, костюма или 
изображения, созданного с ис-
пользованием цифровых техно-
логий;

«Храним традиции». Пред-
стоящая перепись населения 
пройдет на всей территории 
нашей большой, многогран-
ной и разнообразной страны. 
Мы будем рады увидеть фото-
работы, на которых отражены 
яркие образы жителей различ-
ных регионов, в том числе в 
национальной одежде, а также 
изображения блюд этнической 
кухни, обрядов и праздников;

«Семейный альбом», где 
можно представить фотогра-
фии нескольких поколений 
своих родных.

Не забудьте сопроводить каж-
дое фото кратким описанием и 
указанием одной из номинаций.

В конкурсе могут принять 
участие граждане России, до-
стигшие возраста 18 лет. Для 
этого необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на 
официальном сайте ВПН-2020 
(strana2020.ru) и заполнить 
специальную форму, в которой 
нужно указать ссылку на кон-
курсную работу. По условиям 
фотографии выкладываются 
в социальной сети Instagram и 
отмечаются активной ссылкой 
@strana2020 и хештегом #фото-

конкурс_перепись. При этом 
аккаунт должен быть откры-
тым для всех пользователей, а 
работы выполнены в форматах 
png или jpeg. Один участник 
может представить не более 
трех работ. Заявки на конкурс 
принимаются до 12:00 по мо-
сковскому времени 30 сентября 
2020 года.

Призеры конкурса будут 
определены в два этапа: с по-
мощью пользовательского го-
лосования на сайте ВПН-2020 
и выбора жюри. В ходе первого 
этапа отдать свой голос может 
любой зарегистрированный 
пользователь, поставив по-
нравившейся работе отметку 
«Нравится» (лайк), их коли-
чество равно числу набранных 
баллов. На втором этапе каж-
дый член жюри выберет самые 
достойные работы. Итоги кон-
курса будут опубликованы на 
сайте ВПН-2020 и на офици-
альных страницах ВПН-2020 
в социальных сетях не позднее 
15 октября 2020 года.

В каждой номинации 
учреждены три премии: 25 000, 
15 000 и 10 000 рублей, включая 
налоги. Жюри также присуж-
дает гран-при фотоконкурса — 
50 000 рублей. Кроме того, при-
зерам высылаются электрон-
ные дипломы, удостоверяющие 
присуждение им соответствую-
щей премии.

Информация об условиях и 
правилах проведения фотокон-
курса «Страна в объективе» раз-
мещается на сайте ВПН-2020 и 
официальных страницах Все-
российской переписи населения 
в социальных сетях. Заинтере-
совавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что 
основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат вы-
ступил с предложением перене-
сти ее на 2021 год.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного ли-
ста на портале «Госуслуги» 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

 � Медиаофис ВПН-2020 

Не проморгай!
Фотоконкурс «Страна в объективе»

Степень тяжести преступленияСтепень тяжести преступления НаказаниеНаказание

Звонки из хулиганских побужденийЗвонки из хулиганских побуждений
с заведомо ложным сообщениемс заведомо ложным сообщением

200 000-500 000 Р200 000-500 000 Р
до 3 летдо 3 лет

Ложное сообщение об угрозе взрыва Ложное сообщение об угрозе взрыва 
в школе, больнице, на вокзале и т.д.в школе, больнице, на вокзале и т.д.

500 000-700 000 Р500 000-700 000 Р
3-5 лет3-5 лет

Сообщения, направленные на дестабилизацию Сообщения, направленные на дестабилизацию 
деятельности органов властидеятельности органов власти

700 000-1 000 000 Р700 000-1 000 000 Р
6-8 лет6-8 лет

Сообщения, в результате которых погибли люди Сообщения, в результате которых погибли люди 
либо наступили иные тяжкие последствиялибо наступили иные тяжкие последствия

1 500 000-2 000 000 Р1 500 000-2 000 000 Р
8-10 лет8-10 лет

штрафштраф
лишение свободылишение свободы

*

*статья 207 УК РФ
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 � Андрей Валерьевич, в ка-
кой сфере вы получили об-
разование?
— Я инженер-экономист, 

работаю в строительной сфе-
ре. Перед тем как остановить-
ся на экономике, учился в 
техническом вузе и посвятил 
четыре года изучению фило-
софии и богословия в частном 
гуманитарном институте.

 � Как вы познакомились 
с будущей супругой? Это 
было банально или роман-
тично? Это был разумный 
выбор или провидение?
— Конечно же, это было 

даром Небес! Сколько ни при-
кладывал усилий, чтобы вы-
брать себе вторую половинку, 
всё оказывалось тщетным, 
хотя и сулило поначалу на-
дежды. Моя мама как-то, рас-
спросив о новой знакомой де-
вушке, сказала: «Не твоя. Ты 
ДУМАЕШЬ! Когда переста-
нешь думать, тогда и женишь-
ся». До знакомства с будущей 
супругой эти слова оставались 
для меня загадкой: «Как не 
думать, если думать, вроде бы, 
нужно?» Но потом оказалось, 
что истинный выбор связан с 
видением, с пониманием на 
уровне сердца и исключает 
раздумья и рефлексию. Так и 
вышло! С будущей супругой 
познакомился за столом на 
праздновании дня блажен-
ной Ксении Петербургской в 
Смоленской церкви, где мы 
оба тогда работали: она пела в 
хоре, а я звонил в колокола. В 
тот день мы пришли послед-
ними, вот и оказались вместе, 
хотя должны были сидеть за 
разными столами. Я и рань-
ше знал, что матушка Ксения 
всегда помогает тем, кто ей 

молится. И понимал, что мое 
супружество должно состо-
яться не без ее участия. Так и 
случилось — через год мы по-
женились.

 � Сколько лет вы уже вме-
сте?
— Мы женаты двадцать 

лет. За это время Ирина Ни-
колаевна родила мне двух 
сыновей — Валерия (17 лет) 
и Артемия (13 лет) — и двух 
дочерей — Любовь (18 лет) 
и Анну (10 лет). Дети — это 
отражение нас самих, и одно-
временно они сами по себе. 
Каждый ребенок — личность, 
с рождения, с колыбели, но 
при этом в нем есть что-то и 
от отца, и от матери. Очень 
интересно наблюдать за деть-
ми, глубже познавая и себя, 
и супругу. Я пробовал про-
рочествовать Ирине Нико-
лаевне: «Пойдешь на пенсию 
из декрета». Но, увы, приро-
да берет свое, а пенсионный 
возраст лишь приближается. 
Поэтому будем теперь ждать 
внуков от взрослеющих детей.

 � Глава семьи — насколько 
это ответственно? 
— Ответственность отца 

и мужа начинаешь понимать, 
когда требуется отвечать за 
свои ошибки. Можно про-
никнуться ответственностью, 
наблюдая за окружающими 
людьми: они женятся, разво-
дятся, бросают супругов и де-
тей. От этого становится боль-
но. Неужели и со мной такое 
может быть? Конечно, может, 
ведь я такой же, как все. А как 
стать другим? Где найти прин-
ципы устойчивости личных 
отношений, которые были в 
семьях наших пращуров? Как 

постепенно выветривались 
эти принципы в нашем роду, 
я видел с детства: у прадеда в 
семье был патриархат, у дедов 
были остатки патриархата; 
родители заявили, что у них 
равенство при дружбе и люб-
ви. А что же осталось нам? 
Тогда было лишь чувство 
непрерывного разрушения 
ткани личных отношений, 
а, значит, и самой личности. 
Поэтому с тринадцати лет для 
саморазвития мне пришлось 
бегать по восемь километров 
в любую погоду. Что-то было 
в этом религиозное и фана-
тичное с обязательным чте-
нием книг про спортсменов 
и журнала «Физкультура и 
спорт». Спорт дал возмож-
ность возглавить самого себя. 
В шестнадцать лет я встретил 
туристов, открывших мне мир 
личных отношений в коллек-
тиве. После службы в армии 
с двадцати лет я стал водить 
группы в горы и тундру, где 
сполна ощутил, как малейшая 
ошибка может поставить лю-
дей на грань жизни и смерти. 
Возглавлять коллектив ока-
залось сложней, но интерес-
ней. Размышления о смерти и 
смысле жизни привели меня в 
церковь. Как потом оказалось, 
к вере тогда же пришел весь 
мой первый туристский клуб 
из-под Мурманска. И всё же 
через четыре года туризм был 
оставлен. Острое ощущение, 
что даже у одного костра под 
любимые песни каждый дума-
ет и чувствует что-то свое. Хо-
телось же высшего единства, и 
тетрадки с бардовскими пес-
нями полетели в мусоропро-
вод. Казалось, что так было 
легче развиваться — без лиш-
него груза к новым вершинам. 
Но спустя десять лет у новых 
костров с новыми ребятами, с 
нашими детьми и их друзьями 
ожили выброшенные строки:

Другие ребята за нами пойдут
Дальше, чем мы с тобой,
А нам оставаться 
 по-прежнему тут — 
Что ж, отгремел наш бой.
И если покажется путь 
 невезуч
И что на покой пора — 
Не даст нам покоя ни память, 
 ни ключ,
Бывавший в других мирах.

У новых костров, у стен 
древних храмов, где я бывал 
со своими детьми, у меня воз-
никло ощущение, что круг 
замкнулся — связь времен вос-
становилась. Чем занимается 
каждый отец? Воплощением 
в детях того, что сам считает 
ценным. Что желает передать 
новым поколениям? Трудные 
вопросы. Но это трудности от 
слова «труд», и они легко пре-
одолимы при должном усер-
дии и ответственности. 

