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Рад обратиться к жителям на-
шего Всеволожского района по 
поводу столь знаменательного со-
бытия мирового спорта – зимних 
Олимпийских игр 2014 года. Мне 
особенно приятно это сделать как 
профессиональному спортсмену, 
биатлонисту, призеру Олимпий-
ских игр 1994, 1998 гг. и участнику 
Олимпиады 2006 года.

7 февраля 2014 года в 20 часов 
14 минут вновь загорится Олим-
пийский огонь и лучшие спортсме-
ны мира вступят в борьбу за золото 
2014.

Уверен, что миллионы россиян 

в эти дни будут переживать, болеть 
и радоваться победам наших спор-
тсменов, равнодушных не будет. 

Желаю всем участникам Олим-
пиады успешных выступлений, 
нашим российским спортсме-
нам – побед. Мы болеем за вас! И 
олимпийский слоган – «Жаркие. 
Зимние. Твои» – будет для всех нас 
символом борьбы, побед, пережи-
ваний, слез и нервов спортсменов 
и болельщиков!

С праздником спорта, друзья! 
В.П. ДРАЧЕВ, 

и.о. главы администрации 
Всеволожского района

Олимпиада 
стартует!

Уважаемые жители Всеволожского района, 
спорт смены и болельщики Олимпиады в Сочи!

Семен Павличенко родился в 
1991 году в Братске (Иркутская 
область). Спортсмен занимается 
санным спортом с 2002 года и яв-
ляется мастером международного 
класса. С 2008 года входит в со-
став сборной команды России по 
санному спорту и сборной коман-
ды Ленинградской области.

Участник пяти Первенств мира 
– серебряный призер в 2010 году 
(Иглс, Австрия), бронзовый призер 
в 2009 году (Нагано, Япония). По-
бедитель Кубка наций в общем за-
чете (2010/2011), также имеет два 

призовых места – одно первое и 
одно третье.

На Чемпионате Европы в 2012 
году в Германии Семен Павличенко 
занял 4-е место. По итогам первого 
заезда его результат был третьим, 
а выступление спортсмена в этом 
соревновании назвали «прорывом 
Павличенко». За этот заезд он при-
знан лауреатом премии «Золотые 
сани» по итогам спортивного се-
зона 2012–2013 годов в номинации 
«Надежда года».

Пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО

От нашей области – 
Семён Павличенко

Представлять Ленинградскую область на Олим-
пиаде будет спорт смен-саночник Семён Павличен-
ко, который выступит в составе сборной команды 
России.

Общественная
приёмная

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
По пятницам, с 11.00 до 

14.00, работает Обществен-
ная приёмная газеты «Всево-
ложские вести». Сегодня и 14 
февраля приём ведёт редак-
тор отдела ВЛАДИМИР ШЕМ-
ШУЧЕНКО. Наш адрес: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., 
дом 12 (третий этаж).  Адрес 
электронной почты для обра-
щений: redaktor@vsevvesti.ru

Вчера, в день старта XXII Олимпийских игр в Сочи, в нашем Токсово был дан свой старт: 
руководители Всеволожского района, городских и сельских поселений встали на лыжи, 
тем самым проявив спортивную солидарность с российскими участниками Олимпиады. 
Забег стал своеобразным предисловием к административному совету, на котором были 
обсуждены перспективные вопросы развития массового спорта: строительство площа-
док, стадионов, комплексов. Планы серьёзные!    Фото Антона ЛЯПИНА
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– Владимир Петрович, 
впервые зимняя Олимпи-
ада проходит в России, и 
все наши взоры обращены 
к Сочи. Вы там ведь уже не-
сколько раз побывали до от-
крытия Игр. Какие у вас впе-
чатления?

– Конечно, наверху очень 
хорошо, в горах! И трассы, и 
базы, и в целом весь кластер 
готов идеально, и так было еще 
в прошлом году. И хотя в сен-
тябре оставались работы по 
благоустройству, но к моменту 
открытия Игр все уже было в 
идеальном порядке. Сдача всех 
объектов: для биатлона, лыжных 
гонок, горных лыж, бобслея, для 
прыжков с трамплина – все сде-
лано на «пять с плюсом»! К тому 
же сейчас уже нападал снег, 
стало совсем замечательно. Го-
стиницы готовы, пункты питания 
готовы. Трассами для биатлона 
залюбуешься!

– Владимир Петрович, 
в одном из последних ин-
тервью нашим коллегам из 
спортивного издания вы ска-
зали следующее: «Если меня 
позовут в сборную России по 
биатлону, то пойду не заду-
мываясь, даже сейчас!» У вас 
осталось это желание?

– Ну, понятно, что тянет! Как 
говорится, «сколько волка ни 
корми», а его все равно в лес тя-
нет! А меня – на лыжню. Я еще с 
2009 года предлагал свои идеи, 
которых у меня немало накопи-
лось к тому времени, и частично 
они были реализованы, только 
другими людьми, а часть идей… 
еще ждет своего часа. Я имею 
в виду стратегию развития би-
атлона, схему тренировок и так 
далее – чисто профессиональ-
ные моменты. Я готов в этом 
плане помочь команде. В спор-
те ведь как в бою: «Есть такая 
наука – побеждать». А я знаю, 
как надо побеждать, как можно 
побеждать. И, конечно, имел в 
виду только это, а не то, что я го-
тов в составе команды встать на 
лыжню. Набегался. Хватит. Да и 
сказал я эти слова в то время, 
когда еще не был главой адми-
нистрации. Так что ситуация те-
перь несколько изменилась.

– Но вы остаетесь одним 
из самых авторитетных и 
знающих экспертов в этом 
виде спорта. Как вы оценива-
ете шансы нашей команды в 
Сочи?

– Что тут сказать?.. Буду бо-
леть и надеяться на успех на-
шей команды. Мы традиционно 

сильны в эстафете, то есть в ко-
мандной гонке, возможны успе-
хи и в личной гонке. В целом по 
сезону результаты, честно го-
воря, не радуют: прошло шесть 
этапов Кубка мира, а побед, к 
сожалению, нет. Но бывают чу-
деса на свете, например, как 
Женя Редькин появился? Стече-
ние обстоятельств и всех звезд 
было таково, что он выиграл 
Олимпиаду, хотя его личные ре-
зультаты до того никак не мог-
ли предвещать победу.  Даже к 
тройке призеров в Кубке мира 
не подходил. Но вдруг раз – и 
вырвался! Я лично, да и многие, 
считают это чудом. Будем ве-
рить в чудеса!.. 

– Ну, как говорится, в чуде-
са верь, да и сам не плошай. 
А как вы сами пришли в би-
атлон? Кстати, мы слышали, 
что у вас в автомобиле до сих 
пор всегда полная экипиров-
ка биатлониста, и если надо 
– вы на лыжи и вперед!..

– Полной экипировки биат-
лониста нет, а вот лыжи и спор-
тивный костюм – всегда. Пять 
– десять километров ежедневно 
пробегаю до сих пор. А что ка-
сается начала моей спортивной 
карьеры, то здесь все традици-
онно: за старшим братом потя-
нулся. Ведь так все начинается: 
либо за другом тянешься, либо 
за старшими братьями и се-

страми. Мой старший брат был 
очень увлечен и фанатично це-
лыми днями ходил на лыжах, а 
я тянулся за ним, потихонечку 
рядышком бегал. Без фанатиз-
ма даже… Не очень с большим 
желанием поначалу. Было это в 
моем родном городе Петроза-
водске, в Республике Карелия, 
где почти круглый год – снег. 

И все встают на лыжи, потому 
что делать больше нечего. Я 
точно помню, что на 7 ноября у 
нас уже были лыжные соревно-
вания, и снега  было навалом. 
Так что я как в третьем классе, 
в 9 лет, встал на лыжи, так по 
сию пору и бегаю. В сорок лет 
закончил профессионально за-
ниматься биатлоном как видом 
спорта.   

– Я помню трансляцию 
каких-то серьезных сорев-
нований по биатлону, чуть 
ли не Чемпионат мира, и ре-
плику комментатора: «А вот 
показался Владимир Дра-
чёв. Этот не очень мощный 
на первый взгляд спортсмен 
отличается великолепной 
скоростью и оригинальным, 
только ему присущим «пры-
гающим ходом» в подъеме, 
за счет чего он легко обходит 
соперников...» Это результат 
тренировок или природа? 

– Меня воспитывал велико-
лепный тренер, мой первый 
тренер Центральной специали-
зированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
по лыжным гонкам – П.Ф. Богда-
нов. Начало занятий биатлоном 
– 1980 год, и у меня уже была 
своя манера гонки. Наверное, 
это все-таки что-то природой 
данное. Ну а потом уже и трени-
ровки, безусловно. Спорт – это 

еще ведь и труд, постоянный 
труд. И я так по этой спортив-
ной дорожке и бежал: в 1987 
году окончил военный факультет 
Ленинградского института физ-
культуры  имени Лесгафта. Во-
енное звание – подполковник.

– Вы являетесь председа-
телем Совета Федерации по 
биатлону Ленинградской об-

ласти и возглавляете благо-
творительный фонд, который 
способствует развитию биат-
лона среди детей. Фонд так 
и называется: «Некоммерче-
ский фонд развития спорта 
имени Драчёва». И чем он за-
нимается?

– Тем, чем и должен зани-
маться подобный фонд. Прежде 
всего ищем и находим талант-
ливых ребят, вот как раньше 
меня нашли в Петрозаводске. 
Только тогда этим занимались 
государственные спортивные 
структуры, а сейчас вот такие, 
как наш Фонд. Отбираем та-
лантливых  и перспективных 
ребят, покупаем им экипировку, 
отправляем детей на соревно-
вания, ищем им тренеров, пото-
му что занятие спортом в наше 
время – дорогое удовольствие. 
И очень часто семья не может 
спонсировать такой вид спорта, 
как биатлон. Очень помогают 
мои друзья, бывшие и действу-
ющие спортсмены.

– Я слышала, что хорошая 
винтовка для биатлона стоит 
до ста тысяч и даже больше…

– От шестидесяти тысяч и 
выше, да. Но винтовки нам вооб-
ще сложно приобретать, потому 
что право на приобретение вин-
товок имеют только лицензиро-
ванные организации. Например, 
Федерация биатлона, но к этой 
Федерации должна быть еще  
оружейная комната, которой у 
нас, конечно, нет, поэтому мы 
пока обходимся. Все это есть в 
Тихвинской детской спортивной 
школе, в Сосновоборской шко-

ле. Во Всеволожске, к сожале-
нию, нет пока ничего этого – ни 
школы, ни даже секции.

– А есть надежда, что бу-
дет? Будет ли, наконец, хоро-
ший стадион, не говоря уже о 
Дворце спорта, о котором на 
моей памяти лет 20 или 30 
говорят и обещают на всех 
уровнях...

– Мое мнение – спорт должен 
быть в «зоне шаговой доступно-
сти», спорт не должен быть уде-
лом избранных. В каждом насе-
ленном пункте, как в Швеции, в 
Финляндии или в Норвегии. Там 
вокруг каждого, даже очень не-
большого, городка есть велико-
лепная трасса в сто или даже в 
двести километров, по которой 
можно кататься и кататься. При-
чем они все пересекаются! 

И каждый муниципалитет 
считает долгом чести поддер-
живать свою трассу в наилуч-
шем состоянии, и есть даже не-
кое соперничество между ними, 
но все они между собой «сты-
куются», и ты можешь встать на 
лыжи в каком-нибудь городке, и 
так на лыжах доехать, к приме-
ру, до Хельсинки. Лыжная трас-
са – как единая кровеносная 
система. Мы больше всех этих 
стран, вместе взятых, снегов у 
нас тоже немало, а вот трасс хо-
роших практически нет. Конеч-
но, мы все это хотим развить. И 
во главу угла поставлена массо-
вость. Повторюсь: спорт не для 
избранных, а для миллионов. 
Спорт не во имя достижений, а 
во имя здоровья нации, пото-
му что дожили – 90% молодых 

Владимир Драчёв: «Спорт должен быть 
достоянием миллионов!»

ОЛИМПИАДЫ: ЗНАЙ НАШИХ!

Через несколько часов после того, как вы, 
наш уважаемый читатель, прочтёте это ин-
тервью, в прекрасном российском городе 
Сочи состоится торжественная церемония от-
крытия XXII зимних Олимпийских игр. Среди 
почетных гостей Олимпиады  будет и леген-
дарный биатлонист Владимир Драчёв. Четы-
рехкратный чемпион мира, двукратный при-
зер Олимпийских игр, трёхкратный чемпион 
Европы и один из самых авторитетных и вос-
требованных экспертов в области этого вида 
спорта.  

В прошлом году В.П. Драчёв пришел рабо-
тать в администрацию Всеволожского района, 
а с недавнего времени и возглавил её. 

Накануне отъезда в Сочи наша редакция 
попросила знаменитого спортсмена об ин-
тервью, и Владимир Петрович нашёл время, 
чтобы ответить на все  интересующие нас во-
просы. 

И хотя главной темой, естественно, были 
предстоящая Олимпиада и развитие зимних 
видов спорта, разговор получился не только о 
спорте. 

Фото опубликовано в журнале Алексея Немова «Большой 
спорт»
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ребят, призванных в армию, не 
могут подтянуться даже один 
раз, пробежать стометровку, на 
лыжи в жизни не вставали!

– И какие перспективы у 
нас в этом плане? Хотя бы 
для жителей нашего района?

– У нас выделено 12 гектаров 
сейчас, как раз там, где трам-
плин во Всеволожске находится. 
В плачевном состоянии там все, 
в заброшенном виде. А место 
очень красивое, озерцо неболь-
шое, именно то, что надо. И вот 
на этом месте мы постараемся 
сейчас построить такой еди-
ный центр спорта. Может быть, 
мы его назовем «Парк  спорта», 
может, что-то еще родится. Во 
всяком случае, я разговаривал 
и встречался по этому пово-
ду с руководством, есть дого-
воренность с партией «Единая 
Россия», и мы будем выступать 
единым фронтом с ней за этот 
проект. После Олимпиады нач-
нем заниматься этим вплотную. 
И я думаю, поверьте, не только о 
биатлоне, там будут развивать-
ся все виды спорта: и летние, 
и зимние, и плавание, и едино-
борства. Для детей, для взрос-
лых, для всех, у кого есть жела-
ние заниматься спортом.

– Спорт для многих ребят 
был бы спасением. И есть 
еще такое хорошее поня-
тие, как физкультура. А вот 
чем мы в школе занимались? 
Была соревновательность: 
быстрее всех пробежать, кто 
лучше поборется, был та-
кой здоровый азарт! А потом 
спорт ведь воспитывает не 
только дух соперничества, он 
воспитывает характер, силу 
воли. Лидеров воспитыва-
ет…

Совершенно верно!  А наши 
дети сидят неделями за ком-
пьютерами, ведут совершенно 
«растительный образ жизни» – 
это с одной стороны. С другой 
стороны, возьмите те же Куй-
вози. Чем заниматься молодым 
людям в этом поселочке, где нет 
ни спортивного зала, ни Дома 
культуры? Они сидят у магази-
на, у ларька, образно говоря, со-
ображают, чем заняться и с кем 
выпить. Или в Петербург гонят 
«на дискач», и там тоже находят 
приключения на свою голову. И 
у них не возникает желания из-
менить свою жизнь. Нет какого-
то стимула, импульса, что ли… 

А человек, увлеченный спор-
том, ведет здоровый образ 
жизни. Я не пью и не курю, и ни-
когда меня это не влекло, и все 
мои товарищи, спортсмены, как 
правило, ведут здоровый образ 
жизни. Хорошо, что сейчас у нас 

такой президент, который сам 
любит спорт, занимается этим 
в полной мере, ратует за здоро-
вый образ жизни. И повторюсь: 
у нас служить уже некому! У нас 
Родину защищать некому!  Надо 
же менять ситуацию в корне.

– Хотя бы на территории 
отдельно взятого Всеволож-
ского района…

– Вот именно! Я сейчас выхо-
жу вместе со своими друзьями, 
в том числе подклю-
чилась и «Единая Рос-
сия», и наша футболь-
ная команда «Зенит», 
– с предложением о 
реконструкции всех 
пришкольных стади-
онов. Они все очень 
разные: есть огром-
ная территория, на 
которой хоть кар-
тошку сажай. А есть 
маленькие стадион-
чики, как в Щеглово, 
например, который 
наш Фонд  вместе с 
Газпромом подарил 
школе. Там все по уму 
сделано. И есть за-
дача: в каждой шко-
ле, в каждом учебном 
учреждении должен 
быть норма льный 
стадион, чтобы дети 
могли заниматься 
всеми видами спор-
та. Вот сейчас, к при-
меру, необходимо за-
менить футбольное 
покрытие на стадио-
не 2-й школы. У  4-й 
школы вообще ста-
диона нет. Да много 
чего надо сделать!

Я вышел на «Зенит», привез 
их сюда: посмотрите, на чем 
играют наши дети. Они посмо-
трели и говорят: «Да, так мы 
смену не воспитаем». Догово-
рились, что сделают, помогут 
нам. Но в ответ им тоже помощь 
нужна! Они хотят построить 
здесь, у нас в районе, стадион 
на 10 тысяч мест. Договорились, 
что они начнут благоустраивать 
наши школьные площадки, а 
мы будем тем временем искать 
площадку для строительства 
стадиона «Зенита». Это же все 
далеко не просто, такое место 
найти, чтобы удобно было всем.

– Думаю, этот стадион слу-
жил бы не только «Зениту», а 
стал бы достопримечатель-
ностью Всеволожска. Причем 
работающей достопримеча-
тельностью, если так можно 
сказать. Слава спортивной 
столицы, мне думается, жи-
телям Всеволожска будет 
более приятна, чем какая-то 

другая… И еще: спорт, как 
ни крути, – это еще и поли-
тика. Как люди радуются по-
бедам нашей хоккейной или 
футбольной команды! Это же 
гордость такая: за наших ге-
роев спорта, за наше Отече-
ство, за страну!..

– И это известный факт: во 
время побед наших хоккеистов, 
к примеру, резко  повышалась 
производительность труда. 

Такие «замеры», правда, про-
водились в советское время. 
Но и сейчас, я думаю, победа 
наших спортсменов – это всег-
да такой стимул для людей! И 
даже в том плане, что сейчас в 
нашей стране так остро стоит 
национальный вопрос, а в спор-
те этих вопросов нет. Там не-
важно – татарин ты или удмурт, 
русский или  белорус по наци-
ональности, нет разницы, если 
мы выступаем в одной команде. 
Значит, мы представляем нашу 
страну, мы все вместе бежа-
ли в одной эстафетной гонке, 
подставляя плечо друг другу. 
Вот это главное, что мы – одна 
команда. А спорт воспитыва-
ет этот командный дух. Так что 
посмотрим, как сыграют наши 
ребята на этой, очень важной 
для нас Олимпиаде, поболеем 
за них, а потом уже поговорим о 
результатах.

Беседовала
 Татьяна ТРУБАЧЕВА

ОЛИМПИАДЫ: ЗНАЙ НАШИХ!

И еще несколько интересных фактов из жизни и спортивной карьеры биатлониста Владимира 
Драчёва, которого эксперты в этой области причисляют к числу лучших биатлонистов мира конца 
XX века. Не только потому, что он один из самых титулованных: четырехкратный чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы, двукратный призер Олимпийских игр (серебро в Лиллехаммере, 
1994 год, бронза в Нагано, 1998 год). В Нагано он был одним из самых реальных претендентов 
на золото, но  снежная буря спутала все карты. Кроме этого, Драчёв – победитель пятнадцати 
Кубков мира, призер еще семнадцати и обладатель Хрустального Кубка мира в общем зачете в 
сезоне 1995-1996 гг.

В нашей стране только два биатлониста являются обладателями Хрустального Кубка мира: 
Чепиков и Драчёв. И только Владимир Драчёв дважды завоевывал эту престижнейшую в мире 
биатлона награду. Второй раз в составе сборной Беларуси, которую российский спортсмен воз-
главил в 2002 году, после того, как новый главный тренер нашей сборной предпочел отказаться 
от услуг 36-летнего спортсмена. 

Владимира не устраивала ни методика, ни стратегия подготовки нашей сборной, предложен-
ная новым тренером. Свою собственную методику он отрабатывал в сборной Беларуси, хотя для 
этого ему пришлось даже уволиться из рядов Российских Вооруженных сил. Результат: уже на 
первом Кубке мира сборная Беларуси уверенно обошла российскую команду, а в конце сезона 
Драчёв привез в Минск Хрустальный глобус за победу в эстафетном зачете. 

В 2006 году «легенда биатлона», как часто называют Владимира Драчёва, закончил свою спор-
тивную карьеру, но его часто можно видеть и на лыжном марафоне, и на Дворцовой, и в других 
соревнованиях. В.П. Драчёв – заслуженный мастер спорта, награжден медалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I и II степени, медалью НОК Белоруссии «За выдающиеся заслуги».

Момент забега на дистанции марафона 
по Дороге жизни.

Администрация района
сообщает

Городская прокуратура 
подвела итоги работы

5 февраля в администрации Всеволожского района прошло 
совещание, посвященное подведению итогов работы Всево-
ложской городской прокуратуры за 2013 год. 

В совещании приняли участие прокурор Ленинградской области 
Герман Штадлер, прокурор Всеволожской  городской прокуратуры 
Игорь Чернов и руководители района – глава муниципального об-
разования Татьяна  Зебоде, и.о. главы администрации района Вла-
димир Драчев. 

С основным докладом об итогах работы за 2013 год выступил 
Игорь Чернов. Прокурор отметил, что в целом обстановка в райо-
не контролируется по всем направлениям надзорной деятельности 
прокуратуры. Необходимо сохранить стабильность социально-эко-
номического развития района и обеспечить соблюдение законно-
сти.

О долге, о войне, о мире
15 февраля отмечается 25-я годовщина со дня вывода со-

ветских войск из Афганистана. 

Эта дата будет основной темой телепрограммы «Всеволожский 
район: диалог с властью», гостями которой станут ветераны Аф-
ганской войны: руководитель Всеволожской районной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Дударев, члены 
правления областной общественной организации Дмитрий Ефимов 
и Александр Рацкевич. Программа выйдет в эфир на канале АКАДО 
во вторник, 11 февраля, в 19.30.

Районные мероприятия, посвященные Дню памяти наших сооте-
чественников, исполнявших воинский долг за пределами Родины, 
состоятся 14 февраля во Всеволожске. В 13.00 ветераны соберутся 
на торжественный митинг у памятника воинам-интернационалистам 
на Румболовской горе. В 14.30 встреча продолжится в Культурно-до-
суговом центре «Южный».

«Детские» вопросы о важном
В преддверии Олимпийских игр в Сочи кадеты Бугровской 

средней школы приехали в администрацию Всеволожского 
района, чтобы задать несколько вопросов ее руководителю 
Владимиру Драчеву. 

Ребята расспрашивали прославленного биатлониста о том, как 
воспитать характер, добиться успеха в спорте и в жизни, как пра-
вильно закаляться и поддерживать организм в тонусе. Здоровый 
образ жизни сегодня в моде, поэтому ответы на «детские» вопросы 
наверняка будут интересны не только школьникам.  Прочитать интер-
вью можно на официальном сайте Всеволожского района vsevreg.ru

Берегите свою жизнь
Административная комиссия Всеволожского района напо-

минает жителям о запрещении выхода на ледовые покрытия 
водоемов, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти.

Во избежание несчастных случаев специалисты комиссии про-
сят граждан соблюдать данный запрет и предупреждают, что за на-
рушение установленных органами государственной власти Ленин-
градской области правил охраны жизни людей на водных объектах 
применяются штрафные санкции в размере: для граждан – от 2 тыс. 
до 2 тыс. 500 руб., для должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. руб., 
для  юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Суммы штрафов 
установлены ст. 7.1 Областного закона «Об административных пра-
вонарушениях» № 47-оз от 02.07.2003 г. Не подвергайте свою жизнь 
и жизни близких вам людей опасности.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации 
Всеволожского района

Куда сообщать 
о необоснованном росте
 коммунальных платежей

«Единая Россия» будет выяснять – насколько оправдан рост 
коммунальных платежей. Если нарушения со стороны управ-
ляющих компаний подтвердятся, то мы будем добиваться пе-
рерасчета и возврата денежных средств. Эта работа ведется 
постоянно.

За 2013 год в областную общественную приемную «Единой Рос-
сии» поступило 144 подобных обращения. По каждому из них прове-
дена работа. Стоит отметить, что 30% от общего количества жалоб, 
поступающих в общественную приемную, касаются вопросов ЖКХ.

По фактам необоснованного роста коммунальных платежей мож-
но обращаться по телефону общественной приемной регионально-
го отделения партии «Единая Россия»: 8 (812) 492-96-88 или писать 
на электронную почту: op.r47@edinros.ru.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе заседания 
президиума Экономического совета 30 января потребовал навести 
порядок с платежами в сфере ЖКХ, сказав, что следует установить 
понятные правила формирования платежей, так как они должны 
быть сквозными для всех регионов.

Путин напомнил, что в настоящее время принят закон об огра-
ничении стоимости услуг ЖКХ на долгосрочной основе. По его сло-
вам, необходимо, чтобы «он заработал на деле, а не остался только 
декларацией».
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ЛЮБОВЬ КОЗЫРЕВА
Первое в истории отечест-

венного спорта олимпийское 
золото завоевала Любовь 
Владимировна КОЗЫРЕВА 
(Баранова), которая в 1929 
году родилась в посёлке 
Бугры Всеволожского района.

 Здесь она увлеклась лыжны-
ми гонками, на наших лыжных 
трассах проходили её первые 
тренировки. Когда она пере-
ехала в Ленинград, то стала вы-
ступать за спортивное общество 
«Буревестник». На Олимпиаде в 
Кортина-д`Ампеццо завоевала 
золотую медаль в гонке на дис-
танции 10 километров и сере-
бряную медаль в эстафете 3х5 
километров. На следующей, 
VIII зимней Олимпиаде в Скво-
Вэлли (США) Любовь Козырева 
(Баранова) получила серебро 
на дистанции 10 километров и 
серебро в эстафете 3х5 кило-
метров. Её имя стало легендой. 
В настоящее время она прожи-
вает в Москве, находится в пре-
красной форме. Избрана послом 
Олимпийских игр на XXII зимнюю 
Олимпиаду в Сочи…

Успех окрылил советское ру-
ководство. Развивалась и рас-
ширялась сеть бесплатных спор-
тивных секций, активно стали 
строиться спортивные школы и 
стадионы. Была развёрнута ши-
рокая пропаганда физкультуры 
и спорта. Посёлок Кавголово 
стал «столицей спорта» в Ле-
нинградской области. Начиная 
с 1960-х и до середины 1990-х 
годов сборная СССР блистала 
на Олимпийских играх. 

НИКОЛАЙ КИСЕЛЁВ
На IX зимней Олимпиаде, 

которая проходила в 1964 
году в Инсбруке (Австрия), се-
ребряным призёром по лыж-
ному двоеборью (тогда оно 
называлось «северное двое-
борье») стал Николай Фёдоро-
вич КИСЕЛЁВ (1939–2005 гг.). 

Это стало большой неожидан-
ностью, потому что до той поры 
считалось, что на трамплине ни-
кто не может соперничать с нор-
вежцами. Николай Фёдорович 
родился в Ленинграде, трениро-
вался на Кавголовском трампли-
не, в последние годы жизни про-
живал в посёлке Токсово. 

ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ
X зимние Олимпийские 

игры прошли в 1968 году в 
Гренобле (Франция). В это 
время слово «Всеволожск» 
прозвучало на весь мир.

 Вла димир Пав лович 
БЕЛОУСОВ (1946 г. р.) завоевал 
золотую медаль по прыжкам на 
лыжах с трамплина на большом 
трамплине (90 метров). Больше 
никому из спортсменов СССР и 
России не удалось стать олим-
пийским чемпионом в этом виде 
спорта. Владимир Павлович ро-
дился, тренировался, жил и жи-
вёт во Всеволожске. У нас про-
водятся соревнования на Приз 
Владимира Белоусова.

ЛЮБОВЬ  МУХАЧЁВА
XI зимние Олимпийские 

игры проходили в 1972 году в 
Саппоро (Япония).  Олимпий-
ской чемпионкой по лыжным 
гонкам в лыжной эстафете 
3х5 км стала Любовь Алексан-
дровна МУХАЧЁВА (1947 г. р.). 

В этой эстафете она бежала 
в группе со знаменитой Г. Кула-

ковой и с А. Олюниной. Любовь 
Александровна родилась в Ста-
рой Руссе, проживает в Токсово, 
в настоящий момент активно 
участвует в спортивно-массовой 
работе Токсовского городского 
поселения, приходит на встречи 
с учениками Токсовской средней 
школы, её часто можно увидеть 
на местных лыжных соревнова-
ниях. 

АНАТОЛИЙ  АЛЯБЬЕВ
Анатолий Николаевич АЛЯ-

БЬЕВ (1951 г. р.) стал сен-
сацией XIII зимних Олим-
пийских игр 1980 года в 
Лейк-Плэсиде (США). 

Он завоевал медали во всех 
трёх дисциплинах олимпийской 
программы по зимнему биатло-
ну, при этом дважды стал олим-
пийским чемпионом. Он взял 
золото в эстафете 4х7,5 км (вы-
ступая в команде с В. Аликиным, 
А. Тихоновым и В. Барнашовым), 
золото – в гонке на 20 км и се-
ребро – в гонке на 10 км. Анато-
лий Николаевич родился в Воло-
годской области, на Олимпиаде 
представлял Ленинград. Но вот 
уже более 10 лет А. Н. Алябьев 
проживает в Токсово. Сейчас в 
Токсово проходят соревнова-
ния на Приз Анатолия Алябьева. 
Анатолий Николаевич имеет ор-
ден Трудового Красного Знаме-
ни и другие правительственные 

награды. Кандидат педагогиче-
ских наук, полковник запаса. 

ЛЮБОВЬ ЕГОРОВА
За свою спортивную ка-

рьеру  Любовь Ивановна 
ЕГОРОВА (1966 г. р.) завоева-
ла 9 олимпийских наград в 
лыжных гонках.

 На XVI зимних Олимпийских 
играх в Альбервиле (Франция) 
в 1992 году стала трижды олим-
пийской чемпионкой: в эстафете 
4х5 км, в преследовании 10 км и 
в 15 км классическим стилем; а 
также завоевала две серебря-
ных медали: на дистанции 5 км 
классическим стилем и на дис-
танции 30 км. 

На следующей Олимпиаде, 
в 1994 году, в Лиллехамме-
ре (Норвегия) она опять стала 
трижды чемпионкой: в эстафете 
4х5 км, в преследовании 10 км и 
в классике на 5 км, кроме того, 
завоевала серебряную медаль 
на дистанции 15 км. За выда-
ющиеся достижения в спорте 
была удостоена звания «Герой 
Российской Федерации». Лю-
бовь Ивановна родилась в Том-
ской области, некоторое время 
тренировалась на родине, потом 
– в Ленинграде. 

Много тренировок у неё про-
ходило в Кавголово. В течение 
нескольких лет имела постоян-
ное место жительства в Токсово, 

активно хлопотала о возрож-
дении знаменитой «Кавголов-
ской лыжни». Сейчас живёт в 
Санкт-Петербурге. Кандидат пе-
дагогических наук, депутат За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга. 

ВЛАДИМИР ДРАЧЁВ
Одновременно с Любовью

Егоровой в олимпийскую 
команду входил Владимир 
Петрович ДРАЧЁВ (1966 г. р.). 

Он занимался лыжным двое-
борьем. В 1994 году в Лилле-
хаммере (Норвегия) завоевал 
серебряную медаль в эстафете 
4х7,5 км (в команде с В. Кириен-
ко, С. Тарасовым, С. Чепиковым). 
На XVIII зимних Олимпийских 
играх, которые проходили в 1998 
году в Нагано (Япония), завоевал 
бронзовую медаль в эстафете 
(в команде с С. Тарасовым, В. 
Майчуровым, П. Муслимовым). 
Владимир Петрович родился в 
Петрозаводске, на Олимпиаде 
представлял Санкт-Петербург, в 
настоящее время является ис-
полняющим обязанности главы 
администрации Всеволожского 
района. 

ВАЛЕРИЙ СТОЛЯРОВ
В трёх Олимпиадах уда-

лось поучаствовать Валерию 
Вик торовичу СТОЛЯРОВУ 
(1971 г. р.). 

На XVI зимних Олимпийских 
играх в Альбервиле на соревно-
ваниях по лыжному двоеборью 
он занял скромное 33-е место, на 
XVII Олимпийских играх в Лилле-
хаммере – 43-е место. И неожи-
данно на XVIII зимних Олимпий-
ских играх, которые проходили 
в 1998 году в Нагано (Япония), 
завоевал бронзовую медаль в 
индивидуальной гонке пресле-
дования на 15 км. Валерий Вик-
торович родился в с. Грузино 
Всеволожского района, трени-
ровался в Кавголово. Когда он 
стал бронзовым призёром Олим-
пийских игр, жил в Лесколово. В 
настоящее время проживает в 
Санкт-Петербурге, возглавляет 
детскую спортивную школу. 

Начиная с XVII зимних Олим-
пийских игр команда России и 
команды бывших союзных респу-
блик стали выступать раздельно. 
С середины 90-х годов успехи 
российских спортсменов стано-
вятся всё скромнее и скромнее. 
Основная причина – разрушена 
система воспитания спортсме-
нов, которая была лучшей в мире. 
Была уничтожена материальная 
база российских спортивных пло-
щадок. Молодёжь стала неохотно 
заниматься в спортивных сек-
циях, многие подающие надеж-
ды спортсмены ушли в бизнес. 
Во Всеволожском районе были 
якобы модернизированы, а на 
самом деле разрушены знамени-
тые детские спортивные школы 
при трамплине во Всеволожске и 
при трамплине в Кавголово. Ис-
чез такой бренд, как «Кавголов-
ская лыжня». От частных застроек 
сильно пострадала лыжная трас-
са, на которой в Кавголово про-
ходят соревнования по биатлону 
и Международный Токсовский 
лыжный марафон. 

СВЕТЛАНА ЖУРОВА 
Однако олимпийские чемпио-

ны из России в XXI веке не пере-
велись. В 2002 году на XIX зимних 
Олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити олимпийской чемпионкой 
по конькобежному спорту стала 
Светлана Сергеевна ЖУРОВА 
(1972 г. р.). Она выиграла дис-
танцию 500 метров. Светлана 
Сергеевна родилась в посёл-
ке Павлово Кировского района 
Ленинградской области, трени-
ровалась в Санкт-Петербурге. 
Проживает во Всеволожске. Яв-
ляется депутатом Государствен-
ной думы Федерального собра-
ния РФ VI созыва. 

В этой публикации я на-
звала только победителей и 
призёров зимних Олимпий-
ских игр. Но наш район вос-
питал многих спортсменов, 
которые были участниками 
Олимпиад, боролись за честь 
страны, хотя им не удалось 
завоевать призовые места. 
Одна только Кавголовская 
ДЮСШОР подготовила 10 
участников Олимпийских игр. 
В Токсово живёт уникальная 
семья – отец и сын Барановы, 
которые воспитали двух при-
зёров Олимпиад (Николая Ки-
селёва и Валерия Столярова). 
На XXI зимних Олимпийских 
играх в олимпийскую сбор-
ную ещё входил наш земляк 
– двоеборец из п. Новое Де-
вяткино Дмитрий Матвеев. 
А на XXII Олимпийских играх 
в Сочи наш район никто не 
представляет.