 � У вас четверо детей, но 
при этом вы много внима-
ния уделяете воспитанию 
мальчиков. Расскажите о 
вашей деятельности в клу-
бе «Цесаревичъ». Почему 
для вас это важно?
— Прежде всего, я сам 

когда-то был мальчиком. Мне 
это близко, понятно, и навы-

ки есть. Я рос вместе с млад-
шим братом и девочки были 
для меня, как терра инког-
нита. Вроде мама и бабушка 
— женщины, которые всегда 
рядом, но для ребенка они 
являются в некотором роде 
сверхличностями, так что 
изучать женский вопрос на-
прямую довелось уже только 
после свадьбы. Помню свой 
шок, когда мне сообщили, что 
я стал отцом дочери. Ощу-
щения были, будто я внезап-
но оказался где-то на Луне, 
причем с обратной стороны. 
И, хотя потом родились два 
сына, решать женский во-
прос я был обречен с само-
го начала своего отцовства. 
Что касалось воспитания 
мальчиков мужчинами, тут 
я знал множество приемов, 
мероприятий и занятий: по-
ходы, рыбалка, охота, военно-
патриотические слеты, филь-
мы и книги о войне, помощь 
папе по строительству и хо-
зяйству. Но как воспитывать 
девочек? Тут мне пришлось 
двигаться на ощупь, помогая 
супруге и дочерям, которых к 
тому времени стало уже двое. 
Благо Ирина Николаевна — 
педагог и музыкант, препо-
даватель игры на фортепиа-
но и концертмейстер. К тому 
же она очень красиво поет, 
управляет церковным хором 
и занимается рукоделием — от 
создания народных костюмов, 
плетения поясов, половиков и 
лоскутного шитья до роспи-
си нескольких видов. Так что 
при воспитании дочерей ей 
есть чем с ними заниматься. 

В деятельность же клуба 
«Цесаревичъ» женская тема 
ворвалась, когда совсем не 
ждали. После походов, воен-
ных слетов, строевой подго-

Непрерывный процесс передачи 
самого лучшего из прошлого в будущее
О семейных ценностях в интервью с Андреем Константиновым

Каждая молодая супружеская пара, стоящая у ал-
таря, мечтает построить счастливые и гармонич-

ные взаимоотношения, создать крепкую семью и 
вырастить замечательных детей. Не все осознают, 
что супругам необходимо вместе расти и совершен-
ствоваться одновременно с семейным стажем. На-
кануне Дня семьи, любви и верности мы поговорили 
с Андреем Валерьевичем КОНСТАНТИНОВЫМ, главой 
большой и дружной семьи, а также руководителем 
военно-патриотического клуба «Цесаревичъ» в посел-
ке Ульяновка Тосненского района Ленинградской об-
ласти. Историю о семейных традициях и о том, как с 
годами формировалось мировоззрение отца, мужа и 
педагога, представляем вниманию читателей.
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товки и скалолазания мы ре-
шили позаниматься танцами, 
чтобы вместе с нашими новы-
ми друзьями-кадетами посе-
щать общественные балы. По-
сле трех месяцев тренировок с 
тремя дамами: моей дочерью 
Любой, ее подружкой Лизой и 
танцмейстером Александрой, 
еженедельно обучавшей нас 
танцам, — мы посетили наш 
первый бал. Он был устроен 
межвузовским объединением 
«Покров» и проходил в Ни-
колаевском дворце в Санкт-
Петербурге. А через неделю 
после бала на занятия клуба 
пришло в два раза больше де-
вочек, чем у нас было бравых 
кавалеров. На несколько лет 
военно-патриотический клуб 
«Цесаревичъ» стал напоми-
нать пансион для благород-
ных девиц. 

Так что заниматься воспи-
танием одних мальчиков мне 
не удалось и на общественном 
поприще. Зато в подробно-
стях и на примерах пришлось 
изучить женский вопрос, что 
тоже приносит определенную 
пользу.

 � В вашей семье есть тради-
ции?
— Традиции семьи начи-

наются с совместных обедов 
и праздников. В конце каж-
дого года мы стали покупать 
новый ёлочный шарик и под-
писывать его. И теперь, на-
ряжая рождественскую ёлку, 
вспоминаем по шарикам со-
бытия прошедших лет. Двад-
цать шариков — двадцать лет 
счастья. Каждое Рождество и 
Пасху встречаем в церкви на 
ночном богослужении всей 
семьей. 1 января, в день па-
мяти преподобного Ильи Му-
ромца, со старшими ребятами 
клуба ходим в «Богатырский 
поход». В конце лета ездим на 
Малые скалы под Приозерск 
встретиться с друзьями и про-
вести скальную тренировку. 
Понемногу становятся тради-
ционными походы на весель-
ных лодках по Вуоксе, палом-
ничество по святым местам 
Ленинградской области, по-
сещение и организация обще-
ственных балов. Сейчас самые 
любимые — это осенние балы 
в Саблино и Царском Селе, 
Рождественский бал и Бал 
Победы — тоже в Царском. 
Традиционно вместе сажаем 
картошку и собираем урожай, 
отмечаем дни рождения, по-
здравляем наших дедушек и 
бабушек. Есть традиционные 
встречи с друзьями, когда со-
бираемся семьями, угощаем-
ся, разговариваем и поем пес-
ни. Традиционно ждем, когда 
старшая дочь Люба напишет 
новую песню и порадует всех 
ее исполнением. Она это уме-
ет. Еще традиционными ста-
ли поздравления нашего ба-
тюшки, отца Николая, на дни 
святителя Николая и в день 
его рождения. И всё это на-
чалось с пластиковой ёлочной 
игрушки, подписанной марке-
ром. Семейная жизнь есть не-
прерывный процесс передачи 
самого лучшего из прошлого в 
будущее. Это и есть ТРАДИ-
ЦИЯ, от латинского tradere 
— «передавать», «завещать». 
Если вдуматься, то в тради-
ции можно передавать лишь 
хорошее, благое. Плохое уни-
чтожает и традицию, и тех, 
кто принял плохое. 

 � Как же сделать правиль-
ный выбор и создать креп-
кую семью?
— На эту тему у Евгения 

Авдеенко есть маленькая бро-
шюра «Переходный возраст, 
или Как правильно выйти 
замуж». Она написана по мо-

тивам бесед автора со стар-
шеклассниками о нравствен-
ности, любви и отношениях 
мужчины и женщины. Ничего 
лучше на эту тему встретить 
не удалось. До сих пор мы 
перечитываем этот неболь-
шой текст и обсуждаем его 
со своими детьми. Они хотят 
иметь семью «как у папы с ма-
мой» и готовы изучать пред-
мет, а мы с женою — помочь 
им в этом, ведь у нас впереди 
новые вершины личного раз-
вития вместе с нашими вну-
ками и внучками. Для созда-
ния семьи нужна решимость 
пройти жизненный путь вме-
сте. Я женился лишь тогда, 
когда понял, что хочу про-
жить со своей избранницей 
всю жизнь и встретить с ней 
старость. У Е.Авдеенко всё 
начинается с того, что моло-
дым людям нужно выйти из 
переходного возраста. Автор 
брошюры определяет его как 
расслабленность души, пере-
вернутость ценностей, спу-
танность мыслей. Подобное 
состояние возникает у под-
ростков с десяти лет, если они 
были подвержены так называ-
емой «современной культуре» 
и «современному искусству». 
Наши дети в этот период хо-
дили в походы с рюкзаками и 
смотрели фильмы, где поведе-
ние героев не было обуслов-
лено деньгами. При этом мы 
своих ребят специально ни от 
чего не ограждали. Просто у 
них всегда была возможность 
получить дружеское объясне-
ние от родителей по любому 
вопросу и выбрать лучшее. 
Дружба с собственными деть-
ми — это действительно инте-
ресно! И семейная иерархия 
этому совершенно не помеха. 

 � Ваш союз является, пожа-
луй, счастливым исключе-
нием из общего числа со-
временных браков. Есть 
ли примеры создания 
крепких семей в вашем 
окружении?
— По статистике число 

разводов доходит до 70–80% 
от числа заключенных бра-
ков. Страшные цифры!.. 
Люди не то что умереть, а 
просто жить друг с другом 
не готовы. И больше всего 
от этого страдают дети. Сре-
ди венчанных в церкви пар 
— 50% разводов. Это было 
бы еще ужасней, если не по-
нимать, что венчаться сейчас 
идут зачастую люди невоцер-
ковленные, не понимающие 
смысла таинства венчания. 
Но есть и другая статисти-
ка — среди наших друзей из 
межвузовской ассоциации 
«Покров», имеющей отделе-
ния в половине вузов Санкт-
Петербурга. В «Покрове» 
молодые люди вместе ходят 

в походы, помогают в детских 
домах, устраивают экскурсии 
и паломничества, ежегодно 
проводят по три больших 
бала. В прошлые годы эти 
балы собирали по девятьсот 
человек, проходили в самых 
больших залах Северной сто-
лицы и требовали усилий от 
всех представителей моло-
дежного объединения. К тому 
же на этих балах существует 
традиция предложения руки 
и сердца избраннице. Причем 
девушки заранее не знают, 
кому будет сделано предло-
жение на этот раз, и всплеск 
радостных эмоций всегда 
бывает неподдельным. Ну, а 
наши подростки с умилением 
ожидают финальных танцев, 
когда в наступившей тишине 
огромной залы юноша торже-
ственно подходит к девушке 
и они становятся женихом 
и невестой. Три года назад 
таких «покровских» семей 
было уже сто, и распалась 
лишь одна. Думаю, это луч-
ший пример пользы совмест-
ной активности, единства 
целей и развития личности 
в рамках традиционных цен-
ностей.

Благодарим Андрея Вале-
рьевича за возможность еще 
раз глубоко проникнуться до-
стойным примером семей-
ных отношений, а также за 
подаренную надежду на то, 
что молодое поколение всё 
же имеет немалые шансы 
возродить традиционную цен-
ность семьи, ту нравствен-
ную модель, на которой бази-
руется духовное становление 
России 47

 � Беседовала 

Татьяна Пангина

Фото из семейного архива 

семьи Константиновых
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Династии в любом деле 
вызывают уважение. Пре-
емственность традиций, со-
причастность к общему делу 
и высокая ответственность 
— именно эти черты характер-
ны для тех, кто из поколения 
в поколение остается верен 
профессии. Представители 
семейных династий с высо-
кой самоотдачей выполняют 
свой профессиональный долг 
в обычные трудовые будни и 
передают свои бесценные на-
выки и опыт из поколения 
в поколение. Их можно по 
праву считать самыми ответ-
ственными и надежными ра-
ботниками. Преемственность 
поколений можно наблюдать 
в различных сферах трудовой 
деятельности. Лучшим пока-
зателем стабильности любой 
организации является сохра-
нение рабочих династий и 
возникновение новых. Трудо-
вые династии — опора любо-
го предприятия, его прошлое 
и будущее. Связанные род-
ственными узами работники 
стараются не уронить марку 
своей фамилии. Отсюда — 
трудолюбие, ответственность, 
добросовестность.

В профессии пожарного 
сложно найти случайных лю-
дей. Это — призвание. В по-
жарные не идут просто так. Эта 
профессия требует смелости, 
отваги и любви к людям. Мно-
гие, решив немного поработать 
в пожарной охране, остаются на 
годы. А потом сюда приходят 
их дети.

Династия — гордое слово!
Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда наших предков
Достойно сквозь годы несем!

Среди членов таких семей 
есть не только спасатели, но 
и водители пожарных машин 
(от их умения владеть рулем 
служебного автомобиля и 
знания улиц зависит, успеет 
ли расчет на вызов вовремя; 
а от сноровки в подаче воды 
— скорость тушения пожара), 
и диспетчеры (они первые 
принимают сигнал тревоги и 
передают его дальше пожар-
ным расчетам), и кадровики 
(кто лучше них знает личный 
состав?), и технический пер-
сонал (без него ни в одном 
деле порядка и чистоты не 
будет). Всё это люди, которые 
ни секунды не сомневались, 
правильно ли они выбрали 
профессию, и отдали ей де-
сятилетия жизни, а свою лю-
бовь к делу передали детям, 
внукам, правнукам.

Сегодня мы рассказываем о 
династии Кулепётовых из От-
ряда государственной противо-
пожарной службы Волховского 
района.

Александр 
Владимирович 
Кулепётов

Родился в 1956 году. Рабо-
тает в 122-й пожарной части в 
селе Паша с 20 марта 1997 года.

Свою деятельность в пожар-
ной части начал в должности 
пожарного, с мая 1997 года по 
апрель 2000 года был начальни-
ком караула, в настоящее время 
— командир отделения.

За период работы в пожар-
ной охране Александр Влади-
мирович зарекомендовал себя 
как грамотный специалист и 
трудолюбивый работник. К ис-
полнению своих служебных 
обязанностей относится добро-
совестно. В сложной оператив-
ной обстановке не теряется, 
способен быстро принимать 
правильные решения. Работает 
самоотверженно, умело руко-
водит боевой работой по ту-
шению пожаров. Участвовал в 
тушении более ста пожаров, в 
том числе по повышенным но-
мерам, и более тридцати раз — в 
составе звена газодымозащит-
ной службы. В результате этих 
операций было спасено более 
тридцати жилых домов и соору-
жений. Во время тушения по-
жаров и проведения аварийно-
спасательных работ Александр 

Владимирович лично спас пят-
надцать человек.

В 2008 году А.В. Кулепётов 
был награжден Министерством 
РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий нагруд-
ным знаком МЧС России «От-
личный пожарный» и благодар-
ственным письмом. Отмечен 
грамотой администрации МО 
«Пашское сельское поселение».

Помимо работы, Александр 
Владимирович принимает ак-
тивное участие в культурно-
массовых и спортивных меро-
приятиях.

Валентин 
Михайлович 
Кулепётов

Родился в 1975 году. Работа-
ет в Государственной противо-
пожарной службе Ленинград-
ской области с апреля 2006 года.

Зарекомендовал себя как от-
ветственный и инициативный 
работник. Обладает хорошей 
теоретической подготовкой. 
Постоянно совершенствует 
свой профессиональный уро-
вень. Общителен, уравновешен, 
аккуратен. В коллективе соз-
дает доброжелательную атмос-
феру, пользуется авторитетом 
и уважением. Вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности 
на объектах решает грамотно, 
предъявляя при этом необходи-
мую требовательность.

В апреле 2016 года руково-
дил тушением крупного пожара 

в деревне Баландино. Имелась 
серьезная угроза распростра-
нения огня на жилые дома по 
всему поселения, однако, бла-
годаря умелым, четким и так-
тически грамотным действиям 
Валентина Михайловича, по-
жар был ликвидирован в крат-
чайшие сроки и с минимальным 
ущербом.

Дмитрий 
Александрович 
Кулепётов

Родился в 1979 году. Работа-
ет в Государственной противо-
пожарной службе Ленинград-
ской области с апреля 2006 года.

Зарекомендовал себя как 
ответственный работник и гра-
мотный специалист, действия 
которого отличаются разумной 
инициативой и деловым подхо-
дом. Обладает хорошими орга-
низаторскими способностями. 
Уделяет много внимания во-
просам, связанным с улучше-
нием условий проведения ТО и 
ЕТО. Принимает активное уча-
стие в спортивных мероприя-
тиях проводимых ГКУ «Леноб-
лпожспас». Коллеги уважают и 
ценят Дмитрия Александрови-
ча 47

 � По материалам отдела 

пожарной профилактики ГКУ 

«Леноблпожспас»

Потомственные огнеборцы
Трудовая династия Кулепётовых из ОГПС Волховского района

У пожарной охраны России — богатая история, ухо-
дящая в глубь веков. С развитием городов и посе-

лений в стране всё чаще вспыхивали пожары, посколь-
ку строения были в основном из дерева. Важной вехой 
считается 30 апреля 1649 года, когда царь Алексей 
Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», в 
котором были обозначены основы профессиональной 
деятельности пожарной охраны: создан оплачивае-
мый штатный состав, введено постоянное дежурство 
в виде объезда города, предусмотрено использование 
при тушении механизированных водоливных труб, 
объезжим предоставлено право наказывать за нару-
шение правил обращения с огнем. Данные положения 
распространились на все города России.

Александр Владимирович 
Кулепётов награжден Министер-
ством РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий нагрудным 
знаком МЧС России «Отличный 
пожарный» и благодарственным 
письмом

Благодаря 
умелым, чет-
ким и тактиче-
ски грамотным 
действиям Ва-
лентина Михай-
ловича Кулепё-
това, пожар 
был ликвиди-
рован в крат-
чайшие сроки 
и с минималь-
ным ущербом

Династии в любом деле вызывают уважение. 
Преемственность традиций, сопричастность к 
общему делу и высокая ответственность — имен-
но эти черты характерны для тех, кто из поколе-
ния в поколение остается верен профессии.

Дмитрий Алек-
сандрович 
Кулепётов
 Уделяет много 
внимания 
вопросам, 
связанным с 
улучшением 
условий про-
ведения ТО и 
ЕТО. 

Пожарный 
извещатель — 
устройство для 
формирования 
сигнала 
о пожаре

Пожарные извещатели 
в настоящее время стали 
неотъемлемой частью ин-
терьера жилых и промыш-
ленных зданий. Система 
пожарной сигнализации, 
включающая в своем со-
ставе дымовые пожарные 
извещатели, срабатывает 
при появлении дыма на 
этапе возгорания. Благо-
даря этому при пожаре 
есть возможность опе-
ративно предупредить и 
эвакуировать людей в 
безопасное место. В от-
личие от тепловых при-
боров и датчиков пламе-
ни, дымовые детекторы 
подают сигнал на этапе 
тления и могут предотвра-
тить отравление людей 
угарным газом. В оптико-
электронных пожарных 
дымовых извещателях ис-
пользуется эффект отра-
жения от частичек дыма. 
Соответственно основой 
всех дымовых детекторов 
является пара — фотопри-
емник и излучатель. Фото-
диод и светодиод, распо-
ложенные в вертикальной 
или горизонтальной пло-
скости под определенным 
углом. Светодиод осве-
щает центральную часть 
дымовой камеры, а фото-
диод, принимает отра-
женный сигнал. Когда в 
приборе уровень сигнала, 
отраженного от частиц 
дыма, подходит к порого-
вому значению, форми-
руется сигнал тревоги «По-
жар».

Сотрудники Кировского 
пожарно -спасательного гар-
низона продолжают соци-
альную акцию «Пожарный 
извещатель в каждый дом».

Автономный пожарный 
извещатель – необходимая 
вещь в каждом доме для за-
щиты от пожара, особенно 
когда речь идет про много-
детные семьи, одиноких и 
пожилых граждан и лиц, ве-
дущих асоциальный образ 
жизни.