Людмила ОДНОБОКОВА

Они стояли на пьедестале 
ОЛИМПИАДЫ: ЗНАЙ НАШИХ!

Интересно было перелистывать протоколы зимних Олимпийских игр (ЗОИ). 
Оказалось, что нынешний год для зимних Олимпийских игр – юбилейный. Ис-
полнилось 90 лет с тех пор, как во французском городе Шамони в 1924 году 
прошла первая зимняя Олимпиада. Но спортсменов из Советского Союза туда 
не пригласили. Советский Союз впервые принял участие в ЗОИ в 1956 году, 
когда в итальянском городе Кортина-д`Ампеццо проходила VII зимняя Олимпи-
ада. Наши спортсмены сразу же потеснили европейских чемпионов, сборная 
СССР заняла первое общекомандное место. А всеволожская земля поставила 
свой восклицательный знак. 

Этот снимок сделан корреспондентом «Всеволожских вестей» Игорем Павловым 9 марта 2006 
года. Светлана Журова только что вернулась с XX Олимпиады с золотом, одержав замечательную 
победу на конькобежной дистанции. В этот день она встретилась с журналистами, побывала в на-
шей редакции, посетила экскурсию в Музее-усадьбе «Приютино». Незадолго до той Олимпиады 
Светлана и её семья стали жителями Всеволожска. Впрочем, её первые старты и рекорды состоя-
лись по-соседству, в г. Кировске, где она выросла.

За прошедшие восемь лет многое изменилось в жизни Светланы Журовой: она стала депутатом 
Государственной думы, заместителем её председателя, затем вошла в Совет Федерации. Между 
прочим, в этот период второй раз стала мамой, родила ещё одного сына.

К нынешней Олимпиаде в Сочи она имеет прямое отношение – но уже не как спортсменка, а как 
организатор многих мероприятий в период подготовки к этому самому значимому событию миро-
вого спорта. В данный момент она – «мэр» Олимпийской деревни.
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После В. Белоусова больше никто 
в СССР и в России не смог завоевать 
олимпийское золото в прыжках с трам-
плина. Прошло ещё две Олимпиады с 
тех пор, как мы впервые увидели этот 
фильм. Но и сейчас можно повторить: 
никто в России не смог превзойти ре-
корд Белоусова. 

Легенда российского спортивного 
Олимпа живёт во Всеволожске, и на-
кануне XXII зимней Олимпиады со-
стоялась эта беседа. Разговор шёл о 
самом счастливом моменте в жизни 
спортсмена. 

– Как Вы провели ночь накануне того 
незабываемого соревнования? Где Вас 
разместили?

В. Белоусов. Нас разместили в казар-
мах альпийских стрелков. Соревнования 
по прыжкам на лыжах с трамплина были 
назначены на последний день. До этого на 
опробовании трамплина многие спортсме-
ны получили травмы, и с нашими сорев-
нованиями организаторы тянули, тянули. 
А потом как давай торопить! И скомкали 
соревнования. В ночь на 18 февраля мы с 
моим личным тренером Аркадием Фёдо-
ровичем Воробьёвым долго беседовали, 
потом заснули на кровати вальтом. Я ещё с 
вечера прогрел сауну и утром, вместо того 
чтобы сделать зарядку, парился в сауне. 

– Было у вас предчувствие, что Вы 
станете олимпийским чемпионом? 
Какие-то мистические знаки?

В. Белоусов. Это для журналистов 
было неожиданностью, что советский 
спортсмен в прыжках с трамплина возь-
мёт золотую медаль. А я заранее знал, 
что моим главным соперником является 
только Йиржи Рашка из Чехословакии. До 
этого мы с ним соревновались на малом 
трамплине. И я понял, что если сделаю 
всё правильно – смогу победить. Сейчас в 
свободное время я обдумываю прошлое и 

прихожу к выводу, что мистика в тех собы-
тиях всё-таки присутствовала. Я родился 
14 июля 1946 года. В дне рождения заклю-
чена цифра пять, в году рождения – четыре 
пятёрки. На X зимней Олимпиаде (две пя-
тёрки) у меня был стартовый номер «55». 
Моя старшая дочь родилась 19 июня (две 
пятёрки), а младшая 14 июля (пятёрка). И в 
институте я учился на одни пятёрки…

– Много зрителей собралось 18 фев-
раля возле трамплина?

В. Белоусов. Тогда это был самый пре-
стижный вид спорта, особенно в Германии, 
Австрии, Польше, в скандинавских странах. 

Я люблю зимний биатлон, но признаюсь, 
что в 1968 году, когда не было видеокамер 
и больших трибун, зрители могли наблю-
дать только финиш биатлонистов. Поэтому 
на Олимпиаде в Гренобле биатлон собрал 
1 000 зрителей, а у трамплина было око-
ло 100 000 человек. И это не предел. Со-
ревнования в Холменколлене (Норвегия), 
которые в прыжках с трамплина ценятся 
выше, чем Олимпийские игры, собирали до 
200 000 человек. В те годы и у нас в России 
зимние виды спорта пользовались необы-
чайной популярностью. Я на тренировки 
ездил из Всеволожска в Кавголово на по-
езде (с пересадкой). На Пискарёвке с тру-
дом впихивался в вагон. Приедешь в Ток-
сово – там все холмы заполнены народом. 
Пока до трамплина бегом добежишь, тебя 
могут сбить: кто на санях едет, кто на лы-
жах – целое столпотворение. Назад ехать 
– опять в вагон влезть невозможно. 

Комментарий. Владимир Белоусов 
два раза подряд брал первое место на 
трамплине в Холменколлене (в 1968 и 1970 
году), дважды получал Кубок из рук пред-
ставителя королевской семьи. Он счита-
ется рекордсменом Королевского Кубка, и 
в связи с этим его имя занесено в Музей 
лыж, который находится возле знаменито-
го трамплина в Норвегии. 

– По моему представлению, на та-
ких ответственных соревнованиях, как 
Олимпиада, должно быть сильное вол-
нение, когда руки дрожат, ноги подка-
шиваются. А Вы продемонстрировали 
очень техничные прыжки. Вы совсем не 
волновались?

В. Белоусов. Тремор был, да ещё ка-
кой! В тот день мне изрядно потрепали 
нервы. Вплоть до последнего дня на Олим-
пиаде была хорошая погода, а тут вдруг с 
утра начался ветер, небо затянуло облака-
ми. Объявили, что мы будем прыгать один 
раз, и победителя определят с первой по-
пытки. Это не положено, но хотели сделать 
исключение из-за плохой погоды. Первый 
прыжок я выиграл с большим отрывом. И 
сразу погода улучшилась. Назначили вто-
рую попытку, я опять прыгнул лучше всех. А 
тут объявили, что первую попытку вообще 
засчитывать не будут. Засчитают только 
вторую и третью попытки. Я разнервничал-
ся – дважды считал, что стал  чемпионом, 
и теперь делать всё сначала. Отошёл на 
поляну, посидел на пеньке, чтобы успоко-
иться. В третий раз прыгнул хуже, чем в 
первые два раза, но опять дальше всех. Так 
я за один день трижды добивался звания 
чемпиона. 

Комментарий. В тот день был установ-
лен рекорд: Владимир Белоусов на глазах 
у многотысячной публики и президента 
Франции Шарля де Голля впервые за исто-
рию Олимпиад прыгнул за отметку «100 
метров». 

– О чём вы думали на трамплине?
В. Белоусов. Было такое состояние… 

Как в тумане… Помню, что думал о родите-
лях, о земляках, о бабушке с дедушкой. Как 
раз в тот день бабушка с дедушкой отмеча-
ли золотую свадьбу, они сидели за столом 
и смотрели Олимпиаду по телевизору. Я 
знал, что перед этим бабушка на коленях 
вымаливала победу, и хотел сделать по-
дарок к золотой свадьбе. Ещё я тогда был 
влюблён и пообещал девушке, что выиграю 
эту Олимпиаду, а она не поверила. Хоте-
лось доказать. 

Комментарий. Специалисты признают, 
что у Владимира Белоусова был особый 
стиль. У него идеальный прыжок – краси-
вый, как ни у кого другого. Личный тренер 
отмечал, что В. Белоусов обладает исклю-
чительной координацией движений.

– Когда вы осознали, что стали чем-
пионом?

В. Белоусов. Сразу после прыжка, по-
тому что мои главные претенденты прыга-
ли до меня, и я знал их результат. Первый, 
кого я увидел после приземления, был тре-
нер нашей команды по биатлону Александр 
Привалов. Он закричал: «Володя, ты моло-
дец!» И обнял меня. А потом мои бывшие 
соперники – Йиржи Рашка, Бьёрн Виркола 
и Винник – подняли и понесли меня на ру-
ках. Этот эпизод зафиксирован в фильме 
«Его большой трамплин». Потом я побежал 
наверх к Виктору Набутову – он комменти-
ровал Олимпийские игры, а на прыжки с 
трамплина никто не рассчитывал. У жур-

налистов возникла растерянность – для 
них было в новинку говорить про этот вид 
спорта.

– Как проходило награждение?
В. Белоусов. Стоял на пьедестале и 

испытывал не гордость, а стыд от того, что 
нам сшили такую форму, которая выгляде-
ла, будто это фуфайка и кирзовые сапоги. 
Я потом отдал олимпийскую форму отцу, 
он в ней ходил кроликов кормить. Когда мы 
улетали домой, два дня была нелётная по-
года. Мы купили французского вина и вы-
пили его в гостинице в Париже. За победу. 
Это была романтика.

– Как вас встретили на родине?
В. Белоусов. Хочу отметить удиви-

тельный феномен. С того времени про-
шло 11 Олимпиад. Условия для олимпий-
цев создаются всё лучше и лучше, а они 
выступают всё хуже и хуже. Сейчас наша 
команда может занять 11-е место, а её с 
почётом встречают дома. Тогда было всё 
по-другому. В 1952 году, когда на летней 
Олимпиаде советские футболисты прои-
грали команде Югославии, И. Сталин объ-
явил это «политическим преступлением». 
Команду расформировали, спортсменов 
лишили всех наград, их ожидала печаль-
ная судьба.

Нам в 1968 году было чуть-чуть полег-
че. Наша команда заняла второе место, и в 
Москве нас сразу вызвали на ковёр. Песо-
чили до умопомрачения. Я говорил: «При-
чём здесь я?» Меня от наказания спасло 
только заступничество комсомольского 
лидера М. Жарова. А так – за выигрыш на 
Олимпиаде правительство назначило на-
граду 2 300 рублей. С меня ещё высчитали 
подоходный налог. 

Я потом, чтобы купить себе машину, по-
просил отца, чтобы он занял у своих дру-
зей деньги, и три года отдавал долги… А во 
Всеволожске меня принимали прекрасно. 
Устроили обед в здании, которое сейчас 
стоит возле платформы Всеволожской. 
Тогда в нём была столовая. Председатель 
Всеволожского райисполкома подарил ру-
жьё, квартиру выделили. Семья мной гор-
дилась – была полная эйфория. 

Комментарий. Развернуться дальше 
Владимиру Павловичу Белоусову не дали. 
Начиная с 1971 года он попал в опалу. За-
вистники искали любой предлог, чтобы 
не пустить его на XI зимнюю Олимпиаду 
в Саппоро (Япония). Он был в прекрасной 
спортивной форме, но ему заявили: «Мы 
воспитаем других чемпионов».

 В течение многих лет Владимир Бело-
усов переживал тяжёлый стресс, который 
подорвал его здоровье. Но сейчас мы мо-
жем сказать, что в этом противостоянии он 
всё-таки выиграл. С момента его победы 
прошло 11 Олимпиад, а другого чемпиона 
на трамплине не получилось. Он остаётся 
единственным. Имена его притеснителей, 
которые когда-то были крупными началь-
никами, растворились в истории – Влади-
мир Белоусов признан легендой спорта.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Александра РЯБОВА

Этот день победы 
Владимира Белоусова

ОЛИМПИАДЫ: ЗНАЙ НАШИХ!
«Инфоцентр-2014», который информирует население через Интернет об Олим-

пийских играх в Сочи, создал сайт «Легенды российского Олимпа». На этом сайте 
размещена информация про Владимира Павловича Белоусова. Напомним, что в 
1968 году на X зимней Олимпиаде в Гренобле (Франция) Владимир Белоусов за-
воевал золотую медаль в одном из самых экстремальных видов спорта – в прыж-
ках на лыжах с трамплина. 

Про В. Белоусова летом 2005 года съёмочная группа телеканала НТВ сняла до-
кументальный фильм «Его большой трамплин». Фильм был продемонстрирован по 
Центральному телевидению ещё в феврале 2006 года, во время XX зимних Олим-
пийских игр. На всю Россию тогда прозвучала фраза: «Всеволожск славен тем, 
что дал стране олимпийского чемпиона». И не простого чемпиона. 

Так встречали олимпийского чемпиона во Всеволожске
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«Я принял для себя реше-

ние поработать в Сочи, запол-
нил анкету на сайте и выбрал 
специализацию. Вскоре не-
обходимо было пройти собе-
седование с представителями 
оргкомитета. 

Загорелся этой идеей в сен-
тябре прошлого года, – пояс-
няет Сергей, – а уже в ноябре 
была выбрана команда для по-
ездки. Нам повезло – мы по-
ехали компанией друзей – Ан-
дрей Савчук, Дима Семенов, 
Денис Герега, Денис Алексеев 
– эти ребята из Петербурга».

– Расскажите немного о 
себе и о своих коллегах, с ко-
торыми сейчас работаете в 
Сочи.

– В 2012 году получил диплом 
морского технического коллед-
жа. Ребята, работающие со мной, 
также повара по образованию. 
До поездки каждый из нас успел 
поработать не на одной кухне и 
не в одном заведении. Что каса-
ется меня, я проходил учебную 
практику в ресторане «Амстер-
дам» во Всеволожске, работал в 
Maximilian и еще в нескольких ре-
сторанах Санкт-Петербурга. 

– Сколько времени вы на-
ходитесь в Сочи? Когда пла-
нируете возвращение в Санкт-
Петербург?

– В Сочи находимся со 2 янва-
ря, в обратных билетах значится 
дата – 18 марта. Нас расселили в 
специальном секторе, построен-
ном к Олимпиаде.

По рассказам местных жи-
телей, до строительства здесь 
было излюбленное место охоты. 
Да и вообще, местные говорят, 
что город и его окрестности не 
узнать теперь. Я не берусь об 
этом судить, поскольку в Сочи 
впервые приехал. 

Работать начали в суматохе, 
новое оборудование, хорошая 
техника, но были обнаружены 
некоторые недостатки. Так, на-
пример, строители забыли про-
ложить часть трубы для слива 
воды… вот такой казус. Сейчас 
все налажено и полностью функ-
ционирует. 

– Расскажите подробнее о 
столовой, в которой вы рабо-
таете. Для кого она предна-
значена?

– Насколько мне известно, на 
территории Олимпийского пар-
ка – 6 столовых для персонала. 
Наша – одна из них. Столовая 
располагается в Адлере, в зда-
нии медиацентра, так что мы, 
как никто другие, в курсе всех 
новостных событий. Столовая 
предназначена для волонтеров, 
среди которых много молодых 
людей из других стран, много из 
Канады, Англии и США. В день пи-

тается 1300 человек, и это еще не 
предел. Сменный график, вось-
мичасовой рабочий день, есть 
время для отдыха. Наверное, 
символично, но именно в Сочи я 
впервые встал на сноуборд… да 
и горы впервые увидел.

– Как вам сочинская при-
рода?

– Экзотика – солнце, пальмы, 
фрукты на деревьях даже в янва-
ре! Температура колеблется от 12 
до 18 тепла. Иногда небо затяги-
вается тучами, и дождь идет 3 – 4 
дня. Сев в Адлере в скоростную 
электричку «Ласточка», через 45 

минут мы оказываемся на глав-
ном лыжном курорте страны – в 
Красной Поляне. Пейзаж сменя-
ется заснеженными пиками гор 
и температурой до минус 4, чи-
стым горным воздухом, снегом и 
небольшим морозцем.

– Удалось ли вам пообщать-
ся с местными жителями? 

– Зачастую мы слышим недо-
вольство и жалобы со стороны 
местных, продукты подорожали 
очень сильно. Сочинцы призна-
ются, что устали. Сказываются 
семь лет ощутимых неудобств. 
Все это время жили как на воен-
ном положении: «окопы», «тран-
шеи», люди в форме. Целые ми-
крорайоны оставались без света 
и воды. Уже начали действовать 
«олимпийские» правила дорож-
ного движения – на дороги нане-
сены кольца – это олимпийские 
полосы, выезд на которые кара-
ется штрафом до 5 тысяч рублей. 
Как говорят местные жители, по-
строен совершенно новый город. 
Совсем скоро о Сочи будет гово-
рить вся планета…

– Чего ждете от Олимпиады 
вы и ваши коллеги?

– В первую очередь – макси-
мального количества медалей 
нашей сборной, а также новых 
знакомств и заряда энергии. Для 
меня Олимпийские игры — это 
уникальный шанс стать частью 
грандиозного спортивного ме-
роприятия. К тому же предостав-
ляется бесплатное проживание, 
передвижение по городу.

Б е зус ловно,  Олимпиа д а 
станет важнейшим событием 
в жизни города. Она оставит 
спортивное наследие для новых 
поколений спортсменов. Игры 
будут способствовать экономи-
ческому росту региона, превра-
щению Сочи в курорт мирового 
уровня и деловой центр.

Беседу вела
 Ангелина ТКАЧЕНКО

Сочи тоже хочет есть…
Сегодня открывается Олимпиада в Сочи. Прове-

дение Олимпийских игр в России – уникальная воз-
можность для молодежи проявить себя, получить 
бесценный опыт, а также ощутить непередаваемую 
атмосферу. Вот почему мысль об участии в столь 
масштабном мероприятии пришла в голову Сергею 
ГЕРАЩЕНКО. 

 Икона
вернётся 

на родину
Начался автомобиль-
ный крестный ход из 
деревни Колтуши Ле-
нинградской области в 
Архангельскую область 
с иконой Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна. 

 Из деревни Колтуши стар-
товал автомобильный крест-
ный ход с обретенной иконой 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. К 9 февраля 
планируется вернуть икону, 
обнаруженную около 60 лет на-
зад в Архангельской области и 
хранившуюся в Москве, на ее 
исконное место в село Сура 
Архангельской области.

Автомобильный крестный 
ход пройдет через Колтуши, 
Санкт-Петербург, Вологду, Ар-
хангельск, Карпогоры, Суру. 
В Архангельске 7 февраля к 
участникам присоединится 
большая группа паломников из 
разных регионов России. За-
ключительная часть меропри-
ятия пройдет в селе Сура на 
берегу реки Пинега, где будет 
освящен закладной камень и 
положено начало строитель-
ства народного моста Иоанна 
Кронштадтского. На противо-
положном берегу реки будет 
воздвигнут поклонный крест.

 Перед началом крестного 
хода в храме святого Иоанна 
Кронштадтского в Колтушах 
прошел молебен о продолже-
нии и успешном завершении 
строительства расположенно-
го здесь храма Святых Петра и 
Павла.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства ЛО

30 января в Отделении ПФР и 36 районных Управле-
ниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области про-
шла очередная «горячая линия» с населением. На этот 
раз специалисты консультировали граждан по вопросам 
выбора застрахованными лицами 1967 года рождения 
и моложе варианта тарифа страховых взносов (16% на 
страховую и 0% на накопительную или 10% на страховую 
и 6% на накопительную часть трудовой пенсии).

Более 300 граждан 
приняли участие

 в «горячей линии»
В соответствии с Федеральным законом в 2014 и 2015 годах 

гражданам предоставлена возможность выбора тарифа страхово-
го взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, тем самым направив все страховые 
взносы в размере 16% на формирование страховой части пенсии.

В течение двух часов на телефон «горячей линии» поступило по-
рядка 300 звонков. Сотрудники ПФР оказали квалифицированную 
консультацию всем дозвонившимся. Большинство граждан, приняв-
ших участие в «горячей линии», интересовались, как часто можно 
выбирать тариф накопительной части трудовой пенсии, можно ли 
будет изменить свой выбор после 2015 года, как узнать, какой стра-
ховщик формирует пенсионные накопления гражданина и каков 
порядок подачи заявления на выбор тарифа накопительной части 
трудовой пенсии.

Напоминаем, что в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области работает постоянная «горячая линия» для населе-
ния, тел.: 292-85-92, 292-85-56, и страхователей, тел.: 292-81-62.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

*Федеральный закон от 4 декабря 2010 года № 351-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования 
в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсион-
ного обеспечения»

«Ни для кого не секрет, что 
вопросы  исполнения приро-
доохранного законодательства 
являются одной из важнейших 
составляющих устойчивого раз-
вития региона, – подчеркнул 
Герман Штадлер. – Мы подво-
дим итоги деятельности приро-
доохранной прокуратуры вместе 
с нашими коллегами из органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти потому, что мы долж-
ны совместно решать проблемы, 
стоящие перед нами сегодня».

Как сообщила природоохран-
ный прокурор Татьяна Судакова, 
в 2013 году значительно возрос 
объем работы. Удалось решить 
целый ряд проблем, но сохра-
няются и сложности. Это и об-
ращение с отходами, и борьба с 
«черными» лесорубами и неза-
конными карьерами, и постанов-

ка на кадастр лесных  земель, и 
очистка сточных вод.

«По всем проблемным во-
просам необходимо создать 
межведомственные мобильные 
рабочие группы, – потребовал 
Герман Штадлер. – В них должны 
входить представители природо-
охранной прокуратуры, профиль-
ных органов исполнительной 
власти и полиции. Прежде всего 
это касается лесопромышлен-
ного комплекса и недропользо-
вания. Такой формат работы по-
зволит повысить эффективность 
принимаемых мер».

Герман Штадлер положитель-
но оценил итоги работы комитета 
по природным ресурсам Ленин-
градской области за последние 
два года. Давая оценку деятель-
ности районных служб, прокурор 
отметил, что в Бокситогорском 

районе удалось наладить эф-
фективную работу по борьбе с 
незаконными рубками. В то же 
время проблемы с «черными» ле-
сорубами сохраняются в Тихвин-
ском, Волховском и Сланцевском 
районах. 

В ближайшее время  туда на-
правятся специалисты межве-
домственных рабочих групп.

Вице-губернатор Сергей Ях-
нюк, в свою очередь, подчеркнул, 
что «сегодня есть силы и возмож-
ности, чтобы целый ряд наруше-
ний либо не проявлялся, либо 
проявлялся крайне редко». Он 
отметил, что, несмотря на значи-
тельные успехи по отдельным на-
правлениям, целый ряд проблем 
не теряет актуальности. Усилив 
межведомственное взаимодей-
ствие, совместно можно будет их 
решить. 

Создадут мобильные
природоохранные группы

Такая идея была высказана на совещании под руководством прокурора Ленин-
градской области Германа Штадлера, посвященном итогам работы природоох-
ранной прокуратуры в 2013 году. В нем приняли участие вице-губернатор Сер-
гей Яхнюк, природоохранный прокурор региона Татьяна Судакова, председатель 
комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нико-
лай Кузьмин, руководители профильных комитетов областной администрации, 
представители МВД, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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– Как вы считаете, применима ли к 
данной ситуации пословица: пока гром 
не грянет, поп не перекрестится?

– Я бы не стал так ставить вопрос, пото-
му что это все-таки единичный случай. Мы 
не знаем ни психического состояния этого 
ученика, ни мотива преступления. Не сто-
ит раздувать ситуацию до серьезных мас-
штабов и говорить о том, что необходимо 
принимать какие-то особые меры. 

Что касается нашего района, то я счи-
таю, что наши образовательные учрежде-
ния охраняются достаточно хорошо. У каж-
дого из них существует муниципальный 
контракт на оказание охранных услуг, его 
исполнителем является специализирован-
ная организация «Звездочет», выигравшая 
электронный аукцион. 

С другой стороны, в нашей  системе 
организовано взаимодействие заме-
стителей директоров образовательных 
учреждений по безопасности со всеми 
правоохранительными органами, с орга-
низациями, которые так или иначе связаны 
с вопросами безопасности, в том числе и 
с комиссией по делам несовершеннолет-
них, и с подразделением по делам несо-
вершеннолетних УВД. Для этой категории 
руководителей школ проводится специ-
альная курсовая подготовка. 

Каждая школа имеет паспорт анти-
террористической защищённости, раз-
работана вся документация, проводятся 
инструктажи с детьми по мерам безопас-
ности. 

Понятно, что в Москве произошел неор-
динарный случай – ребенок пришел в шко-
лу с оружием. Мы тоже не застрахованы от 
этого, но я считаю, что на предотвращение 
подобных ситуаций должна быть направ-
лена главным образом именно педагоги-
ческая работа. В школах нашего района с 
этим тоже  все обстоит нормально. В каж-
дой школе есть психолог, есть социаль-
ный педагог, есть заместитель директора 
по воспитательной работе, которые как 
раз и призваны выявлять те случаи, когда 
возникают конфликтные ситуации между 
учениками и учителями и между самими 
учениками. Мы отслеживаем такие ситу-
ации. Думаю, что в случае, о котором мы 
говорим, у ребенка произошел какой-то 
нервный срыв.

– Министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов сказал следующее: 

«Наша обязанность – сделать так, что-
бы безопасность школ была абсолют-
ной». Возможно ли  это?

– Если иметь в виду подобные случаи, 
то мы не можем обеспечить абсолютную 
безопасность. Мы можем только прово-
дить разъяснительную работу с детьми, 
говорить с ними о том, как надо себя вести 
в сложившейся ситуации. Ребенок должен 
знать, что если ему что-то не понрави-
лось или его кто-то обидел, он может об-
ратиться за помощью, рассказать о своих 
проблемах. И в наших школах есть такой 
человек – психолог. Или социальный педа-
гог, или завуч по воспитательной работе… 
Безусловно, родители должны и сами ре-
агировать на неблагополучное состояние 
своего ребенка. Если эти условия соблю-
даются, тогда и таких случаев  не будет. 

– Во всем мире происходят подоб-
ного рода преступления, совершае-
мые школьниками, поэтому разраба-
тываются и соответствующие меры 
безопасности. В Америке в отдельных 
штатах для этого существуют элек-
тронные пропускные системы, пуле-
непробиваемые доски, за которые 
можно спрятаться, и пуленепробива-
емые рюкзаки, а также дополнитель-
ные ограждения школ, металлодетек-
торные рамки. Однако это не приносит 
видимых результатов…

– Конечно, потому что все зависит от 
психического здоровья людей: ребен-
ка, учителя, родителя. Проблема только 
в этом. Если человек психически здоров, 
он не возьмется за автомат, он будет ре-
шать свои проблемы каким-то другим, 
цивилизованным способом. Мы в своем 
педагогическом сообществе, безусловно, 
уже обсудили эту ситуацию. И даже готовы 
провести какой-то круглый стол, но толь-
ко без привлечения детей, посмотреть на 
эту ситуацию с педагогической точки зре-
ния. Можно пригласить к этому разговору 
практикующих психологов, заместителей 
директоров по воспитательной работе, 
специалистов, работающих с неблагопо-
лучными подростками, директоров школ, 
психиатров – то есть тех людей, которые 
дадут практические советы, дабы избе-
жать такой ситуации. 

У нас бывают конфликты между учите-
лем и ребенком из-за оценок, но мы выхо-
дим из таких ситуаций благодаря правиль-

но выстроенной работе. 
– С родителями, с учениками будут 

проводиться специальные беседы?
– С учениками пока нет. Повторяю: не 

надо обострять ситуацию! Мы тем са-
мым можем спровоцировать нездоровое 
обсуждение случившегося детьми, а это 
небезопасно для психики школьников. К 
тому же здесь требуется не массовая, а 
индивидуальная работа, поэтому придет-
ся не один месяц им рассказывать, как 
правильно вести себя в той или иной си-
туации. Школьные психологи знают детей, 
которые находятся в группе риска, и с этой 
группой риска они, безусловно, работают. 
Просто мы сейчас, может быть, усилим ра-
боту именно с такими детьми. 

С родителями специальных обще-
школьных собраний по этому поводу 
проводить не будем, думаю, что следует 
поговорить об этом внутри класса. За-
местители директоров могут провести 
какие-то консультации для классных руко-
водителей, а те, в свою очередь, доведут 
рекомендации до родителей.

– Все правильно, подобные случаи 
во многом зависят от психического и 
эмоционального состояния учащихся. 
Но нельзя не говорить и об организа-
ции системы безопасности. Ведь в 
московской школе охранник не спра-
вился со своими обязанностями, если 
десятиклассник так легко пронес две 
винтовки. Давно ли проводилась про-
верка системы безопасности школ в 
нашем районе?

– Мы не проверяем охрану школ исходя 
из условий контракта с охранной органи-
зацией, которая сама осуществляет свои 
внутренние проверки. В соответствии с 
условиями контракта мы лишь должны со-
общать охранному предприятию, что нас 
не устраивает в том или ином случае.

Все необходимые меры безопасности 
обеспечиваются. Ограждения есть воз-
ле каждой школы. Что касается металло-
искателей, то я против них. Дети будут но-
сить металлические предметы в карманах 
специально для того, чтобы что-то звене-
ло. Все ученики в школу идут в последние 
пять минут до звонка. Если установить 
металлоискатели, то у нас первый урок 
всегда будет начинаться с опозданием, 
пока охранник проверяет, что там у учени-
ка звенит. Дети есть дети, они же специ-

ально будут прятать металлические пред-
меты подальше, чтобы охранник подольше 
их искал…

– В школах ведутся уроки ОБЖ. На-
верняка в программе не предусмотре-
ны подобные ситуации со стрельбой на 
уроках, поскольку их просто никогда 
прежде не было в нашей стране. Мо-
жет ли учитель вносить в программу 
дополнения?

– Учителям ничто не мешает поговорить 
о подобных ситуациях на уроках по осно-
вам безопасности жизнедеятельности.

– Люди в пограничном состоянии 
могут отреагировать на события в мо-
сковской школе, тем более что они 
активно обсуждаются в Интернете, в 
СМИ. Если вдруг поднимется волна, 
как это уже было с  эпидемией под-
росткового суицида в прошлом году?

– Я считаю, что пришла пора следить за 
психическим здоровьем нации – и детей, и 
взрослых. Необходимо также предъявлять 
жесткие требования к родителям, прини-
мать меры, чтобы у их детей не было до-
ступа к оружию. 

– ЕГЭ – это серьезная стрессовая 
ситуация для детей. Работают ли пси-
хологи с детьми в преддверии Единого 
государственного экзамена?

– ЕГЭ – это обычный экзамен. Все по-
коления выпускников проходили через 
подобное испытание. Именно это и нуж-
но внушать детям, не драматизируя си-
туацию, не накаляя страстей. Школьные 
психологи, конечно, работают с выпуск-
никами. Особенно с теми детьми, которые 
вызывают у них опасения. А средствам 
массовой информации не надо нагнетать 
обстановку, и это позволит школьникам 
избежать стрессовых ситуаций.

P.S. 4 февраля в Интернете появи-
лось еще одно сообщение: в Выборге 
ученик принес травматическое оружие 
в школу и выстрелил в своего одно-
классника. К счастью, обошлось без 
серьёзных последствий…

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Расстрел учителя старшеклассником одной из московских школ вызвал настоящее потрясение в 
российском обществе, которое уже вроде бы ничем нельзя удивить. В Америке, в странах Европы, в 
Азии подобное случалось, и не раз. Но чтобы у нас ученики начали отстреливать педагогов…

О том, почему это стало возможным, мы разговаривали в редакции газеты с председателем 
районного комитета по образованию Александром Тихоновичем МОРЖИНСКИМ.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

В частности, председатель 
комитета Сергей Тарасов в до-
кументе, направленном руко-
водителям всех учебных за-
ведений, предлагает провести 
внеочередные проверки готов-
ности паспортов антитеррори-
стической защищенности каж-
дого объекта и дополнительные 
инструктажи персонала школ и 
детских садов. 

Среди рекомендаций комите-
та образования также: организа-
ция внеплановых тренировок по 
безопасности в образователь-
ных учреждениях и увеличение 
средств, выделяемых на прове-
дение мероприятий по антитер-
рористической безопасности.

«Работа по обеспечению без-
опасности школ в Ленинградской 

области проводится планомерно, 
в каждом образовательном уч-
реждении определен сотрудник, 
отвечающий за охрану и безопас-
ность, однако внеочередная про-
верка будет полезна», – отмечает 
Сергей Тарасов.

В Ленинградской области ра-
ботает 924 образовательные ор-
ганизации, из них 355 школ и 384 
детских сада. Вопросам безопас-
ности в них комитет общего и 
профессионального образования 
уделяет приоритетное значение.

В 2013 году  на проведение ме-

роприятий по антитеррористиче-
ской безопасности  из областного 
и муниципальных бюджетов было 
выделено  224 млн рублей. Эти 
деньги были потрачены в том чис-
ле на устройство систем видео-
наблюдения в школах и детских 
садах, монтаж и ремонт ограж-
дений территорий, противопо-
жарные мероприятия. В учрежде-
ниях определен порядок охраны, 
установлены кнопки экстренного 
вызова сотрудников управления 
внутренних дел. В норму вошла 
практика проведения тренировок 

по эвакуации учащихся и дей-
ствию персонала в случае воз-
никновения террористической 
угрозы и иных чрезвычайных 
ситуаций, занятий с учениками 
и персоналом образовательных 
учреждений по вопросам совре-
менных террористических угроз, 
вопросам личной безопасности, 
повышения бдительности, ответ-
ственности за преступления тер-
рористической направленности, 
организации обучения персонала 
образовательных организаций. 
Во всех школах на компьютерах, 

имеющих выход в Интернет, уста-
новлены программы-фильтры, 
блокирующие выход на сайты 
террористической и экстремист-
ской направленности.

Кроме того, по всем объектам 
разработаны паспорта антитер-
рористической защищенности. 
Во всех образовательных орга-
низациях Ленинградской обла-
сти приказами руководителей 
определены должностные лица, 
выполняющие обязанности за-
местителя руководителя образо-
вательной организации по без-
опасности.

В школах Ленинградской об-
ласти в штатном режиме про-
водится работа по правовому и 
психологическому консультиро-
ванию детей и их родителей. 

ОФИЦИАЛЬНО

Безопасность школ проверят дополнительно
Комитет общего и профессионального образования региона рекомендует обра-

зовательным учреждениям Ленинградской области усилить меры безопасности в 
связи с трагедией в московской школе. Об этом сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства Ленинградской области.

Александр Моржинский: 
«Не надо обострять ситуацию!»
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«Прошедший год можно оценить как 
самый благоприятный из всех предше-
ствующих в части оказания финансовой 
поддержки нашим производителям сель-
скохозяйственных товаров. Все финансо-
вые обязательства как со стороны Мини-
стерства сельского хозяйства России, так 
и Ленинградской области были выполне-
ны. За 2013 год, с учетом программы «Со-
циального развития села», Ленинградской 
областью было получено почти 6,5 млрд 
рублей», – отметил проводивший зональ-
ные совещания вице-губернатор Сергей 
Яхнюк.

Подведение первых итогов работы АПК 
региона за 2013 год состоялось в Волхов-
ском, Волосовском и Всеволожском райо-
нах. В обсуждении наряду с представите-
лями комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу приняли 
участие директора предприятий АПК, а 
также руководители федеральных и бан-
ковских структур, оказывающих поддерж-
ку сельскому хозяйству.  