По статистике большин-
ство пожаров происходит 
в ночное время, вследствие 
чего отсутствует возмож-
ность своевременного об-
наружения возникновения 
очага возгорания и обеспече-
ния, незамедлительных мер 
безопасности. Всего одного 
извещателя в комнате доста-
точно, чтобы оповестить и 
разбудить даже крепко спя-
щего человека, а для семей, 
в которых есть маленькие 
дети, специально изготовле-
ны устройства с функцией 
постепенного нарастания 
звука, чтобы не напугать ре-
бенка.

На очередном заседании 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав города Отрадное 
специалист МЧС России 
Кировского района вручил 
шести семьям, проживаю-
щим в муниципальном обра-
зовании «Город Отрадное», 
12 автономных пожарных 
извещателей.

 � ОНДиПР 

Кировского района
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Своё дело
Осенью 1925 года отец на-

чал строить собственную куз-
ницу. С ним как с кустарём 
заключил договор на изготов-
ление топоров, молоточков и 
бабок для отбивки кос Смолен-
ский торг. И вскоре началось — 
с утра и до позднего вечера, всю 
зиму напролет, шумел, искрил 
горн. Трифон Гордеевич был от-
менным кузнецом и имел свой, 
отличительный стиль работы, 
равно как и свой фасон изде-
лий, будь то топор, молоток, 
подкова. 

Мечта о возможном достат-
ке пленяла всю семью. 

Константин работал в паре 
с отцом молотобойцем. После 
отличной поковки, оконча-
тельный блеск и привлекатель-
ный вид придавался изделиям 
ручной шлифовкой. Это вы-
полняли Анна, Иван и Павел. 
Конечно, детям хотелось и по-
играть, но задание отца было 
законом. С малых лет родители 
внушали, что работа — главная 
обязанность члена семьи и что 
жить иначе нельзя. Все понима-
ли, обеспечить большую семью 
одному отцу не под силу, и по-
могали как могли.

Лодырничества и даже ма-
лейшего увиливания от рабо-
ты отец совершенно не терпел. 
Если замечал, что приказание 
его, хотя и исполнено, но без 
должной охоты, произносил 
он слово «дармоед». Младшим, 
как бы шутя, без гнева, говорил: 
«Эх ты, мой маленький дармо-
ед!» На этом все и кончалось, 
но у того, к кому слова эти были 
обращены, оставался неприят-
ный осадок в душе. За стол он 
садился не как прежде — закон-
но и смело, а со стеснением.

Многое в семье держалось 
на матери. Все, что носили с 
малых лет и до женихов, мать 
шила сама, за исключением 
верхней одежды. Она же пряла 
и ткала, готовила на всех. А ещё 
огород, корова. Конечно, ей по-
могали, но все вершилось под 
ее началом, и на всех хватало ее 
материнской любви.

Материнскими ласковыми 
словами начиналось утро ма-
ленького сына-пастуха: 

— Сынок мой, проснись, дет-
ка мой! Солнышко уже взошло! 
Вставай, мой дорогой! Про-
снись, детка! Днем поспишь. 
Ну, быстрей же, детка! По-

смотри! Петушки, воробушки, 
птички синички, все букашки, 
все жучки загудели, полетели, 
побежали кто куда! Ну, вставай 
же! День начался! 

В 1928 году кузница в За-
горье работала уже два года. 
Однако никак не удавалось со-
брать денег на новую избу. Всё 
расходилось на неотложные се-
мейные нужды. Жили скудно, 
хотя не считалась бедняками. В 
округе положение многих было 
значительно тяжелей. А Твар-
довские еще ничего — не но-
сили лаптей… Но по той лишь 
причине, что стеснялись выдать 
свою нищету.

Коллективизация
Весной 1930 года началось 

коллективизации. К этому вре-
мени всё же поставили новый 
дом. Власти обложили хозяй-
ство непосильным налогом. Его 
не смогли бы выплатить, даже 
если бы все продали. Трифон 
Гордеевич повесил на дверь 

кузницы замок. После публика-
ции в марте 1930 года речи Ста-
лина «Головокружение от успе-
хов» кампания по организации 
колхозов на время притихла. 
Семья принялась за обычные 
весенние полевые работы, но 
тяготила неопределённость. Об 
отмене налога ничего не было 
слышно. 

Вскоре начались раскулачи-
вания известных в крае богатых 
мужиков. Отец и старший брат 
Константин сильно задума-
лись, не вступить ли в колхоз. В 
конце концов написали заявле-
ние с просьбой о приеме семьи 
в члены сельскохозяйственной 
артели. И отец отдал в неё лю-
бимого коня — красавца Паха-
ря. Отдал сам. Скрепя сердце. 
И залез в его душу червяк, кото-
рый грыз его день и ночь. Про-
пал сон, аппетит, потускнел для 
отца белый свет. И однажды не 
выдержал — привёл коня назад 
домой. Все поняли — случилась 
беда. Назавтра увели Пахаря 
обратно. Вскоре отец покинул 
родное Загорье, уехал на Дон-
басс. А в хозяйство купили у 
цыган клячу.

Осенью Константина вы-
звали в сельский Совет и заста-
вили расписаться в том, что он 
обязан в трехдневный срок вы-
платить неподъёмный индиви-
дуальный налог. Он расписал-
ся, но в отчаянии решил бежать 
в Среднюю Азию к знакомому 
выходцу со Смоленщины.

В это путешествие двад-
цатидвухлетний Константин 
взял с собой шестнадцатилет-
него Ивана. Поездка оказалась 
неудачной. Дважды ограбили 
Ивана в пути. Старший брат 
не бранил подростка. Беглецы 
остались без вещей и решили 
возвращаться домой. Констан-
тина заочно осудили к году 
тюрьмы. Вернувшись на роди-
ну, он пошёл отбывать наказа-
ние. 

Зимой Иван пытался про-
должить обучение. Мать, не-
смотря на бедственное мате-
риальное положение, отвезла 
сына в школу. Однако в середи-
не февраля 1931 года, как сын 
кулака, он был исключен. Воз-
вращаясь домой, Иван думал, 
как сказать матери об этом, 
причинив поменьше огорчения.

Высылка

Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками. 

Утром 19 марта 1931 года 
на хутор Загорье прибыл пред-
седатель сельсовета с двумя 
понятыми. Их встретила оро-
бевшая Мария Митрофановна 
Твардовская с четырьмя деть-
ми: 16, 14, 9 и 6 лет. Обстанов-
ка дома была плачевна. Ста-
рый обеденный стол, истертый 
жесткий диван. Венские стулья 
с сиденьями, продавленными 
до дыр, скреплены проволокой. 
Зеркало с изъеденной амаль-
гамой. Председатель заглянул 
в кладовую: там пусто. Была 
ясна полная несостоятельность 
рассказов о больших доходах. 
Но переменить уже было ни-
чего нельзя. Он приказал всем 
одеться теплее. Взять продук-
ты, посуду, всё необходимое. 
Топор, пилу, лопаты обязатель-
но. На лошадях всех отвезут на 
сборный пункт.

Один из понятых сердеч-
но провожал и помогал раз-
меститься на санях и просил 
поверить, что ко всему произо-
шедшему не причастен. По до-
роге из хат к подводе выбегали 
прощаться соседи, передавали 
хлеб, сало, муку.

На сборный пункт через 
неделю привезли с Донбаса 
Трифона Гордеевича и из Смо-
ленской тюрьмы Константина. 
Встрече были несказанно рады.

31 марта всех погрузили 
в товарные вагоны и повезли 
на Урал. 7 апреля прибыли на 
станцию Ляля. Открыли ва-
гоны. Приказали сдать все до-
кументы. С этого дня судьба 
превратила их в спецпереселен-
цев. И далее на север вверх по 
течению реки Ляля. Наконец 
прибыли на лесоучасток Ново-
Лялинского леспромхоза Пар-
ча. Поселили в старых бараках. 
На работу, на сплав леса, от се-
мьи Твардовских ходили отец, 
Константин, Анна, Иван на по-
ложении взрослого; выходила 
помогать и мать. 

Питание было совсем ни-
кудышное. Отношение со сто-
роны местных десятников из-
девательское. Лишь: «Давай! 
Давай!», «На вас люди рабо-
тали — теперь вы работайте на 
людей!» И так постоянно. Ви-
димо, они буквально поняли и 
выполняли лозунг: «Ликвиди-
ровать кулачество как класс!»

Сознание неумолимо гово-
рило, что близится гибель.

В бегах
Спецпереселенцы не явля-

лись осужденными в привыч-
ном смысле, никакого приго-
вора суда и срока объявлено им 
не было. Не было и какой-либо 
огороженной и охраняемой 
зоны с вооруженным конвоем. 

Это давало повод думать о воз-
можности ненаказуемого ухода 
из поселения.

И вот пришёл июнь 1931. 
Тепло и днем, и ночью. Роди-
тели благословили Константи-
на и Ивана в дорогу. Беглецов 
сразу поймали. Ивана, как не-
совершеннолетнего, вернули 
назад, Константина отправили 
в штрафную роту.

Через месяц старший брат 
Константин вновь ушёл в бега. 
Он заглянул к родителям по-
прощаться и забрать с собой 
Ивана. На этот раз уходили 
другим путём: через горные 
перевалы 250–300 километров 
по тайге. Без карты и компаса. 
К железнодорожной станции 
Теплая гора вышли на шестой 
день. Вид у беглецов был при-
метный, их сразу задержали. И 
передали в распоряжение чу-
гунолитейного завода. Братья 
были рады тому, что нет над 
ними надсмотрщиков, и за труд 
дают талоны в столовую. Хотя 
работа была адская.

Константин неотступно тя-
нуло в родные места. Там у него 
была невеста, которая не зна-
ла, где он и что с ним. Решили 
оставить Теплую гору и идти 
на запад. Прямо по шпалам 
железной дороги. Братья не 
чувствовали за собой никакой 
вины. Никаких преступлений 
не совершали — и не могли сми-
риться с тем, что у них отняли 
свободу и молодость. Двести 
пятьдесят километров до стан-
ции Чусовская преодолели за 
пять суток, и тут же и были за-
держаны милицией. Завершил-
ся этот побег лагерем в Перми, 
где было до полутысячи таких 
же бедолаг. И затем в конце ян-
варя 1932 возвратом на Парчу.

Снова в Парче
Мать рассказала сыновьям, 

что следом за ними, в конце 
лета ушли из поселения отец 
с Павликом. Отец устроился 
кузнецом в совхоз около Мо-
жайска. Пишет скупо, называет 
себя Демьяном Никитьевичем 
Тарасовым. Каждый месяц при-
сылает сто рублей. Все письма 
начинаются словами: «Дорогие 
мои горемыки!"

Семья в Парче теперь жила 
в хате, срубленной из свежих 
лиственниц. Сырые брёвна про-
мерзали, покрывались инеем. 
Когда топили печи, стены сочи-
лись, с потолка капало. В двери 
без тамбуров при открывании 
врывался ледяной воздух. В 
каждом из четырёх углов сруба 
жило по семье. Перегородок не 
было. Все друг у друга на виду. 
Вдобавок ко всему в поселке 
свирепствовал сыпной тиф.

Сильно переменился за пол-
года состав населения. Моло-
дые с ведома и благословения 
старших бежали. Сотни спец-
переселенцев упокоились на 
таежном кладбище.

Братьев отправили лесору-
бами на дальний участок. До 
него приходилось идти по тайге 
полтора часа. Трудились чест-
но, но норма была невыполни-
мая. Пайка для такой работы 
было совершенно недостаточ-
но. Мать выкраивала сыновьям 
из довольствия семьи.

Любовь как русская идея
К 110-летию со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (21.06.1910–18.12.1971)

(Продолжение следует)

 � Л. Ф. Московская,

 член Союза писателей России

(Продолжение. Начало 
в №25(649) от 2 июля 2020 г.)

Василий Константин

ЗагорьеЗагорье

ЗагорьеЗагорье
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ОВЕН�� Хороший период для благоустройства жилища и приня-
тия серьезных решений в жизни, однако препятствия неизбежны, 
поэтому и в рабочих вопросах, и во взаимоотношениях с близкими 
важно трезво оценивать ситуацию и свои силы. Смена профессии 
может поспособствовать увеличению доходов. Желательно прове-
сти это время в уединении, заняться духовными практиками.

ТЕЛЕЦ�� В центре внимания — контакты с окружающими людь-
ми. Возможны трудности при обсуждении каких-то деловых вопро-
сов. Постарайтесь находить компромиссы, избегайте споров и вы-
яснения отношений, поскольку они могут негативно отразиться на 
вашем самочувствии. Хорошее время для учебы и планирования. 
Не бойтесь проявлять оригинальность и принимать нестандарт-
ные решения. 

БЛИЗНЕЦЫ��  Вероятны финансовые трудности, необходимо детально 
планировать траты, расставлять приоритеты, отдавать предпочте-
ние целевым долгосрочным расходам и не посвящать посторонних 
в свои денежные дела. Возможна напряженность в отношениях с 
близкими. Избегайте прямолинейного поведения, будьте уступчи-
вее. Родителям могут доставить беспокойство дети. 

РАК�� Ваша потребность в принятии самостоятельных решениях 
может пойти вразрез с интересами близких и стать причиной кон-
фликта. Будьте терпимее, ищите компромиссы. Не стоит выделяться 
из толпы, идти на авантюры. Необходимо пересмотреть круг общения 
и сократить контакты до минимума. В вопросах карьеры рассчитывай-
те только на свой профессионализм. Благоприятное время для учебы. 

ЛЕВ�� Период хорош для развития деловых связей и личной 
жизни, однако контакты с окружающими могут стать причиной 
стресса. Воздержитесь от поездок — в дороге есть риск встретить 
враждебно настроенных людей, что приведет к неприятным по-
следствиям. Вероятны заманчивое деловое предложение, финан-
совый успех. Будьте внимательны при оформлении документов. 

ДЕВА		 Желательно не смешивать финансовые отношения с дру-
жескими — деньги могут стать поводом для конфликта. В общении 
с близкими проявляйте предупредительность и такт, в рискованных 
ситуациях — хладнокровие и выдержку. Вероятны появление нового 
источника заработка, деловое предложение. Остерегайтесь завист-
ников и чужих советов. Возможны небольшие травмы. 

ВЕСЫ

 На этой неделе вам понадобятся терпение и выдержка. 
Вы будете поглощены работой, но старайтесь быть внимательнее 
к другим людям — завистники могут навредить вам. Не исключен 
конфликт с начальством либо изменения в карьере. Возможно по-
явление источника дополнительного заработка далеко от дома. Не 
оставляйте без внимания свою вторую половинку. 

СКОРПИОН�� Неделя благоприятствует романтическим отношениям, 
учебе, туристическим поездкам. На работе постарайтесь проде-
монстрировать свои организационные способности. Возможно 
появление покровителя, полезное знакомство. Разумно распре-
деляйте силы, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Будьте 
внимательнее к соблюдению правил и норм закона, особенно это 
касается водителей. 

СТРЕЛЕЦ�� Благоприятный период для улучшения жилищных условий, 
но не лучшее время для участия в спортивных соревнованиях, ин-
вестиций в какие-либо проекты, финансовых спекуляций. Прояв-
ляйте осмотрительность и не совершайте поступки, сопряженные с 
риском материального или физического ущерба. Есть вероятность, 
что кто-то из окружающих поступит по отношению к вам нечестно. 

КОЗЕРОГ Отличный период для анализа своих поступков и пла-
нирования будущего. Вероятно нахождение потерянной вещи или 
неожиданная прибыль. Однако не исключены проблемы в меж-
личностных отношениях как на работе, так и в семье. Будьте гибче, 
при столкновении с жесткой позицией партнера лучше уступить. 
Переутомление может негативно сказаться на состоянии вашего 
здоровья.

ВОДОЛЕЙ�� Неделя подходит для обращения в общественные органи-
зации или государственные службы, результативным будет общение 
с начальством. Возможен успех в решении проблем в личной жизни 
и на работе, улучшения финансового положения, заманчивое дело-
вое предложение. Однако не исключено ухудшение самочувствия, 
инфекционные заболевания, травмы из-за общения с животными.

РЫБЫ�� Возможны повороты судьбы, которые потребуют от вас мак-
симальной активности и быстрой реакции. Есть вероятность повы-
шения по службе, благодаря чему вы улучшите свое материальное 
положение. Постарайтесь сдерживать эмоции, быть более спокой-
ными, особенно при общении с противоположным полом. Не стоит 
делиться проблемами с окружающими — это может быть использо-
вано против вас.

ГОРОСКОП
с 13 по 19 июля

13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

06:00 «Вспомнить все» 1 серия: «Тридцать 
девятый. Нарком сменяет наркома» До-
кументальный фильм. Россия. 2019г. 
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Яд. Достижение эволюции» 1 серия 
Документальный фильм. Южная Корея, 
2015 год. (12+) (с субтитрами)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 19:15, 20:50, 23:50 «Акценты» Ин-
формационно -аналитическая програм-
ма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная программа. 
Прямой эфир (6+)

11:20 «Время печали ещё не пришло» 
Жанр: драма. Режиссёр: Сергей Селья-
нов. Россия. 1995г. (16+)

13:10 «Карамель» 25, 26 серии Сериал. 
Жанр: комедия. Россия. С 2011г. Ре-
жиссёры: Флюза Фархшатова, Уланбек 
Баялиев. (16+) 

15:30 «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)

16:00 «Валентина Толкунова. «Ты за лю-
бовь прости меня…»« Документальный 
фильм. Россия. 2014г. (16+) 

17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информа-
ционная программа (6+)

17:10 «Предлагаемые обстоятельства» 1, 2 
серии Сериал. Жанр: Детектив, приклю-
чения, экранизация. Режиссер: Алек-
сандр Хван. Россия. С 2010г. (16+)

19:30 «Адмиралъ» 1 фильм. Сериал. Жанр: 
Биография, военный фильм, драма. Ре-
жиссер: Андрей Кравчук. Россия. 2008г. 
(16+)

21:10 «Неадекватные люди» Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Роман 
Каримов. Россия. 2010г. (16+)

23:00 «Испытано на себе: будни армейской 
службы» Докуреалити, 2017г. (12+)

00:10 «Раскаявшийся» 2 серии Жанр: кри-
минал. Режиссёр: Оливье Гиньяр. Фран-
ция. 2009г. (16+)

03:35 «Москва — Генуя» Жанр: история. 
Режиссёр: Алексей Спешнев, Павел Ар-
манд. СССР. 1964г. (16+)

05:10 «Предлагаемые обстоятельства» 1 
серия Сериал. Жанр: Детектив, приклю-
чения, экранизация. Режиссер: Алек-
сандр Хван. Россия. С 2010г. (16+) 

14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

06:00 «Неизвестная Италия 2 сезон» 3 вы-
пуск: Музей автомобилей и таверна Ли-
брария Документальный цикл. Россия, 
2018-2019гг. (12+) (с субтитрами)

06:30 «Адмиралъ» 1 фильм. Сериал. Жанр: 
Биография, военный фильм, драма. Ре-
жиссер: Андрей Кравчук. Россия. 2008г. 
(16+)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная программа. (6+)