Выступавшими было отмечено, что в 
2013 году, несмотря на достаточно слож-
ную и затяжную весну, сложились благо-
приятные условия для отрасли растение-
водства. Валовый сбор зерновых составил 
более 108 тыс. тонн и вырос по отношению 
к предыдущему году примерно на 5%. 
Средняя урожайность зерновых культур 
достигла без малого 31 ц/га. Значитель-
ный прирост – около 20% объемов про-
изводства овощей – показали тепличные 
хозяйства Ленинградской области.

В животноводстве наибольший рост за 
год отмечен в производстве мяса – объ-
ем производства составил 345 тысяч тонн, 
что почти на 8%  больше, чем в 2012 году. 
Молочная продуктивность коров выросла 
на 151 кг и составила 7384 кг.  

Несмотря на сложную экономическую 
конъюнктуру, вызванную подорожанием 

зерна на внутреннем рынке, Ленинград-
ская область в 2013 году сохранила веду-
щие позиции в России по производству 
яйца. Птицефабриками 47-го региона про-
изведено 3,2 млрд штук куриных яиц  –  
почти на 113 млн штук больше, чем в про-
шлом году.

В рамках реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства 
администрация Ленинградской области 
оказала аграриям серьезную финансовую 
поддержку по приобретению новой сель-
хозтехники. Благодаря субсидиям хозяй-
ствами было приобретено 160 машин для 
животноводства, 123 сельскохозяйствен-
ных прицепов и навесных машин, 89 еди-
ниц техники и автомобилей, 84 трактора, 
26 комбайнов и 4 резервных генератора  
— на общую  сумму более 900 млн ру-

блей.  По программе «Сохранение и вос-
становление плодородия почв» проведены 
мелиоративные и агрохимические меро-
приятия. Отремонтировано  и реконструи-
ровано 70 км межхозяйственных каналов, 
просубсидированы работы по капиталь-
ному ремонту внутрихозяйственных сетей 
28 предприятий на площади более чем 3 
тысячи га. 

Участники совещания подчеркнули, что 
в рамках новой государственной програм-
мы развития сельского хозяйства Ленин-
градской области до 2020 года в 2014 году 
мероприятия по поддержке сельхозпро-
изводителей продолжатся. На данный мо-
мент Министерство сельского хозяйства 
выделило региону лимит на несвязанную 
поддержку в размере 45 млн рублей. Объ-
емы финансирования отрасли из област-
ного бюджета составляют почти 2,2 млрд 
рублей. 

Кроме того, в 2013 году 150 населенных 
пунктов 8 районов Ленинградской области 
приняли участие в реализации программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского»: ра-
боты по химической борьбе с  растениями 
проведены более чем на 5 тысячах га.

«Кроме производства, мы должны 
создавать нормальные, комфортные 
условия проживания на территории по-
селений. Развитие сельского хозяйства 
напрямую зависит от того, закрепятся 
профессиональные кадры на селе или 
нет», – подчеркнул вице-губернатор Сер-
гей Яхнюк.

 Он напомнил, что за время действия 
программы «Социальное развитие села 
на 2009-2013 годы» улучшили жилищ-
ные условия 825 человек, из которых 
319 – это молодые семьи и молодые 
специалисты. С участием средств го-
сударственной поддержки построено 

11 многоквартирных и 36 индивидуаль-
ных домов, построено и отремонтиро-
вано 23 медицинских учреждения, в том 
числе 19 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 7 учебных заведений, 4 учреждения 
культуры. Осуществляются 4 проекта 
комплексной компактной застройки. По-
строено около 50 км водопроводных и 90 
км газораспределительных сетей. Отре-
монтировано более 55 км дорог к сель-
скохозяйственным объектам. За время 
реализации  программы на эти меро-
приятия было выделено почти 5,8 млрд 
рублей.

 На 2014 год в рамках подпрограммы 

развитие сельских территорий планиру-
ется обеспечить жильем 104 семьи, по-
строить 9 ФАПов, 6 спортивных площа-
док, вести строительство дорог, сетей 
водоснабжения и газораспределения. 
Предусмотрено финансирование в объ-
еме 1,5 млрд рублей из федерального, 
областного и местных бюджетов.

 Также Сергей Яхнюк напомнил, что 
программа «Социальное развития села» 
в 2013 году завершилась, но ей на смену 
пришла программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий до 2020 года», 
предусматривающая комплексное реше-
ние задач по обустройству сельских на-
селенных пунктов.

 Окончательные итоги развития агро-
промышленного комплекса Ленинград-
ской области в 2013 году будут подведены 
в марте текущего года на традиционной 
коллегии комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу.

 Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Агропром демонстрирует рост
По предварительным данным, в 2013 году объем реализации 

валовой продукции сельского хозяйства Ленинградской области 
увеличился почти на 3%. Об этом было объявлено на зональных 
совещаниях с руководителями агропромышленных предприятий 
региона.

Чтобы закрепить кадры на селе
На зональных совещаниях было отмечено, что в Ленинград-

ской области  созданы условия для развития как крупных и сред-
них, так и малых сельскохозяйственных производств. В 2013 году 
было заключено 692 соглашения с личными подсобными хозяй-
ствами и предоставлены субсидии 149 фермерским хозяйствам.  

В ряде случаев сумма удвоилась, при-
чем значительную ее часть составила 
оплата отопления.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в курсе сложив-
шейся ситуации. По его поручению глава 
комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области Олег Сибиряков 
совместно с комитетом по ЖКХ и  транс-
порту, комитетом по топливно-энергети-
ческому комплексу и  комитетом государ-
ственного жилищного надзора и контроля 
проведет проверки по каждому такому 
случаю. 

С нового года введен двухкомпонент-
ный тариф на тепловую энергию, состо-
ящий из стоимости теплоносителя (хо-
лодной воды) и тепловой энергии для его 
нагрева. В то же время надо отметить, 
что даже в рамках нового тарифа суммы 
в квитанциях не должны увеличиваться 
более чем на 10%. При этом случаи рез-
кого изменения указанных в квитанциях 
сумм зафиксированы в Выборгском, Тос-
ненском и Лужском районах. После про-
ведения специалистами областной адми-
нистрации детального анализа каждого 
конкретного случая будут приняты меры 
для исправления ситуации. 

Для переработки мусора ис-
пользуют плату за воздействие на 
окружающую среду.

Перераспределение платежей за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду может стать источником реализации 
экологических и природоохранных меро-
приятий для муниципальных бюджетов. 
Об этом на заседании Координационного 
совета Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в сфере социально-эконо-
мического развития заявил председатель 
областного комитета по ЖКХ и транспор-
ту Константин Полнов.

Как пояснил глава комитета, норма о 
внесении платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду по месту раз-
мещения отходов закреплена федераль-
ным законодательством. Однако сейчас 
эти платежи осуществляются природо-
пользователями (юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями) 
по месту нахождения площадки, на кото-
рой образуются отходы, в большинстве 
случаев – это соседний субъект федера-
ции. Учитывая, что порядка 60% твердых 
бытовых отходов Санкт-Петербурга ути-
лизируется на полигонах, расположен-
ных в Ленинградской области, изменение 
места платежей позволило бы пополнить 
областной и местные бюджеты, а затем 
использовать эти средства на развитие 
мусороперерабатывающей отрасли. 47-м 
регионом разработана стратегия утилиза-
ции ТБО, которая предполагает развитие 
именно мусоропереработки, поскольку 
на сегодняшний день преобладает захо-
ронение отходов на полигонах. Предло-
жение коммунального блока областного 
правительства нашло отражение в итого-
вом протоколе координационного совета. 
Правительствам двух регионов рекомен-
довано принять меры по перераспреде-
лению денежных средств, поступающих в 
качестве платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, в бюджеты муни-
ципальных образований и областную каз-
ну. Среди других практических шагов по 
решению «мусорной» проблемы названо 
создание единой информационной систе-
мы по обращению с отходами.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Введены ограничения для движения автотранспортных 
средств по некоторым искусственным сооружениям в Ле-
нинградской области.

Как стало известно 47news, по информации ФКУ «Сев-
запуправтодор», при движении транспортных средств по 
путепроводу через железную дорогу Мга – Кириши на км 
132+677 автомобильной дороги Санкт-Петербургское Юж-
ное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, Большую 

Ижору, Ленинградская область существуют ограничения по 
максимальной нагрузке в 15 т.

Также максимальная масса транспортных средств при 
движении по мосту через реку Волхов на км 122+085 ав-
томобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петро-
заводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством 
Норвегия, Ленинградская область составляет 50 т.

47news

Большегрузам ограничат движение

Меры будут 
приняты

Жители некоторых муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области обеспокоены резким из-
менением сумм, заявленных в по-
следних квитанциях за услуги ЖКХ. 

Куда платить 
за вред природе
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Прежде чем 
выйти в рейс…

Всеволожской городской прокуратурой 
совместно с ОГИБДД по Всеволожскому 
району проведена проверка соблюдения 
норм федерального законодательства 
о профилактике терроризма, соблюде-
ния безопасности пассажиров в трёх ав-
тотранспортных организациях района. 
Установлены следующие нарушения: экс-
плуатация транспортных средств свыше 
5 лет, выпуск на линии машин, требующих 
ремонта, не проводятся послерейсовые 
медицинские осмотры водителей, а там, 
где проводятся, медицинский сотрудник 
не имеет на то соответствующей квали-
фикации; на предприятиях не проведена 
категоризация и оценка объекта транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств от угроз совершения актов неза-
конного вмешательства, не разработаны 
планы обеспечения транспортной без-
опасности объекта транспортной инфра-
структуры, не разработан план по про-
филактике терроризма и экстремизма на 
предприятии.

ОГИБДД по Всеволожскому району по 
данным проверок возбуждены дела об 
административных правонарушениях, 
внесены представления об устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства.

Р.Э. АГАЕВА, помощник 
Всеволожского городского прокурора

Без разрешения 
на работу

Всеволожской городской прокура-
турой совместно с ОУФМС России по 
Всеволожскому району проведена про-
верка по вопросам соблюдения ООО 
«Прогресс» требований законодатель-
ства, регламентирующего порядок при-
влечения иностранных граждан к трудо-
вой деятельности.

В ходе выездной проверки установлено, 
что по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, д. Янино-1, ул. Шоссейная, 
д. 94 на территории кондитерской фабрики 
ООО «Прогресс» выпускает соответствую-
щие изделия.

На момент проверки выявлено, что к 
трудовой деятельности привлечены ино-
странные граждане, у которых отсутство-
вало разрешение на работу на территории 
Ленинградской области. 

По результатам проверки в ОУФМС во 
Всеволожском районе направлены поста-
новления о возбуждении административ-
ного производства для рассмотрения и 
принятия решения по существу.

Д.В. КАЙНОВ, помощник 
Всеволожского городского прокурора, 

юрист 3 класса

Не надо на службе 
руки распускать
Всеволожский суд недавно вынес при-

говор работнику полиции за превышение 
должностных полномочий, за нарушение 
прав и законных интересов граждан и при-
менение насилия.

Установлено, что оперативный дежур-
ный дежурной части 88-го отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району, 
находясь на рабочем месте, применил фи-
зическую силу к доставленному нарядом 
вневедомственной охраны гражданину Н., 
появившемуся в общественном месте в со-
стоянии опьянения. Полицейский несколь-
ко раз ударил доставленного кулаками по 
голове и телу, причинив ему своими дей-
ствиями телесные повреждения, что явля-
ется существенным нарушением прав и за-
конных интересов гр. Н., в том числе права 
на свободу и личную неприкосновенность.

В суде подсудимый свою вину признал 
полностью,  в содеянном раскаялся. Суд 
согласился с квалификацией и наказани-
ем, предложенным прокурором, но с уче-
том личности подсудимого назначил ему 

наказание  в виде 4 лет лишения свободы 
с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах сроком на 3 
года, на основании ст. 73 УК РФ наказание 
считать условным с испытательным сро-
ком на 4 года.

Фальсификация 
доказательств

9 января Всеволожским городским про-
курором утверждено обвинительное за-
ключение в отношении следователя СУ 
УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области С. за фальсифика-
цию доказательств и дело направлено во 
Всеволожский городской суд для рассмо-
трения по существу.

Преступление совершено при следую-
щих обстоятельствах: С., являясь следова-
телем по уголовному делу об особо тяжком 
преступлении,фактически не проводя до-
проса свидетеля Г., с целью создания до-
полнительных доказательств виновности 
Р. в совершении особо тяжкого престу-
пления, составила протокол, который был 
подписан от имени Г. неустановленным ли-
цом и приобщен к материалам уголовного 
дела.

А.Л. ЧЕЧУЛИНА, помощник 
Всеволожского городского прокурора

Признана 
виновной

16 января 2014 г. Всеволожский город-
ской суд приговорил гражданку Г. к трём 
годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии общего 
режима. Она признана виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности). В ходе ссоры со своим 
знакомым, в состоянии алкогольного опья-
нения, гражданка Г. ударила его ножом. 
От кровопотери её знакомый скончался на 
месте происшествия.

Пострадали 
в ДТП

В январских ДТП погибли 
4 человека, ранены – 64.

В отделе ГИБДД УМВД России 
по Всеволожскому району подве-
дены итоги оперативной обстанов-
ки на дорогах района в январе 2014 
года.

Как сообщил редакции началь-
ник ОГИБДД Игорь Бодров, в тече-
ние января на территории района 
произошло 47 дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадав-
шими (на 13 больше, чем в январе 
2013 года). В течение этого месяца 
в ДТП погибли 4 человека (+1) и ра-
нены 64 (+13), в том числе четверо 
детей.

Из общего количества январ-
ских аварий с пострадавшими, 
совершенных на дорогах района, 
40 произошли по вине водителей, 
остальные – по вине пешеходов.

Игорь Борисович подчеркнул, 
что в сложившейся ситуации, когда 
резко увеличилось число транс-
портных средств на дорогах, во-
дители просто обязаны быть более 
дисциплинированными за рулём. 
Не должно быть агрессивности, ко-
торая, что скрывать, сегодня часто 
проявляется водителями. По сло-
вам начальника ОГИБДД, должно 
быть так, чтобы каждый, садясь за 
руль, думал: а стоит ли нарушать 
Правила дорожного движения даже 
«по-мелкому» и к каким послед-
ствиям это может привести. Каж-
дый участник дорожного движения 
должен понимать, что в большин-
стве случаев именно от него зави-
сит то, что происходит на дорогах.

Валерий НИКОЛАЕВ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Блогер – экстремист?
30 января следственными органами СК РФ по Ле-

нинградской области возбуждено уголовное дело в 
отношении блогера, проживающего во Всеволож-
ске. Он подозревается в совершении преступления 
по статье «Возбуждение ненависти и вражды, уни-
жение достоинства человека и группы лиц, совер-
шенные публично».

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным 
следствия, 13 ноября 2013 года, находясь в своей кварти-
ре и имея доступ в сеть Интернет, мужчина со своего пер-
сонального компьютера зарегистрировался на одном из 
интернет-сайтов, где в своем дневнике опубликовал за-
писи, содержащие высказывания, направленные на воз-
буждение ненависти и вражды, а также на унижение до-
стоинства лиц, исповедующих одну из мировых религий.
Согласно экспертному исследованию, опубликованные 
записи содержат лингвистические и психологические 
признаки возбуждения розни между людьми по признаку 
религии. Блогер подверг резкой критике одну из религий 
и её последователей. В результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудниками центра «Э» 
ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти автор этого 
экстремистского текста был «вычислен». В ходе обысков 
у него изъят компьютер, с которого была отправлена дан-
ная запись. Следователи допросили подозреваемого, 
назначили ряд судебных экспертиз. В настоящее время 
по делу проводятся следственные действия, направлен-
ные на сбор и закрепление доказательств по делу.

Пенсионер получил 
8 лет за убийство

Всеволожский городской суд рассмотрел уго-
ловное дело в отношении 64-летнего жителя посёл-
ка Романовка. Он признан виновным в совершении 
умышленного убийства (о нём ранее сообщалось в 
криминальной хронике «В.в.»).

Следствием было установлено, что пенсионер, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на 
крыльце дома в Романовке своего давнего знакомого 
и нанёс ему не менее 29 ударов кухонным ножом в об-
ласть головы и шеи и не менее 10 ударов в область ту-
ловища и верхних конечностей. Смерть потерпевшего 
наступила на месте преступления. В судебном заседа-
нии пенсионер частично признал инкриминируемое ему 

деяние, но оспаривал умысел на убийство, поэтому, мол, 
и в полицию сдался сам. Суд учёл характер и степень 
общественной опасности преступления, смягчающее 
вину обстоятельство – явку с повинной а также личность 
виновного, который характеризуется отрицательно, как 
человек, склонный к насилию, агрессивности в состоя-
нии алкогольного опьянения, и назначил ему наказание в 
виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

Найден «отстойник» 
для краденых иномарок

Сотрудники всеволожской полиции в ходе про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению мест возможного «отстоя» краденых ав-
томобилей в Новом Девяткино обнаружили три по-
дозрительных иномарки. 

Они находились на территории Северной ТЭЦ. Это 
были две машины марки «Рено» и один «Форд», их но-
мерные знаки вызвали явное сомнение в подлинности. 
На рамах автомобилей также имелись следы механиче-
ского воздействия. Сотрудники полиции данные машины 
изъяли и отправили экспертам на исследование.

«Приятное» знакомство 
закончилось грабежом

28 января в полицию поступило сообщение из 
Токсовской районной больницы о том, что к ним до-
ставлен уроженец Республики Дагестан с закрытой 
черепно-мозговой травмой и раной головы.

Как выяснилось, пострадавший в тот день познако-
мился с молодым человеком и девушкой в магазине «24 
часа» в микрорайоне Чёрная Речка г. Сертолово. Есте-
ственно, они «обмыли» своё знакомство и, как водится в 
подобных случаях, после распития спиртного неожидан-
но рассорились. Новые знакомые потерпевшего не толь-
ко сильно избили его, но и отобрали мобильный телефон, 
документы и ключи от машины, на которой и скрылись.