09:15, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-
формационно -аналитическая програм-
ма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная программа. 
Прямой эфир (6+)

11:10 «Карамзин. Историк государства 
российского» Документальный цикл. 
Россия. 2016г. (12+)

11:25 «Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» Жанр: приклю-
чения. Режиссёр: Станислав Говорухин. 
СССР. 1972г. (12+)

13:10 «Карамель» Сериал. Жанр: комедия. 
Россия. С 2011г. Режиссёры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев. (16+) 

15:30 «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)

16:00 «Яд. Достижение эволюции» 1 серия 
Документальный фильм. Южная Корея, 
2015 год. (12+) (с субтитрами)

17:10 «Предлагаемые обстоятельства» 2, 3 
серии Сериал. Жанр: Детектив, приклю-
чения, экранизация. Режиссер: Алек-
сандр Хван. Россия. С 2010г. (16+)

19:30 «Адмиралъ» 2 фильм. Сериал. Жанр: 
Биография, военный фильм, драма. Ре-
жиссер: Андрей Кравчук. Россия. 2008г. 
(16+)

21:10 «Ночь вопросов…» Жанр: мелодра-
ма. Режиссёр: Татьяна Магар. 1993г. 
Россия, Украина. (16+)

23:00 «Испытано на себе: будни армейской 
службы» Докуреалити, 2017г. (12+)

00:10 «Примадонна» Жанр: драма, ко-
медия, биография. Режиссёр: Стивен 
Фрирз. 2016г. Великобритания, Фран-
ция. (16+)

02:00 «Неадекватные люди» Жанр: драма, 
мелодрама, комедия. Режиссёр: Роман 
Каримов. Россия. 2010г. (16+)

03:45 «Яд. Достижение эволюции» 1 серия 
Документальный фильм. Южная Корея, 
2015 год. (12+) (с субтитрами)

04:35 «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)

05:05 «Предлагаемые обстоятельства» 2 
серия Сериал. Жанр: Детектив, приклю-
чения, экранизация. Режиссер: Алек-
сандр Хван. Россия. С 2010г. (16+) 

15 ИЮЛЯ, СРЕДА 

06:00 «Неизвестная Италия 2 сезон» 4 
выпуск: Капелла Плащаницы и загадки 
палаццо Реале Документальный цикл. 
Россия, 2018-2019гг. (12+) (с субтитра-
ми)

06:30 «Адмиралъ» 2 фильм. Сериал. Жанр: 
Биография, военный фильм, драма. Ре-
жиссер: Андрей Кравчук. Россия. 2008г. 
(16+)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная программа. (6+)

09:15, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-
формационно -аналитическая програм-
ма (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» Информацион-
ная программа. Прямой эфир (6+)

11:10 «Ночь вопросов…» Жанр: мелодра-
ма. Режиссёр: Татьяна Магар. 1993г. 
Россия, Украина. (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» Информацион-
ная программа. Прямой эфир (6+)

13:10 «Карамель» Сериал. Жанр: комедия. 
Россия. С 2011г. Режиссёры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» Информацион-
ная программа. Прямой эфир (6+)

15:30 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. 
(16+)

16:00 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

17:10 «Предлагаемые обстоятельства» 
Сериал. Жанр: Детектив, приключения, 
экранизация. Режиссер: Александр 
Хван. Россия. С 2010г. (16+)

19:30 «Адмиралъ» 3 фильм. Сериал. Жанр: 
Биография, военный фильм, драма. Ре-
жиссер: Андрей Кравчук. Россия. 2008г. 
(16+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» Информацион-
ная программа. Прямой эфир (6+)

21:10 «Дежа вю» Жанр: комедия, крими-
нал. Режиссёр: Юлиуш Махульский. 
1989г. Польша, СССР (12+)

23:00 «Испытано на себе: будни армейской 
службы» Докуреалити, 2017г. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информацион-
ная программа. (6+)

00:10 «Катись!» Жанр: драма, спорт. Ре-
жиссёр: Дрю Бэрримор. 2009г. США 
(16+) (с субтитрами)

02:00 «Блуждающие звёзды» 2 серии 
Жанр: драма. Режиссёр: Всеволод Ши-
ловский. СССР. 1991г. (12+)

04:20 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

05:10 «Предлагаемые обстоятельства» 
Сериал. Жанр: Детектив, приключения, 
экранизация. Режиссер: Александр 
Хван. Россия. С 2010г. (16+) 

16 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

06:00 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. 
(16+) 

06:30 «Адмиралъ» 3 фильм. Сериал. Жанр: 
Биография, военный фильм, драма. Ре-
жиссер: Андрей Кравчук. Россия. 2008г. 
(16+)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная программа. (6+)

09:15, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-
формационно -аналитическая програм-
ма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная программа. 
Прямой эфир (6+)

11:10 «Дежа вю» Жанр: комедия, крими-
нал. Режиссёр: Юлиуш Махульский. 
1989г. Польша, СССР (12+)

13:10 «Карамель» Сериал. Жанр: комедия. 
Россия. С 2011г. Режиссёры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев. (16+) 

15:30 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. 
(16+)

16:20 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

17:10 «Предлагаемые обстоятельства» 
Сериал. Жанр: Детектив, приключения, 
экранизация. Режиссер: Александр 
Хван. Россия. С 2010г. (16+)

19:30 «Адмиралъ» 4 фильм. Сериал. Жанр: 
Биография, военный фильм, драма. Ре-
жиссер: Андрей Кравчук. Россия. 2008г. 
(16+)

21:10 «Моя большая испанская семья» 
Жанр: комедия, мелодрама, драма. Ре-
жиссёр: Даниэль Санчес Аревало. Испа-
ния. 2013г (16+)

23:00 «Испытано на себе: будни армейской 
службы» Докуреалити, 2017г. (12+)

00:10 «Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» Жанр: приклю-
чения. Режиссёр: Станислав Говорухин. 
СССР. 1972г. (12+)

01:40 «Ночь вопросов…» Жанр: мелодра-
ма. Режиссёр: Татьяна Магар. 1993г. 
Россия, Украина. (16+)

03:15 «Катись!» Жанр: драма, спорт. Ре-
жиссёр: Дрю Бэрримор. 2009г. США 
(16+) (с субтитрами)

05:05 «Предлагаемые обстоятельства» 
Сериал. Жанр: Детектив, приключения, 
экранизация. Режиссер: Александр 
Хван. Россия. С 2010г. (16+) 

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 

06:00 «Секретные материалы» Докумен-
тальный цикл. Россия. 2016-2017гг. 
(16+) 

06:30 «Адмиралъ» 4 фильм. Сериал. Жанр: 
Биография, военный фильм, драма. Ре-
жиссер: Андрей Кравчук. Россия. 2008г. 
(16+)

07:30, 09:30 «Простые решения» Утренняя 
программа на «ЛенТВ24» (12+)

09:00, 17:00, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная программа. (6+)

09:15, 19:15, 20.50, 23:50 «Акценты» Ин-
формационно -аналитическая програм-
ма (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 20:30 «ЛенТВ24 
Новости» Информационная программа. 
Прямой эфир (6+)

11:10 «Про любоff» Жанр: мелодрама. 
Режиссёр: Ольга Субботина. Россия. 
2010г. (16+)

13:10 «Карамель» Сериал. Жанр: комедия. 
Россия. С 2011г. Режиссёры: Флюза 
Фархшатова, Уланбек Баялиев. (16+) 

15:30 «Территория согласия» Информа-
ционно -публицистическая программа. 
(12+)

16:15 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

17:10 «Предлагаемые обстоятельства» 
Сериал. Жанр: Детектив, приключения, 
экранизация. Режиссер: Александр 
Хван. Россия. С 2010г. (16+) 

19:30 «Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот» Документальный фильм. Рос-
сия, 2013 год (16+)

21:10 «Катись!» Жанр: драма, спорт. Ре-
жиссёр: Дрю Бэрримор. 2009г. США 
(16+) (с субтитрами)

23:00 «Вспомнить все» 2 серия: «Тридцать 
девятый. Страх порождает войну» До-
кументальный фильм. Россия. 2019г. 
(12+) (с субтитрами)

00:10 «Red Hot Chili Peppers. Концерт 
группы в США» Великобритания. 2001г. 
(12+)

01:05 «Моя большая испанская семья» 
Жанр: комедия, мелодрама, драма. Ре-
жиссёр: Даниэль Санчес Аревало. Испа-
ния. 2013г (16+)

02:45 «Блуждающие звёзды» 2 серии 
Жанр: драма. Режиссёр: Всеволод Ши-
ловский. СССР. 1991г. (12+)

05:10 «Предлагаемые обстоятельства» 
Сериал. Жанр: Детектив, приключения, 
экранизация. Режиссер: Александр 
Хван. Россия. С 2010г. (16+) 

18 ИЮЛЯ, СУББОТА 

06:00 «Мое родное. Молодость» 3 часть 
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)

06:45 Программа мультфильмов (6+)
07:10 «Мухнём на луну» Жанр: муль-

тфильм, приключения, семейный. Ре-
жиссёр: Бен Стассен, Мими Мэйнард. 
2008г. Бельгия, США (12+)

08:30 «Неизвестная Италия 2 сезон» 5 вы-
пуск: Музей Лавацца и музей Пьетро 
Микка Документальный цикл. Россия, 
2018-2019гг. (12+) (с субтитрами)

09:00 «Комиссар Мегрэ» 3 серия Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, , Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)

10:00 «Испытано на себе: будни армейской 
службы» Докуреалити, 2017г. (12+) 

11:00 «Мое родное. Молодость» 3 часть 
Документальный цикл. Россия, 2017-
2018 гг. (12+)

11:50 «Маленькие трагедии. Скупой 
рыцарь. Моцарт и Сальери» Фильм-
спектакль. СССР, 1971 год. Режиссер: 
Леонид Вивьен, Антонин Даусон, Лео-
нид Пчёлкин (0+)

13:00 «Адмиралъ» 3, 4 фильмы. Сериал. 
Жанр: Биография, военный фильм, 
драма. Режиссер: Андрей Кравчук. Рос-
сия. 2008г. (16+)

14:45 «Дежа вю» Жанр: комедия, крими-
нал. Режиссёр: Юлиуш Махульский. 
1989г. Польша, СССР (12+)

16:30 «Блуждающие звёзды» 2 серии 
Жанр: драма. Режиссёр: Всеволод Ши-
ловский. СССР. 1991г. (12+)

19:00 «Red Hot Chili Peppers. Концерт 
группы в США» Великобритания. 2001г. 
(12+)

20.00 «Комиссар Мегрэ» 3 серия Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, , Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)

21:00 «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами) 

21:25 «Мим Бим, или Чужая жизнь» Жанр: 
детектив. Режиссёр: Иван Войтюк. 
2008г. (16+)

23:05 «Мистер Штайн идёт в онлайн» 
Жанр: комедия. Режиссёр: Стефан Ро-
бели. 2017г. Австрия, Франция, Бель-
гия. (16+) (с субтитрами)

00:50 «Пленный » Жанр: драма, военный. 
Режиссёр: Алексей Учитель. 2008г. Рос-
сия, Болгария (16+)

02.10 «Про любоff» Жанр: мелодрама. 
Режиссёр: Ольга Субботина. Россия. 
2010г. (16+)

04:00 «Маленькие трагедии. Скупой 
рыцарь. Моцарт и Сальери» Фильм-
спектакль. СССР, 1971 год. Режиссер: 
Леонид Вивьен, Антонин Даусон, Лео-
нид Пчёлкин (0+)

05:05 «Предлагаемые обстоятельства» 
Сериал. Жанр: Детектив, приключения, 
экранизация. Режиссер: Александр 
Хван. Россия. С 2010г. (16+)

19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

06:00 «Мое родное. Юность» 1 часть Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017-2018 гг. 
(12+)

06:50 «В мире звёзд» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (12+)

07:30 «Руби и Повелитель воды» Жанр: 
мультфильм, приключения, детский. 
Режиссёр: Дин Ши. Китай. 2018г. (6+)

08:45 «Неизвестная Италия 2 сезон» 6 вы-
пуск: Пастифичио Болоньезе, ИтИтали 
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг. (12+) (с субтитрами)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 4 серия Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, , Кристиан Де 
Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, Швейцария. (12+)

10:00 «Испытано на себе: будни армейской 
службы» Докуреалити, 2017г. (12+) 

11:00 «Мое родное. Юность» 1 часть Доку-
ментальный цикл. Россия, 2017-2018 гг. 
(12+)

12:00 «Ситуация «Ай!» Информационно-
публицистическая программа. Бесцен-
ные советы авто экспертов. (12+)

12:35 «С миру по нитке» Программа о бэк-
пекинге и лоукост путешествиях. Все 
тонкости самостоятельного туризма. 
Ведущие: Сергей Беликов и Александра 
Корчагина. Россия. 2013-2017гг. (12+)

13:00 «Адмиралъ» 5, 6 фильмы. Сериал. 
Жанр: Биография, военный фильм, 
драма. Режиссер: Андрей Кравчук. Рос-
сия. 2008г. (16+)

14:45 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Ки-
хот» Документальный фильм. Россия, 
2013 год (16+)

15:40 «Про любоff» Жанр: мелодрама. 
Режиссёр: Ольга Субботина. Россия. 
2010г. (16+)

17:30 «Жена Сталина» Жанр: драма, исто-
рия. Режиссёр: Олег Массарыгин, Мира 
Тодоровская. 2006г. Россия. (16+)

19:30 «Вспомнить все» 2 серия: «Тридцать 
девятый. Страх порождает войну» До-
кументальный фильм. Россия. 2019г. 
(12+) (с субтитрами)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 6 серия Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жоассен, , Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария. 
(12+)

20:50 «Мотив преступления» Докумен-
тальная детективная программа. Рос-
сия. с 2017г. (16+) (с субтитрами)

21:15 «Профессор в законе» Жанр: коме-
дия, криминал. Режиссёр: Алексей Ли-
совец. 2006г. (16+)

23:15 «За сигаретами» Жанр: комедия, 
драма. Режиссёр: Эмманюэль Берко. 
Франция. 2034г. (16+)

01.05 «Мим Бим, или Чужая жизнь» Жанр: 
детектив. Режиссёр: Иван Войтюк. 
2008г. (16+))

02:40 «Мистер Штайн идёт в онлайн» 
Жанр: комедия. Режиссёр: Стефан Ро-
бели. 2017г. Австрия, Франция, Бель-
гия. (16+) (с субтитрами)

04:30 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режис-
сёр: Пьер Жоассен, , Кристиан Де Ша-
лонж. Год. 1991-2005. Страна. Бельгия, 
Франция, Чехия, Швейцария. (12+) 

06:00 «Вспомнить все» 2 серия: «Тридцать 
девятый. Страх порождает войну» До-
кументальный фильм. Россия. 2019г. 
(12+) (с субтитрами)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ «ЛенТВ24»
13—19 июля 2020 г.

 � По материалам astro-ru.ru, gadalkindom.ru и vedmochka.net
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СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S = 35 кв. м. или 55 кв.м. 
с санузлом. Цена договорная. 

Т. 8 906 251-17-75

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8 921 339-03-23
 � Профессиональная продажа не-

движимости, срочный выкуп, оформ-
ление документов. Бесплатные кон-
сультации! Агентство Недвижимости 
«Колизей», ул. Невская, д.1, оф. 99. 
Т. 8 905 277-38-38, т. 4-03-59

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61, 
8 812 932-76-05 Анатолий

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка. Т. 8 964 336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 31 июля 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8 812 300-30-90

ЭЛЕКТРИК. Все виды 
электромонтажных работ в 

квартирах и домах. Качественно, 
быстро! Т. 8 921 890-35-11

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной наруж-
ности, проживающий в Колпинском 
районе, познакомится с милой, доброй, 
душевной женщиной 37-50-ти лет, 
приятной наружности, для серьёзных 
отношений и создания семьи. Т. 8 911 
208-13-89, 8 965 028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 до 67 лет, ростом 
не менее 170 см, для серьёзных от-
ношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 900 627-76-26 Валентина.

ВАКАНСИИ

 � В агентство недвижимости «Колизей» 
требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. График 
5/2, работа сдельная в паре с опытным 
агентом. Знание ПК и водительские пра-
ва обязательны. Т. 8 960 283-61-23

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории C, E на межгород. 

З/п от 60 т.р. т. 8 905 279-59-31  4-1

ШВЕИ надомницы или цеха.
Крой привозим и увозим. 

Работа по договору.
Т. 8 981 820-86-86 Елена     4-4

Работа/подработка водителем 
со своим легковым автомобилем. 

Т. 8 953 379-55-55, 
8 960 273-65-44            4-4

ПРОДАМ

 � КВАРТИРУ-СТУДИЮ с двумя окна-
ми, 25.3 кв.м., Рыбацкое + 5 км, Совет-
ский пр. 34, к. 2. Отделка есть, встроен-
ная кухня. Заезжай и живи! Цена: 3150 
т.р. Т. 8 960 283-61-23 Наталья

 � 1-комн. квартиру 34,2 кв. м с ре-
монтом в новом доме Никольское ш. 
д. 2 кор. 3. Комната 14.5 кв.м, кухня 
8,6 кв.м, раздельный с/у. Балкон есть. 
Мебель остается по договорённости. 
Документы готовы к сделке. Цена: 2 
850 т.р. Т. 8 931 356-38-54, Анна. 

 � 2-комн. кв. на ул. Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, санузел 
раздельный, окна на солнечную сто-
рону. Т. 8 965 762-44-30 

 � УЧАСТОК в Отрадном, на 5 линии. 
6 соток. Участок ровный, огорожен, 
газовая труба. Имеется  построен-
ная баня. Свет и вода рядом. Цена 
договорная. т. 8 951 674-97-44

УЧАСТОК 6 соток в Отрадном, 
огорожен, ровный, без построек и 
деревьев. Т. 8 951 674-97-44  4-4

 � Недорого ДАЧУ в массиве Горы, 
рядом с ж.д. станцией «Горы», 
т. 8 911 907-86-55

 � НАВОЗ КОРОВИЙ, 250 руб./ме-
шок с доставкой. т. 8 921 183-13-67

 � ТЕЛЕВИЗОР «Panasonic», ковер 
2х3 м импортный, ТЮЛЬ белый ши-
риной 1 м, чайный СЕРВИЗ импорт-
ный, столовый СЕРВИЗ импортный, 
АЛЬБОМЫ по искусству, МИНИ-
МОЙКУ BOSCH, ноутбук  ASUS, 
сувенир «Гондола», БОЧКИ ПВХ 
пищевые (220 л.), ДВЕРЬ 0,6*2 м 
комплект и книги. Т. 8 952 248-47-04

 КУПЛЮ
 � 2-комн. кв. в г. Отрадное 

до 2 700 т.р., т. 8 965 762-44-30
 � Выкуп дач в садоводствах. Бы-

стро. Надежно. Выгодно. АН «Коли-
зей», Наталья, т. 8 960 283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, 
Павлово, Мга, Синявино, Николь-
ское. АН «Колизей», все условия по 
т. 8 965 762-44-30, Татьяна

 � ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве у 
ж.д. станции «45 км», Светлана, 
т. 8 965 053-42-07

 � Выкуплю ненужную вам ПАР-
ФЮМЕРИЮ, новую и в остатках, 
т. 8 921 187-47-78, Полина

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 
студию, класс. Общая площадь 
30 кв. м. Помещение разделено на 
три отдельные комнаты. Сдается 
вместе или отдельно. г. Отрадное, 
Невская ул., д. 9. Т. 8 911 936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8 965 040-39-82
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

16+

ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт работы в продажах

• Грамотная речь

• Коммуникабельность

• Стрессоустойчивость

• Вежливость

• Умение общаться с покупателями

• Умение презентовать 

и продавать товар

УСЛОВИЯ: 
• Официальное оформление.