В ходе розыскных мероприятий оперативники за-
держали драчунов и грабителей, а также угнанный ими 
ВАЗ потерпевшего. Машина была обнаружена на улице 
Заречной в Сертолово, правда, с неё уже успели снять 
правое заднее колесо. Документы на похищенный ВАЗ и 
украденный телефон были изъяты у задержанных.

Жертвы поножовщины
31 января двое мужчин в тяжелом состоянии с 

различными колото-резаными ранами были достав-
лены во Всеволожскую районную больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по од-
ному факту сотрудники полиции уже задержали 45-лет-
него неработающего, который подозревается в том, что 
в тот день около 20.00 во время ссоры, возникшей на 
почве неприязненных отношений, ударил ножом свое-
го знакомого садовода. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

А второй случай поножовщины произошёл в СНТ 
«Щеглово-1». Пострадавший, 43-летний житель посёл-
ка, находившийся в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, с ножевым ранением в живот был обнаружен 
в строительном вагончике, где, как он утверждает, его 
пытались зарезать. Устанавливаются обстоятельства 
происшествия.

Кража со взломом
В ночь со 2 на 3 февраля неизвестные злоумыш-

ленники взломали входную дверь гаража, располо-
женного на дачном участке в деревне Коккорево, и 
украли оттуда снегоход и лодочный мотор «Ямаха». 

Об этом заявил в полицию 58-летний житель Всево-
ложска, которому принадлежит этот участок и похищен-
ная техника.

Ищем очевидцев ДТП
1 февраля на 25 км Восточно-Выборгского шоссе 

в 14.20 произошло ДТП. 
Водитель автомашины «Форд Рейнджер» выехал на 

встречную полосу, не справился с управлением и со-
вершил столкновение с идущим навстречу автомобилем 
«Мазда», в котором пострадал двухлетний ребёнок, у 
него перелом бедра и множественные ушибы. Установ-
лено, что водитель «Форда» был пьян, у него в крови 
обнаружено 1,168 промилле алкоголя при допустимой 
норме не более 0,016. И хотя он с места ДТП не скрылся, 
свою вину в дорожной аварии не признает. Сотрудники 
отдела ГИБДД УМВД по Всеволожскому району обраща-
ются к водителям – очевидцам данного ДТП, у которых 
зафиксировано на видеорегистраторе это происше-
ствие: позвоните в ОГИБДД Всеволожского района по 
телефонам: 8 (813-70) 25-364 или 8-911-242-08-65.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

ЭХ, ДОРОГИ!ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Только вмешательство Уполномоченного по пра-
вам человека в Ленинградской области Сергея 
Шабанова помогло гражданину В. одолеть бюро-
кратические барьеры и получить долгожданный 
кадастровый паспорт для регистрации права на зе-
мельный участок.

Кадастровая волокита
С просьбой об оказании содействия в получении кадастрового 

паспорта 16 декабря 2013 года к Уполномоченному по правам чело-
века в Ленинградской области Сергею Шабанову обратился граж-
данин В. Поводом для обращения стало то, что мужчина в течение 
2 месяцев с момента подачи им заявления в Филиал ФБГУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области не мог получить необходи-
мые документы, в то время как постановка на учет объекта недви-
жимости осуществляется в течение 18 календарных дней со дня по-
лучения органом кадастрового учета соответствующего заявления.

Уполномоченный незамедлительно отреагировал на жалобу и 
выяснил, что еще 30 ноября 2013 года было вынесено решение о 
приостановлении осуществления кадастрового учета названного 
земельного участка, так как представленные В. документы, необ-
ходимые для кадастрового учета, по форме либо содержанию не 
соответствуют требованиям закона. Однако самого заявителя уве-
домить об этом забыли. Вместо Росреестра это сделал Сергей Ша-
банов и передал гражданину В. копию решения. 

В декабре 2013 года В. исправил выявленные недостатки и по-
вторно передал документы в Филиал ФБГУ «ФКП Росреестра». Но 
спустя месяц, 27 января 2014 года, он вновь пожаловался Уполно-
моченному, что его документы опять задерживают. 

Вмешательство Уполномоченного и ещё одно его обращение к 
руководителю Филиала ФБГУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области помогли сдвинуть дело с «мертвой точки». Звонки и теле-
фонные переговоры явились в этом случае и катализатором, и кон-
тролем. 

В итоге руководитель ФБГУ согласился с доводами Уполномо-
ченного, и уже 29 января 2014 года гражданин В. получил долго-
жданный кадастровый паспорт. Теперь он спокойно может зареги-
стрировать право на земельный участок.

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Администратор-охранник 22000 Начальное про-
фессиональное

п. Кирпичный 
Завод

Аппаратчик-наладчик ЛВЖ 35000 Среднее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Водитель автобуса 
(микроавтобус) 30000 Начальное про-

фессиональное
п. Кирпичный 

Завод

Дворник 18000 Основное общее п. Кирпичный 
Завод

Завхоз 15000 Начальное про-
фессиональное г. Всеволожск

Кассир 20000 Среднее общее г. Всеволожск
Кондуктор 15000 Среднее общее д. Янино-1

Менеджер 25000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Монтажник оконных 
блоков 
Фурнитурщик

20000 Начальное про-
фессиональное

д. Новое Девят-
кино

Музыкальный работник 16000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Начальник производства 
(профилирование, резка, 
штамповка тонколистовой 
стали)

50000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Овощевод 19000 Среднее общее Колтушское СП, д. 
Старая

Повар 17000 
18000

Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Подсобный рабочий 18000 Основное общее д. Новое Девят-
кино

Секретарь руководителя 35000 Высшее профес-
сиональное

Колтушское СП, д. 
Старая

Слесарь-ремонтник техно-
логического оборудования 33000 Начальное про-

фессиональное
п. Кирпичный 

Завод
Специалист по обслужива-
нию клиентов (компьютер) 35000 Среднее профес-

сиональное
п. Кирпичный 

Завод

Столяр 25000 Начальное про-
фессиональное

д. Новое Девят-
кино

Токарь-инструментальщик 34500 Начальное про-
фессиональное

п. Кирпичный 
Завод

Электромонтажник  (права 
кат. «В, С») 27000 Среднее профес-

сиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по 
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-
щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Есть работа!

КАЛЕЙДОСКОП

Выдержки из протокола за-
седания президиума Комнаца 
Наркомппроса (1933 год) «О 
состоянии культурно-просвети-
тельного дела в финском Куйво-
зовском районе Ленинградской 
области» помогут понять реа-
лии того времени.

Заслушав доклад председа-
теля РИКа (районного испол-
нительного комитета) финского 
Куйвозовского района Ленобла-
сти тов. Петранена, президиум 
Комитета по просвещению на-
циональностей Наркомпроса 
констатировал:

«Значительные успехи до-
стигнуты по введению обяза-
тельного обучения детей в воз-
расте от 8 до 11 лет – охвачено 
29,9%, развертыванию семи-
летнего образования – охва-
чено 69% детей 11–14-летнего 
возраста. 

В основном ликвидирована 
неграмотность среди коренно-
го финского населения района. 
Наметились сдвиги по матери-
альному обслуживанию школ, 
увеличились ассигнования на 
учебные расходы – с 3 руб. на 
одного учащегося в 1930 году 
до 10 руб. в 1932 году, в 43 шко-
лах из 59 введены горячие за-
втраки, улучшилось снабжение 
учителей квартирами и про-

довольствием. Для педагогов 
проводятся конференции, со-
вещания, кустовые методобъе-
динения.

Но недочетов оказалось 
больше. Нет учебников и крае-
ведческих пособий на финском 
языке, не оборудованы мастер-
ские, связь школ с производ-
ством не налажена. Учителя 
молоды, не хватает опыта, мето-
дическое руководство со сторо-
ны облоно и Куйвозовского роно 
осуществляется недостаточно, 
не введены новые программы 
обучения. С 1927 года из-за от-
сутствия стройматериалов не 
достроены три новые школы».

Интересно, что в вину Куй-
возовскому роно (районному 
отделу народного образования) 
было поставлено отсутствие 
детских садов в районе и пред-
писано начать создание ста-
ционарных дошкольных уч-
реждений. Доводы о том, что в 
финских семьях детей не при-
нято отдавать на «коллективное 
воспитание», были отвергнуты.

Но главной проблемой рай-
она стала его «пограничность». 
«Слабо развернута внешкольная 
работа с детьми и пропаганда 
среди родителей, в результате 
чего еще до сих пор сказывает-
ся влияние чуждых элементов, 

как пришлых, так и погранич-
ных», – констатировали участ-
ники заседания.

Потому и записали в оконча-
тельном постановлении: «Учи-
тывая особенности Куйвозов-
ского района (погранполоса и 
стечение пришлых элементов) 
предусмотреть в планах по 
снабжению школ усиление от-
пуска материалов по кинофи-
кации и радиофикации финских 
школ, а также учебных пособий 
и письменных принадлежно-
стей.

Просить кинообъединение 
при Совете Народных Комис-
саров (СНК) РСФСР предусмо-
треть планом 1933 года выпуск 
кинофильма с переводным на 
финский язык текстом. Ленин-
градскому облоно – добиться 
перед соответствующими ор-
ганизациями еженедельной ра-
диопередачи на финском языке 
с тем, чтобы отвлечь радиослу-
шателей пограничной полосы 
от излишнего приема радиопе-
редач из-за границы. Усилить 
работу финской передвижной 
театральной труппы и обеспе-
чить работу Ленинградского 
финского клуба».

Участники совещания еще 
не знали, что скоро район пре-
кратит существовать. В марте 
1936 году Куйвозовский район 
перестал быть финским наци-
ональным и был переименован 
в Токсовский. Соответственно, 
ближе к Ленинграду и подаль-
ше от границы переместился и 
районный центр.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПОДРОБНОСТИ

«Влияние чуждых элементов»
80 лет назад еще существал при Народном ко-

миссариате просвещения Комитет по просвеще-
нию национальностей (Комнац), а в Ленинградской 
области было несколько финских национальных 
районов. Один из них – Куйвозовский, образован-
ный в 1927 году. 

«С этого года появилось наказание за неин-
формирование пациентов об объеме бесплат-
ной помощи: если в холле медицинского учреж-
дения отсутствует информация о бесплатных 
медицинских услугах или же эта информация 
не размещена на официальном сайте органи-
зации, то за это предусмотрены администра-
тивные наказания», – сказал он.

Причем руководство медучреждения обязано 
четко прописать, какие услуги предоставляются 
бесплатно, и вывесить этот список на видном 
месте. «А не просто повесить на стене програм-
му госгарантий, из которой пациенту, как прави-
ло, ничего непонятно», – добавил Мурашко.

По его словам, за нарушение этого закона 
предусмотрено административное взыскание. 
Размер штрафа для должностных лиц состав-
ляет от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, пояснил глава 
Росздравнадзора.

Также в интервью РИА Новости и.о. ру-
ководителя Росздравнадзора Михаил Му-
рашко сообщил, что врачи и аптечные ра-
ботники с этого года не могут сотрудничать 
с фармбизнесом, участвовать в культурно-
развлекательных мероприятиях, ездить на 
конференции и на отдых за счет фармком-
паний. «Теперь существует законодательное 
ограничение, которое связано с получени-
ем вознаграждения за выписку тех или иных 
препаратов с торговыми наименованиями, при-
вязанное к конкретному производителю. Также 
медработникам запрещается участвовать в 
культурно-развлекательных мероприятиях, уча-
ствовать в ужинах, ездить на отдых и на конфе-
ренции, которые спонсированы фармкомпания-
ми», – пояснил Мурашко.

Штраф для врача за нарушение данного за-
конодательства составляет от 3 до 5 тысяч 
рублей, для руководителя медицинской орга-
низации – от 5 до 10 тысяч рублей, для инди-
видуального предпринимателя – от 3 до 5 ты-
сяч рублей. За повторное нарушение по данной 
статье предусмотрен не только штраф, но и 
дисквалификация сроком на полгода.

При этом законом разрешается организо-
вать кофе-брейк в рамках научно-практической 
конференции. «Но для этого фармацевтиче-
ские, организации должны уведомить Росз-
дравнадзор о проведении конференции за два 
месяца: необходимо заполнить заявку о том, 
кто выступает организатором мероприятия, 
обозначить место его проведения, ознакомить 
с программой. Такие уведомления, кстати, уже 
стали к нам поступать», – сказал Мурашко. Он 
отметил, что, возможно, в законе появится так-
же ответственность фармкомпаний.

Аптечный работник в рамках данного закона 
обязан предложить покупателю на выбор не-
сколько препаратов, в том числе и с наимень-
шей ценой, сообщил Мурашко.

Большинство экспертов ВОЗ и аналитиков 
сходится во мнении, что наряду с регулировани-
ем деятельности медпредставителей государ-
ство должно обеспечить и профессиональное 
информирование врачей. Государство, считают 
эксперты, обязано обеспечивать врачей ин-
формационными материалами, справочниками, 
компьютерными библиотеками, регулировать 
и стимулировать постоянное постдипломное 
образование медиков. В российских реалиях, 
правда, покупка и изучение справочников огра-
ничивается не только обычным безденежьем 
медиков, но и незнанием английского. 

Не утаивать информацию
о бесплатных медуслугах

 Утаивание информации о бесплатных медуслугах, которые предоставляет ор-
ганизация в рамках программы госгарантий, влечет за собой административные 
взыскания с руководства клиники, сообщил в интервью РИА Новости исполняю-
щий обязанности руководителя Росздравнадзора Михаил Мурашко.
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Поздравляя блокадников, депутат 
сказал: «900-дневная оборона города 
на Неве стала символом беспримерного 
мужества и силы духа русского народа. 
Подвиг и победа защитников Ленингра-
да навсегда останутся в памяти люд-
ской, в истории нашего Отечества.

Дорогие друзья! Низкий вам поклон 
за ваш героизм, волю к жизни и веру в 
Победу. Благодарим вас за то, что своей 
деятельностью вы увековечиваете под-
виг людей, погибших во время блокады 
и героической обороны Ленинграда, а 
также тех, кто, несмотря ни на что, вы-
жил в тех страшных условиях и внес 
огромный вклад в восстановление и 
развитие нашей страны.

Мы благодарны вам за все, что вы 
сделали для нас. Всегда будем помнить 
ваш боевой и трудовой подвиг и по-

стараемся, чтобы наши дети помнили и 
своим детям наказывали не забывать о 
подвиге Ленинграда! Желаю вам и ва-
шим близким доброго здоровья и долго-
летия!»

Александр Григорьевич совмест-
но с главами администраций, главами 
муниципальных образований округа, 
депутатами 1-го уровня принял уча-
стие во вручении жителям блокадного 
Ленинграда памятных знаков «В честь 
70-летия полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады», учреж-
денных губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко и из-
готовленных на средства города Санкт-
Петербургским монетным двором.

Наталья ЖИДОВА,
 помощник депутата

Памятные знаки 
блокадникам…

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Александр Григорьевич Трафимов принял активное участие в тор-
жественных мероприятиях Сертоловского избирательного округа 
№ 5, посвященных празднованию 70-й годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады.

Работая в средней школе учителем, она 
создала музей «Всеволожский район в годы 
блокады», который затем разместился в 
КДЦ «Южный». Валентина Николаевна вы-
пустила около десятка книг, брошюр, по-
священных этой героической тематике. Её 
материалы, исследования широко исполь-
зуются в печати, в музеях боевой славы. 
Всеволожский район занесен в Золотую 
книгу Санкт-Петербурга за выдающуюся и 
решающую роль в спасении Ленинграда. А 
В.Н. Глушенкова награждена Почетным ди-
пломом этой Золотой книги.

Валентина Николаевна – сама блокадни-
ца, указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». Она 
имеет и другие награды за многолетнюю пе-
дагогическую деятельность в нашем районе, 
в том числе орден «Знак почёта».

Хочу сердечно поздравить Валентину 
Николаевну с Ленинградским Днём Победы 
– 70-летием снятия блокады, поблагодарить 
её за очень нужный для нынешнего и буду-
щих поколений труд, пожелать долголетия.

Н. А. ГАВРИЛОВА, г. Всеволожск

Вклад Валентины 
Глушенковой

Дорогая редакция! Читая газету «Всеволожские вести», уз-
нала, что администрацией района был объявлен конкурс среди 
журналистов и внештатных авторов к 70-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. Обращаюсь к членам 
жюри конкурса: обязательно отметьте Валентину Николаевну Глу-
шенкову, почетного жителя Всеволожского района. Её вклад в ле-
топись истории блокады на нашей земле значительный.

Лейтенант Евгения Макси-
мовна Петрова родилась в 1921 
году. Во время Великой Отече-
ственной войны жила в посёлке 
Мурино, работала в сберкассе 
при отделении связи. В свобод-
ное от работы время училась на 
медицинских курсах, хотела ока-
зывать помощь пострадавшим 
от бомб и снарядов в Муринской 
больнице.

В мае 1942 г. Евгения, похоро-
нив сына и сестру, пришла в рай-
военкомат с просьбой отправить 
её на фронт. Несмотря на болез-
ненное состояние, молодую жен-
щину зачислили в запасной полк 
на должность телефонистки. В 
1943 г. перевели в 22-й укрепрай-
он на военную полевую почту в 
пос. Сертолово. «Мы находились 
далеко от передовой, – вспоми-

нает Евгения Максимовна. – Од-
нажды ранним утром со стороны 
Белоострова – там находились 
финны – подъехал бронепоезд, 
произвёл несколько выстрелов 
в дом, где располагалась поле-
вая почта. Посыпались выбитые 
стёкла, мы выбежали на улицу, я 
увидела лежащего солдата, ко-
торый умирал у нас на глазах.

Эта смерть солдата произвела 
на меня страшное впечатление, я 
плакала, меня трясло от страха. 
Мы все попрятались кто где. Вы-
стрелов больше не последовало, 
бронепоезд быстро ушёл».