• График работы 

с 10:00 до 19:00

В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ ТК «Центральный» открыта вакансия 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Т.  8 909 585-84-13

Мамуля дорогая, бабушка родная,
Как быстро годы пролетают,
И с днем рождения сегодня поздравляем,
Всего наилучшего желаем!

Ты столько подарила нам тепла,
Глаза твои полны добра,
Здоровья пожелаем, не болей,
Пусть будет жизнь полна счастливых дней!

Ñ Äí¸ì Ðîæäåíèÿ Ñ Äí¸ì Ðîæäåíèÿ 
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó Ïåòðîâó Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó Ïåòðîâó 

ïîçäðàâëÿþò ðîäíûå è áëèçêèåïîçäðàâëÿþò ðîäíûå è áëèçêèå

Исследовательские 
компании и ритейле-

ры зафиксировали рост 
спроса на телевизоры и 
ТВ-приставки с марта по 
июнь. При этом каждый 
восьмой звонок на горя-
чую линию по вопросам 
цифрового эфирного 
ТВ по-прежнему вызван 
проблемами с телеви-
зором или приставкой. 
РТРС составил топ-3 
сложных ситуаций, свя-
занных с приставками 
DVB-T2 и пропаданием 
отдельных телеканалов.

Перенастройка, или 
Как вернуть каналы 
в строй

Пропадание телеканалов — 
типичный вопрос, с которым 
телезрители, обращаются на 
горячую линию РТРС. Чаще 
всего у зрителей исчезает один 
телеканал, реже — несколько. 
Например, у владельцев при-
ставок Oriel 890 из мульти-
плекса пропадал «Матч ТВ». 
В таких случаях рекомендует-
ся повторно настроить каналы 
на приставке. Для этого нужно 
зайти в раздел «Поиск кана-
лов» и выбрать «Автопоиск».

Приставки моделей 
Telefunken 212 и MDI DBR-
701 не могли найти телеканал 
ОТР. Помог только сброс на-
строек. В этом случае нужно 
выбрать в меню раздел «Си-
стема» — «Восстановить за-
водские настройки» и нажать 
«ок». Далее вводим на месте 
пароля четыре нуля и снова 
пробуем запустить автопоиск. 
Сброс настроек помог и зрите-
лю, телевизор которого пока-
зывал телеканал «Карусель» 
в формате «немого кино». По-
сле перенастройки звук возоб-
новился.

Иногда автопоиск настраи-
вает прием на частоты ретран-
сляторов соседних регионов 
(может быть, и на Псковскую, 
и на Новгородскую области). 
Тогда, например, на «России 
1» передаются новости сосед-
него, а не своего региона. В 
таком случае пробуем настро-
ить ТВ вручную. Для этого 

вводим частотный канал нуж-
ного мультиплекса (ТВК). Его 
легко найти на сайте РТРС и в 
мобильном приложении «Те-
легид» или узнать по номеру 
горячей линии 8-800-220-20-
02.

«Неконструктивное 
поведение», или 
Перегрев корпуса

Причиной пропадания сиг-
нала может стать перегрев про-
цессора. С такой проблемой 
сталкиваются владельцы не-
дорогих моделей с конструк-
тивными недоработками, на-
пример, Denn DDT104. По 
информации телезрителей, 
часто перегреваются при-
ставки со встроенным блоком 
питания: D-Color DC711HD, 
D-Color DC901HD, D-Color 
DC922HD и другие. Зафик-
сированы случаи перегрева 
модели MDI DBR-901. Реко-
мендуется выбирать модели с 
частично перфорированным 
корпусом, а также с внешним 
блоком питания — в случае 
поломки его легко заменить.

Перепрошивка
Производители всех 

устройств, у которых есть 
программное обеспечение 
(ПО), постоянно совершен-
ствуют его. Приставки не ис-
ключение. Предыдущие вер-
сии устаревают, поэтому ПО 
нужно обновлять (перепро-
шивать).

Некоторые владельцы при-
ставок Digifors HD 71 Plus и 
D-Color DC711HD не обнару-

жили в первом мультиплексе 
«России 1». Повторный по-
иск в обоих случаях не помог. 
Неполадку удалось устранить 
только с помощью перепро-
шивки. Для этого телезрите-
ли обращались в сервисный 
центр производителя или об-
новляли ПО самостоятельно.

Чтобы самостоятельно пе-
репрошить приставку нужно:

• скачать загрузочные 
файлы с сайта производителя;

• форматировать флешку 
в файловую систему FAT или 
FAT32;

• записать файлы на 
флешку и вставить ее в при-
ставку;

• пошагово выполнить ко-
манды по установке.

После этого приемник ав-
томатически перезагрузится 
и включит первый по списку 
канал.

Напоминаем, что цифро-
вое эфирное телевидение 
доступно для 96,31% жите-
лей Ленинградской области. 
Двадцать телеканалов без 
абонентской платы можно 
принимать на эфирную деци-
метровую антенну и телеви-
зор с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Цифровая приставка 
дополнительно нужна к теле-
визорам без поддержки стан-
дарта DVB-T2 (до 2013 года 
выпуска).

На рынке представлены 
253 модели телевизионных 
приставок. Из них 63% — по 
цене от 400 до 999 рублей, 
34% — от 1000 до 2791, 
остальные 3% — от 3500 до 
5690 рублей.

Подробную 
информацию о 
пользовательском 
приемном 
оборудовании, а 
также инструкции 
по настройке можно 
найти на сайте 
смотрицифру.рф.

�� ВАКАНСИИ

Позитивный настрой 
приставки
Как вернуть «потерявшиеся» цифровые телеканалы?

Дети и внуки
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8 906 260-50-64, 

8 813 62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 

Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМПО ЛЮБЫМ

ДЕЛАМДЕЛАМ

Отрадное, Отрадное, 
ул. Гагарина, 1А, ул. Гагарина, 1А, 

2 эт., каб. 72 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

� 8 812 903-45-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  

и СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

продажа в КРЕДИТПенсионерам скидки!

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)

�� 8-905-257-20-60, , e-mail: otradnoe11@mail.rue-mail: otradnoe11@mail.ru

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  № 1

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

� 8 - 9 6 0 - 2 4 9 - 8 8 - 6 2

� Кран - 5 тонн 

� Борт - 7 метров

� Грузоподъёмность а/м -15 тонн 

� Никольское. Отрадное. Кировск

� Город - межгород

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б,  тел .  642-77-87
АРЕНДА офисных и торговых помещений

�� РЕКЛАМА

ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

� Оплата труда по результатам собеседования.

� Работа в стабильной компании, оформление по ТК РФ.

� Место работы: Лен. обл., п. Павлово, Ленинградский пр, д. 7.

АО «ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД» 
приглашает на работу 
рабочих по специальности:

� МАШИНИСТ КРАНА 
(автомобильного);

� ТОКАРЬ;

� ПРОПАРЩИК СТЕНОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (с обучением);

� СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Т.: 8 812 318-14-86 доб. 1131 (отдел кадров)
E-mail: info@pzstroymat.ru

На территории Ки-
ровского района 

Ленинградской обла-
сти проводится про-
филактическая акция 
«Пристегнись», направ-
ленная на выявление 
нарушений правил пе-
ревозки детей. Со-
трудники госавтоин-
спекции проводят 
сплошные провер-
ки водителей.

ОГИБДД ОМВД 
России по Киров-
скому району Ле-
н и н г р а д с к о й 
области напо-
минает правила 
перевозки де-
тей в возрасте 
до двенадцати 
лет:

1. Перевозка 
детей в возрас-
те младше семи лет в 
легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, 
конструкцией которых пред-
усмотрены ремни безопасно-
сти, должна осуществляться 
с использованием детских 
удерживающих устройств, со-

ответствующих весу и росту 
ребенка;

2. Перевозка детей в воз-
расте от семи до одиннад-
цати лет (включительно) в 
легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомоби-
ля, конструкцией которых 

предусмотрены ремни безо-
пасности либо ремни безо-

пасности и детская удержи-
вающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с 
использованием детских 
удерживающих систем 
(устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка, 
или с использование рем-
ней безопасности, а на пе-

реднем сиденье легкового 
автомобиля — только с 

использованием дет-
ских удерживающих 

систем (устройств), 
соответствующих 

весу и росту ре-
бенка.

Уважаемые 
водители и пас-
сажиры! При 
движении в ав-
томобиле всег-

да используйте 
ремни безопасно-

сти, а при перевозке 
детей — специальные детские 
удерживающие устройства. 
Позаботьтесь о жизни и здоро-
вье своих детей! 47

 � По информации 

ОГИБДД ОМВД России 

по Кировскому району ЛО

Самый ценный «груз»
Правила перевозки детей в автомобиле