Началось наступление совет-
ских войск на Карельском на-
правлении, наша полевая почта 
продвигалась во втором эшело-
не. На передовую линию фронта 
приходилось почту доставлять 

пешком, приносили письма, га-
зеты, посылки, военнослужащие 
были очень рады. Евгения про-
шла весь Карельский перешеек 
от Сертолова до Выборга.

Во время Великой Отече-
ственной войны почта работала 
четко, честно, добросовестно, 
ответственно. Фронты двигались 
вперёд, на месте не стояли, но 
письма, посылки, корреспонден-
ция доходили до каждого воина. 

Если военнослужащего убьют, 
то посылки, деньги возвращали 
домой – тому, кто посылал их на 
фронт, с этим было очень строго.

Из Приозерска Екатерину на-
правили в Москву на курсы по 
подготовке офицерского состава 
военно-полевой почты.

По окончании курсов присво-
или воинское звание младше-
го лейтенанта и направили для 
прохождения военной службы в 
Польшу в город Швайдиц. Там 
она служила до октября 1946 
года. 

Н.С. ЖУКОВ

Была почта военно-полевая...
За подвиги в войне Евгению наградили орденом 

ВОВ II степени, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией» и ещё 9-ю медалями. Жи-
вёт она в посёлке Мурино.

Школьная статистика тех лет
Архивные документы военного времени помогут узнать о 

том, где и какие школы были во Всеволожском районе 70 лет 
назад, сколько в них училось детей и как изменилась ситуация в 
победном 1945 году.

НА НАЧАЛО 1944–45 УЧЕБНОГО ГОДА:
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ: Всеволожская – 1026 учащихся, Морозовская – 

550, Колтушская им. академика Павлова – 364;
НЕПОЛНЫЕ СРЕДНИЕ: Щегловская – 156, Вагановская – 145, Ду-

найская – 145, Новосаратовская – 313, Гладкинская – 290;
НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ: Малиновская – 58, Ириновская – 126, Рахья 

(Озерская школа) – 31, Красногорская – 64, Блуднинская – 107, М. Оси-
новецкая (пос. Маяк Осиновец) – 17, Новопустошская – 15, Романов-
ская – 38, Янинская – 60, Борисово-Гривская – 69, Кудровская – 25, 
Новосергиевская – 25, Лепсарская – 11, Коккоревская – 60, Бернгар-
довская – 150, Морозовская – 67, Приютинская – 49.

НА НАЧАЛО 1945–46 УЧЕБНОГО ГОДА:
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ: Морозовская – 683, Всеволожская – 1128;
НЕПОЛНЫЕ СРЕДНИЕ: Новосаратовская – 312, Дунайская – 176, 

Щегловская – 168, Гладкинская – 309, Вагановская – 157, Колтушская 
– 375;

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ: Приютинская – 110, Морозовская – 73, Берн-
гардовская – 214, Ильинская – 60, Блуднинская – 121, Малиновская 
– 77, Ириновская (дер. Ириновка) – 125, Красногорская – 80, Селец-
кая (дер. Сельцы, (сегодня – пос. Воейково) – 58, Озерная – (ст. Рахья, 
12 поселок) – 45, Новосаратовская – 55 (школа им. Халтурина, совхоз 
«Рабочий»), Коккоревская – 64, Борисово-Гривская – 73, М. Осиновец-
кая (пос. Маяк Осиновец) – 21, Березовская – (дер. Березовка Колтуш-
ского сельсовета) – 17, Новосергиевская – 23, Янинская – 78, Кудров-
ская – 29, Лепсарская – 16, Новопустошская – 79. Пробинская – 18.

По материалам ЦГАСПб подготовила Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
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– Людмила Николаевна, на-
сколько мне известно, в дет-
ской библиотеке тишина не 
царит.

– Дети – они на то и дети, что-
бы быть бойкими и живыми. Но в 
предшествующую празднику не-
делю и в неделю самого праздно-
вания 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда в библиотеке 
было необычно тихо, поскольку и 
учителя, приводившие свои клас-
сы на занятия, и сами дети пони-
мали, куда и зачем они пришли. 
И мы – работники библиотеки со 
своей стороны также понимали 
всю ответственность перед ними 
и серьёзно готовились к встречам 
и занятиям, хотя никаких специ-
альных мероприятий  не намеча-
ли и не проводили. Мы об этом 
рассказываем детям всегда.

И всё-таки это событие, без 
преувеличения, является знако-
вым для нашего Всеволожского 
района. Именно по его терри-
тории проходила Дорога жизни, 
здесь стоят памятники беспри-
мерному подвигу защитников 
Ленинграда. Наши библиотекари 
подготовили для детей к этому 
празднику «Блокадные чтения». 
Мы их проводили в течение 10 
дней, с 20 по 30 января в «стар-
шем» и «младшем» читальных за-
лах библиотеки. Всего мы прове-
ли 17 встреч. 

Здесь нужно сказать, что к 
нам приходили в основном дети 
с 1-го по 8-й классы из СОШ 
№ 4 г. Всеволожска. Это говорит 
о том, что в этой школе педаго-
ги к вопросам патриотического 
воспитания относятся с должным 
вниманием. Они приводили к нам 
по два, три, а то и четыре класса 
каждый день. Из Лицея № 1 было 
4 класса: 2-Б, 2-В и 2-Г и 3-Г.

3-Г класс этой школы следует 
отметить особо. Во главе с учи-

тельницей О. Ивановой ребята 
ходят в библиотеку каждую неде-
лю в течение всего учебного года. 
Мы знакомим детей с самыми 
лучшими книгами отечественной 
и зарубежной литературы. Чтение 
книг с комментариями, тематиче-
ские выставки книг, выставки ри-
сунков, диспуты, праздники – всё 
это постоянная и целенаправлен-
ная работа наших библиотекарей 
и Ольги Викторовны. Все ученики 
этого класса очень любят читать, 
они рассуждают, думают, искрен-
не и развёрнуто пишут сочине-
ния. 

Из СОШ № 2 не было нико-
го. Возможно, у них были свои 
праздничные мероприятия.

У нас были даже детки из 
старшей группы детского садика 
№ 4 «Оленёнок». Пятилетние 

дети слушали очень внимательно 
рассказ о трагическом и герои-
ческом прошлом Ленинграда и 
нашего Всеволожского района. 
Они с интересом рассматривали 
ржавую фашистскую каску, най-
денную в Синявинских болотах. 
А в конце встречи с благоговени-
ем съели по крохотному кусочку 
чёрного хлеба. Ушли – тихие и 
задумчивые.

Работа со школьниками требу-
ет особого умения. Наши библио-
текари им терпеливо объясняли, 
где и как проходила Дорога жиз-
ни, где были фашисты, а где – 
наши. И самое главное, мы всег-
да старались доходчиво и точно 
отвечать на их весьма непростые 
детские вопросы. При этом дети 
уже многое знают и о блокаде, и 
о том, как проваливались под лёд 
грузовики, и о том, какой был на 
вид кусочек блокадного хлеба. 
Они даже нам свои ладошки по-
казывали и говорили: «Вот такой 
был…»

И, конечно же, мы им показы-

вали книги и рассказывали о них. 
А потом дети уже приходили в 
библиотеку и брали именно эти 
книги домой. Наиболее востребо-
ванной была книга «Жила, была» 
(автор Миксон) о Тане Савичевой. 
В книге собраны дневники, фото-
графии и комментарии. Большой 
интерес старших наших читате-
лей вызвали книги «Всеволож-
ский район в годы блокады» и 
книга А. Молчанова «Мы из блока-
ды». Он умер совсем недавно, но 
при жизни всегда отзывался на 
приглашения и с удовольствием 
читал свои стихи детям и взрос-
лым. 

Книга «Дорога жизни» (автор 
Ходза) – это, если можно так ска-
зать, наша настольная книга. Мы 
работаем с ней постоянно. Осо-
бые эмоции у детей вызывает 
сборник «Рисуют дети блокады». 
В нём собраны рисунки детей 
блокады от 4 до 10 лет. Мы также 
много рассказываем детям о со-
временной Дороге жизни и о ме-
мориальных памятниках. 

– Как вам удаётся привле-
кать читателей?

– Все отделы библиотеки ак-
тивно посещают и младшие, и 
старшие школьники. И это, без-
условно, – заслуга наших сотруд-
ников. У нас случайных людей 
нет. Все библиотекари влюблены 
в книги, они любят детей и стара-
ются привить им потребность в 
чтении с детсадовских лет.

Много делает для этого работ-
ник «младшего абонемента» М. 
Шемшученко. Она очень хорошо 
знает детскую психологию и уме-
ет заинтересовать даже самых 
маленьких. Когда они впервые к 
ней приходят на занятие, сидят с 
открытыми ртами и слушают её. 
А когда уходят, говорят: «Какая 
тётя! Мы придём сюда ещё!» И 
потом эта дружба длится и длит-
ся.

Второй библиотекарь «млад-
шего читального зала» Т. Еме-
льянова недавно отметила 40-ле-
тие работы в нашей библиотеке. 
Естественно, она хорошо знает 
отечественную классическую 
детскую литературу, начиная с 
Маршака, Чуковского и кончая 
всеми современными книжными 
новинками. Она также занимает-
ся и комплектованием книжных 
фондов. Обращу внимание также 
на то, что все книги у нас новые 
и хорошо иллюстрированные. Мы 
поменяли мебель в «младшем» 
отделе, у нас много цветов, и во-
обще мы стараемся создать в 
библиотеке тёплую, домашнюю 
обстановку для наших читателей.

В «старшем» отделе библио-
теки работают сотрудники уже не 

один десяток лет. Н. Курова и Г. 
Дрегуляс – профессионалы сво-
его дела.

К сожалению, сейчас наши 
«старшие» дети читают меньше. 
Но зато они свободно пользуются 
всеми новейшими информацион-
ными технологиями. Их больше 
интересует чтение с «электрон-
ных носителей». И потому в на-
шем «старшем» отделе не так 
многолюдно, как в «младшем». С 
этим ничего не поделаешь – нам 
в этих вопросах приходится не 
только не отставать, но и «об-
гонять время». И всё равно «бу-
мажные» книги своих позиций не 
сдают.

– Сейчас в России Год куль-
туры. Президент и правитель-
ство обращают на развитие 
культуры в целом и на библи-
отечное дело в частности при-
стальное внимание. Вы чув-
ствуете это внимание?

– Наша библиотека входит в 
состав межпоселенческой би-
блиотеки Всеволожского района. 
Межпоселенческая библиотека 
подчиняется районному отделу 
культуры. Без деятельного уча-
стия вышеназванных структур и 
их руководителей С. Кондрашо-
вой и Н. Красковой вряд ли нам 
бы удалось что-либо сделать. 
Мы – всего лишь одна из 30 рай-
онных библиотек. Все книги мы 
получаем из межпоселенческой 
библиотеки, где существует от-
дел комплектования и обработки. 
Заработная плата нашим библио-
текарям начисляется там же. 

Нам очень повезло в том, что 
руководство не только направля-
ет нашу деятельность, но и забо-
тится о том, чтобы книжные пол-
ки в библиотеке были заполнены 
пользующимися спросом читате-
лей книгами. И мы, со своей сто-
роны, стараемся сделать так, что-
бы дети в библиотеку приходили.

С этой целью мы принимаем 
активное участие во всех район-
ных и городских детских литера-
турных конкурсах и стараемся 
проводить их именно в нашей би-
блиотеке. Эти конкурсы в разные 
годы имеют разные названия, но 
они всегда направлены на вос-
питание наших молодых людей в 
духе любви к Родине, на сохране-
ние нашей общей исторической 
памяти. Следует отметить, что 
во многих конкурсах принимают 

участие не только молодые, но и 
люди зрелого и старшего возрас-
та. Это и хорошо, и правильно. От 
кого, если не от наших уже состо-
явшихся писателей, поэтов, ху-
дожников и музыкантов, должны 
перенимать отношение к истори-
ческим и культурным ценностям 
наши молодые. К примеру, в этом 
году самому маленькому участ-
нику конкурса было 8 лет, а само-
му старшему – 80.

– Как-то раз мне довелось 
выступать перед школьника-
ми, и на мой вопрос: «Кого вы 
знаете из современных пи-
сателей?» – чудная девочка с 
бантиками ответила: «Да они 
все давно умерли!» Мне из-
вестно, что в вашей библиоте-
ке «живые писатели» – частые 
гости.

– Приглашение наших активно 
действующих детских писателей 
в библиотеку – одно из основных 
направлений нашей работы. Ну 
кто, кроме них, лучше расскажет 
о любимых книжных героях наших 
детей!?

Только в прошлом году у нас 
в гостях побывали писатели Б. 
Алмазов, М. Яснов, С. Махотин и 
другие. На встрече с современ-
ными молодыми детскими пи-
сательницами Е. Хрусталёвой и 
К. Матюшкиной дети сидели не 
только на стульях, но и на полу 
– настолько велико было их же-
лание увидеть и услышать тех, 
чьи книжные герои им полюби-
лись. На такие встречи приходят 
ученики разных возрастов и из 
разных школ. Встречи с детскими 
писателями и художниками у нас 
происходят и в Областной дет-
ской библиотеке – нашей основ-
ной методической базе. Писате-
ли А. Шевченко, М. Семёнова, В. 
Воскобойников, Е. Мурашова, ху-
дожники М. Бычков, Е. Толстая и 
многие другие интересные люди 
– все они щедро дарили нашим 
детям тепло своих душ.

– Чего бы вам хотелось?
– У нас – библиотекарей – 

всегда желание одно: пусть наши 
дети читают хорошие и умные 
книги и не лишают себя этого ве-
ликого удовольствия, а остальное 
всё приложится.

Беседу вёл 
Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Чтобы знали, 
любили и помнили

Всю прошедшую неделю наша страна отмечала семидесятую годовщину 
полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. На 
легендарных Невском «пятачке», Дороге жизни, Пискарёвском мемориальном 
кладбище и других опалённых войной местах Ленинградской области прошли 
торжественные мероприятия, в которых приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла  и выс-
шие руководители  государства. И везде рядом с убелёнными сединами ветера-
нами стояли мальчишки и девчонки. Что они знают о той страшной войне? Что 
они знают о беспримерном подвиге ленинградцев?

Наш корреспондент встретился с директором Всеволожской городской дет-
ской библиотеки Людмилой БОХАНОВСКОЙ (на снимке). И это совсем не слу-
чайно. В  этой библиотеке с момента её основания тема Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда стоит во главе угла.

К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
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Юноши 2002–2003, 2005–2006 и 
2007–2008 годов рождения демон-
стрировали своё мастерство и не по-
детски «сражались» на футбольном 
поле. И было за что. Команда-победи-
тель получала путёвку на чемпионат 
России. Судейство осуществляла бри-
гада под руководством судьи между-
народной категории А. Рожкова.

Признаюсь, что такой вид спорта, как 
футзал, для меня был чем-то новым и не-
известным. Как мне кажется, многие наши 
граждане тоже не особо осведомлены о 
нём. Вот что говорил об этом виде спор-
та президент Федерации футзала Санкт-
Петербурга Виктор Фарулёв: «Футзал – это 
футбол в зале, т. е. это маленькая модель 
большого футбола. Футзал зародился в 
30-е годы прошлого века в Уругвае, а сей-
час в него играют во всём мире. Федера-
ция футзала была создана в СНГ в 1991 

году, а спустя два года и у нас в России.
Большой футбол – это сейчас не только 

спортивная игра и зрелище, большой фут-
бол – это и политика. Футзал не менее ин-
тересен. «Футзаловцы» играют по прави-
лам большого футбола, и потому для игры 
в футзал никого не нужно переучивать. 

Разница заключается лишь в размере 
футбольного поля и в числе игроков. Дети 
играют на футбольных полях либо 18х36, 
либо 20х40 метров, в каждой команде че-
тыре полевых игрока и вратарь. Следует 
также отметить, что они играют особым 
мячом, имеющим минимальный «отскок» 
от «паркета». Обычно в футзал юноши и де-
вушки играют в «межсезонье», когда играть 
в футбол на открытом воздухе становится 
трудно.  Такая непрерывность позволяет 
молодым спортсменам и спортсменкам  
поддерживать спортивную форму круглый 
год. Они «растут», совершенствуют своё 
мастерство и нередко в дальнейшем игра-
ют во «взрослых» командах».

Мы уже писали о наших мальчишках 
из команды филиала Академии «Зенит» – 
«Зенит-Всеволожск», которые второй год 
занимаются у тренера Э. Агирбова в СОШ 
№ 2 г. Всеволожска. А сейчас у нас есть по-
вод ещё раз порадоваться их успехам. Они 
стали победителями турнира в возрастной 

группе 2007–2008 годов рождения.
В соревнованиях в этой группе приняли 

участие 12 команд. В первый день турни-
ра, 31 января наши мальчишки победили 
всех соперников и вышли в четвертьфи-
нал. Ворота противников поражали Егор 
Поздняков, Артемий Куренёв, Артём Хямя-
ляйнен, Ярослав Кошевич и, что особенно 
приятно, именинник в этот день – Максим 
Жуйков. Он «оформил» два гола в ворота 
соперников.

Следующий игровой день для наших 
мальчишек выпал на 2 февраля. Они, вку-
сившие сладость побед, хотели побеждать 
и дальше. И это им удалось. Правда, со-
перники в четвертьфинале им достались 
тоже не робкого десятка. Каждая из про-
тивоборствующих им команд победила на 
пути к четвертьфиналу не менее трёх со-
перников. Наши мальчишки обыграли ко-
манду «Зенит-Автово» (2:1) и ФК «Федора» 
(2:1). Здесь надо отметить отличную игру 
нашего нападающего Даниэля Кинцураш-

вили – именно он забил решающий гол в 
ворота грозной «Федоры», считавшейся 
фаворитом турнира. 

А вот в матче за 1–2 места нашим маль-
чишкам  достался грозный соперник: им 
пришлось играть с командой одного из 
филиалов Академии «Зенит» – «Зенит Лес-
гафта». «Лесгафтовцы» начали напористо. 
Но тут в их ворота (за игру рукой) был на-
значен штрафной удар, и Ярослав Кошевич 
уверенно отправил мяч в ворота. Один мяч 
им удалось отыграть. Но спустя некоторое 
время Михаил Калягин забил второй и ре-
шающий гол в ворота «лесгафтовцев». По-
беда! Ура! Есть у нас 1-е место! Есть у нас 
Кубок! Есть у нас путёвка! И как здесь не 
упомянуть наших славных вратарей Фёдо-
ра Виноградова и Александра Черенцова 
– наша команда не потерпела ни одного 
поражения! Ну и, конечно же, следует от-
метить капитана нашей команды Савелия 
Садкова. И вообще мальчишки – молод-
цы! Они прорвались, им удалось полу-
чить самый первый и долгожданный Кубок 
Президента Федерации футзала Санкт-
Петербурга. Каждый из них показал себя в 
этом турнире. А Егор Поздняков был даже 
номинирован на звание лучшего игрока.

Я так много и восторженно писал о на-
ших маленьких спортсменах, потому что 
они ещё в самом начале трудного спор-

тивного пути; им нужны наша любовь и 
поддержка. Пожелаем им успехов в пер-
венстве России.

Но есть для нас, всеволожцев, и ещё 
одна радость. Команда ФК «Арсенал» по-
сёлка имени Морозова, в которой играют 
юноши 2002 года рождения, заняла в своей 
возрастной группе 1-е место и тоже полу-
чила Кубок Президента Федерации футза-
ла Санкт-Петербурга и путёвку на чемпио-
нат России. Поздравляем! Так держать!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Футзал: так держать!
С 30 января по 2 февраля  2014 года в спортивном зале ФОК 

посёлка имени Морозова проходил 14-й международный турнир 
«Кубок Президента Федерации футзала Санкт-Петербурга». В нём 
приняли участие 30 команд из разных регионов нашей страны и 
из-за рубежа. 

Награждение победителей – команды «Зенит-Всеволожск»
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О том, что на тер-
р и т о р и и  н а ш е г о 
района действует 

крупнейший институт, зани-
мающийся фундаментальны-
ми исследованиями в обла-
сти физиологии человека и 
животных, знают многие. 

Наша газета неоднократно 
рассказывала читателям о ра-
боте ученых, о проблемах, ко-
торые их одолевают, о дости-
жениях, которые удаются часто 
«вопреки», а не «потому что»… И 
сегодня вокруг Института физи-
ологии им. И.П. Павлова бушуют 
страсти – впрочем, совсем не 
научные.

В «столице условных рефлек-
сов» – а именно так иногда на-
зывают поселок Колтуши, где 
расположен тот институт, мы 
побывали накануне Дня рос-
сийской науки – другой такой 
высокой концентрации ученых 
«на квадратный метр» в районе 
не найти.

Но путь наш лежал не в на-
учные лаборатории и не на экс-
периментальные площадки – на 
этот раз мы решили поинтере-
соваться жизнью лабораторных 
животных, маленьких и неволь-
ных участников большого науч-
ного процесса.

Заведует отделом лабора-
торных животных Елена Иванов-
на Петрова. В 1988 году она по-
ступила на работу в Института 
физиологии им. И.П. Павлова на 
скромную должность старшего 
лаборанта, а в 2000-м возгла-
вила работу этого очень ответ-
ственного отдела.

Сегодня в обширном хозяй-
стве Елены Ивановны содержат-
ся разные виды лабораторных 
животных: две тысячи двести 
крыс, небольшое количество 
мышей и морских свинок, со-
баки и кошки, сорок девять обе-
зьян «породы» макака-резус и 
один павиан. Ухаживают за «по-
головьем» двадцать человек – в 
основном это местные жители, 
пенсионеры. Обязанности по 
уходу несложные – кормление 
и уборка, но требующие, безус-
ловно, определенных навыков и 
опыта.

Сам Иван Петрович Павлов 
предпочитал работать с соба-
ками – именно поэтому по его 
инициативе 7 августа 1935 года 
в Ленинграде был установлен 
памятник собаке. По мысли 
ученого, памятником было от-
мечено значение собаки как ос-
новного объекта в проведении 
экспериментов по физиологии 
нервной деятельности.

Уже тогда находилось не-
мало противников вивисекции 
(проведения хирургических 
операций над живым животным 
с целью исследования функций 
организма (либо извлечённых 
отдельных органов), изучения 
механизмов действия лекар-
ственных средств, разработки 
методов хирургического лече-
ния или же в образовательных 
целях). И вот как ответил Пав-
лов тем, кто призывал «не му-
чить бедных зверюшек» во имя 
науки: «Когда я приступаю к 
опыту, связанному в конце с ги-
белью животного, я испытываю 
тяжёлое чувство сожаления, 
что прерываю ликующую жизнь, 
что являюсь палачом живого 
существа. Когда я режу, разру-
шаю живое животное, я глушу 
в себе едкий упрёк, что грубой, 
невежественной рукой ломаю 
невыразимо художественный 
механизм. Но переношу это в 
интересах истины, для пользы 
людям. А меня, мою вивисекци-
онную деятельность предлагают 

поставить под чей-то постоян-
ный контроль. Вместе с тем ис-
требление и, конечно, мучение 
животных только ради удоволь-
ствия и удовлетворения множе-
ства пустых прихотей остаются 
без должного внимания».

И ведь действительно – охот-
ник убивает медведя, волка, 
лису, зайца или даже слона или 
льва просто ради забавы – не 
от голода, не защищая свою 
жизнь, а так, хобби такое – уби-
вать животных. Ученые же, ра-
ботая с животными, создают но-
вые лекарственные препараты, 
совершенствуют медицинское 
оборудование, изучают методы 
борьбы с, казалось бы, неизле-
чимыми болезнями. И все вре-
мя вынуждены оправдываться 
перед «мировой общественно-
стью», что вот эта мышка погиб-
ла не в мышеловке, а в резуль-

тате научного эксперимента, 
направленного на продление 
или даже спасение многих че-
ловеческих жизней.

По словам Елены Ива-
новны, ни обезьяны, 
ни собаки, ни кошки, 

содержащиеся в отделе ла-
бораторных животных, не 
используются для так назы-
ваемых острых опытов, свя-
занных с гибелью животного, 
причинением непоправимого 
вреда его здоровью.

 Острые опыты уступают ме-
сто хроническим. В хрониче-
ском эксперименте, введенном 
в физиологию И.П. Павловым 
и другими исследователями, 
изучение функций протекает в 
условиях нормального взаимо-
отношения здорового организ-
ма с окружающей средой.

Вообще, Елена Ивановна 

убеждена, что будущее – за аль-
тернативными биологическими 
моделями, при помощи которых 
можно воспроизводить структу-
ры, функции и процессы на раз-
ных уровнях. Однако биологиче-
ские модели дороги, хотя и все 
шире внедряются в научно-ис-
следовательскую деятельность.

Но и самые обычные кры-
сы недешевы – качественный 
«подопытный материал» стоит 
более тысячи рублей за штуку. 
Поэтому в питомниках, где со-
держатся мыши и крысы, за-
нимаются также и их разведе-
нием, тщательно контролируя 
генетические, физиологические 
и морфологические признаки, а 
также состояние здоровья жи-
вотных.

Лабораторные мыши и крысы 
используются для проведения 
бактериологических, токсико-
логических, мутагенных и кан-
церогенных исследований, в 
стандартизации гормональных 
препаратов, вакцин и сыворо-
ток, а также в различных гене-
тических и молекулярно-биоло-
гических исследованиях.

Мыши и крысы обладают 
чрезвычайно высоким обменом 
веществ, высокой интенсивно-
стью роста и развития, неболь-
шим размером тела.

Немаловажно и то, что эти жи-
вотные отличаются высокой пло-
довитостью, непродолжительным 
сроком беременности, способно-
стью выкармливать свое потом-
ство в короткие сроки.

В отделе лабораторных жи-

вотных поддерживаются и раз-
водятся 4 инбредные и 2 неин-
бредные линии крыс, инбредная 
линия мышей. Вот так все слож-
но в этом «крысино-мышином 
царстве» – даже плодятся они 
по-научному, а не как попало.

Как уже было сказано, в 
отделе лабораторных 
животных также со-

держатся макаки-резусы об-
щим числом в сорок девять 
голов – ну не голов, а забав-
ных мордочек. 

У каждой обезьянки есть имя 
и индивидуальный номер, выта-
туированный на руке или лапе, 
– что там у них? Звучит это как-
то по-концлагерному, да и по-
мещения для их содержания 
ассоциируются с тем самым 
«обезьянником», куда заключа-
ют нарушителей общественного 
порядка – решетки на окнах и 
дверях, грубые полки-лавки…

Но, по словам Елены Иванов-
ны, жизнь у этих обезьян вполне 
приличная – они всегда сыты, 
содержатся в тепле и чистоте и 
даже не лишены плотских утех, 
– есть несколько «супружеских» 
пар, которые уже успели обза-
вестись потомством. Ежегодно 
обезьянье стадо пополняется 
несколькими малышами.

Продолжительность жизни 
у лабораторных обезьян зна-
чительно выше, чем у их со-
родичей в дикой природе: пра-
вильное и регулярное питание 
– овощи, фрукты, каши; лечение 
в случае необходимости; ну и, 
конечно, отсутствие риска быть 
съеденным во цвете лет более 
крупным хищником делают свое 
дело.

Самая пожилая обезьяна по 
кличке Звезда в позапрошлом 
году отметила свой тридцати-
летний юбилей.

В летние месяцы у обитате-
лей обезьянника есть возмож-
ность подышать свежим возду-
хом – помещения оборудованы 
специальными выходами в во-
льеры на улице. Но макаки не 
очень ценят такую заботу – ока-
завшись в непривычной обста-
новке, начинают нервничать, 
пугаются незнакомых звуков, 
запахов и стремятся обратно, в 
свой обжитой тесный мирок.

В научной деятельности ин-
ститута обезьяны «участвуют» 
довольно активно – с ними про-
водятся хронические и поведен-
ческие опыты и эксперименты. 
Но часть из «стада» проживает на 
положении заслуженных пенсио-
неров – они уже внесли свой лич-
ный вклад в российскую науку.

Сейчас много дискуссий ве-
дется по поводу жестокого об-
ращения с животными, готовят-
ся к принятию новые поправки 
к Уголовному кодексу. Немало 
споров вызывает и использо-
вание лабораторных животных 
в науке для проведения опытов 
над ними.

Но как бы остро ни стоял во-
прос о негуманном использова-
нии животных в научных лабо-
раториях, человечество еще не 
готово полностью отказаться от 
опытов на них в самых разно-
образных сферах. Не создано 
таких программ, которые точно 
могли бы воспроизводить реак-
цию организма на тот или иной 
препарат, не найдено альтерна-
тив, полностью положительно 
охарактеризовавших себя на 
практике. Возможно, в будущем 
ученые смогут найти достойную 
замену использованию живот-
ных в экспериментах, и только 
тогда вопрос будет разрешен.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В «столице условных 
рефлексов»

Завтра страна отметит День российской 
науки. 8 февраля 1724 года  (28 января по 
старому стилю) указом правительствующе-
го Сената по распоряжению Петра I в России 
была основана Академия наук. В 1925 году 
она была переименована в Академию наук 
СССР, а в 1991 – в Российскую академию 
наук. В 1999 году Указом Президента РФ в 
этот день был учрежден праздник россий-
ских ученых – таким образом власти ознаме-
новали 275-ю годовщину Российской акаде-
мии наук.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2014 г. № 02, г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов от 02.02.2012 

года № 01 «Об установлении расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и определении уполномоченных органов для ис-
полнения переданных государственных полномочий за счет средств 
федерального и областного бюджетов»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» совет депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области принял РЕШЕ-
НИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 02.02.2012 года № 01 
«Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и опре-
делении уполномоченных органов для исполнения переданных государ-
ственных полномочий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле решения исключить следующие слова:
«от 29.12.2011 года № 114-оз «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 
охраны здоровья граждан», от 12.05.2011 года № 20-оз «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области 
на 2011 год и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Ленинградской области».

1.2. Преамбулу дополнить словами следующего содержания:
«от 27 декабря 2013 г. № 523 «Об утверждении порядков расчета нор-

мативов финансового обеспечения образовательной деятельности муни-
ципальных образовательных организаций Ленинградской области».

1.3. Пункт 1.3 статьи первой дополнить подпунктом 1.3.5. следующего 

содержания:
«Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-

ской области на реализацию бесплатного дошкольного образования в ча-
сти финансирования расходов на оплату труда работников образователь-
ных организаций, реализующих программы дошкольного образования в 
Ленинградской области, расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)».

1.4. В пункте 1.4 статьи первой подпункт 1.4.2. исключить.
1.5. В пункте 1.4 статьи первой подпункт 1.4.3. считать подпунктом 

1.4.2.
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2014 года.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и эко-
номическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ «Ду-
най», участок № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Холод В.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 марта 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 февраля 2014 г. по 10 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Дунай», СНТ «Дунай», участки: № 48, № 48-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТХБ-ИНФО» 

(юр. адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Вагановская вол., 
п. ст. Ириновка, ул. Алюминская, д. 1-а, ИНН 7838376558) Тюрихова 
Олеся Николаевна (142700, МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 21, а/я 38, 
ИНН 460501957142, СНИЛС 061-922-586-63), член НП СРО НАУ «ДЕЛО» 
(123317, г. Москва, а/я №6, рег. номер 0019, ИНН 5010029544), действую-
щая на основании решения АС г. СПб и ЛО по делу № А56-10235/2012 от 
14.09.12, извещает о результатах торгов, назначенных на 03.02.2014 года 
по продаже Лота № 1: 94%-й пакет акций «Факс Ролл Файненс Ою», распо-
ложенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 3. Торги признаны 
несостоявшимися в связи с недостаточностью заявок на участие. Договор 
купли-продажи заключен с единственным участником Плотниковой В.М. 
(зарегистрирована по адресу: г. Москва, Окружной пр., д. 11, корп. 5, кв. 
36, ИНН 366310212108), стоимость приобретения составляет 120000 руб. 
Покупатель не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам и конкурсному управляющему.

Опасность африканской чумы свиней 
заключается в том, что от нее не суще-
ствует ни лекарства, ни вакцины, а лече-
ние больных животных запрещено. 

В случае возникновения африкан-
ской чумы свиней вводятся карантин-
ные меры, которые могут охватывать 
территорию до 150 км. В месте вспышки 
африканской чумы всех свиней убивают, 
трупы, хозяйственные постройки, на-
воз, остатки корма, малоценные пред-
меты ухода уничтожаются сжиганием. 
Земельные участки, помещения и тер-
ритории ферм дезинфицируются хлор-
содержащими препаратами. Карантин 
снимают через 30 дней после уничтоже-
ния всех свиней, а возможность разве-
дения свиней в неблагополучном пункте 
рассматривается не ранее, чем через 
год после снятия карантина. 

Впервые в новейшей истории нашей 
страны вспышка африканской чумы 
свиней была зафиксирована чуть боль-
ше трех лет назад среди диких каба-
нов в Шатойском ущелье Чечни, а уже в 
мае 2008 года африканская чума была 
обнаружена среди домашних свиней 
в Северной Осетии. В том же году за-
болевание возник ло на территории 
Ставропольского края и распространи-
лось в Краснодарский край. С тех пор 
африканская чума распространяется с 
огромной скоростью, катастрофически-
ми темпами, захватывая новые террито-
рии России: если в 2008 году вспышки 
заболевания были единичными, то уже в 
2009 они были зафиксированы в 20 на-
селенных пунктах, а в 2010 – более чем 
в 70.

В 2011 году заболевание зарегистри-
ровано уже на северо-западе страны. В 
январе очаг инфекции возник в Санкт-
Петербурге, среди домашних свиней на 
подворье частного домовладения, где 
в кормлении животных использовались 
сборные пищевые отходы. Ликвидация 
данного очага оценивается в десятки 

миллионов рублей, что включает и сум-
му возмещенного ущерба владельцам, 
и сумму упущенной выгоды предпри-
ятиями сельскохозяйственной отрасли 
и мясоперерабатывающей промышлен-
ности, затраты на обеспечение матери-
ально-технического оснащения работ в 
очаге инфекции. 

Возникновение очагов африканской 
чумы свиней неизбежно влечет за собой 
экономические потери, что приводит к 
обострению проблем социальной сфе-
ры. Экономический ущерб от африкан-
ской чумы свиней по России составляет 
сотни миллионов рублей. 

На сегодняшний день профилактиче-
ские усилия могут только лишь на какое-
то время сдержать эту беду. Единствен-
ной мерой, позволяющей удержать 
дальнейшее распространение африкан-
ской чумы свиней, является переори-
ентация хозяйственной деятельности с 
разведения свиней на разведение дру-
гих животных (кроликов, коз, овец и про-
чих). 

Каждый хозяин, занимающийся со-
держанием свиней на подворьях домо-
владений на территории Всеволожского 
района, должен понять, что эта деятель-
ность – неоправданный риск, влекущий 
за собой серьезные экономические по-
тери, сложные социальные проблемы, 
которые затрагивают не только сферы 
его интересов, но и жизнь нашего обще-
ства. 

Для того чтобы в будущем мы могли 
говорить о возрождении традиционно-
го «домашнего свиноводства», в насто-
ящее время необходимо отказаться от 
содержания свиней в личных и фермер-
ских хозяйствах. 

Альтернативное животноводство се-
годня – вот самый короткий путь, позво-
ляющий не допустить возникновения во 
Всеволожском районе очагов инфекции. 

Как предотвратить занос АЧС?
– Не допускайте посторонних в свое 

хозяйство. Переведите свиней в режим 
безвыгульного содержания. Владель-
цам личных подсобных хозяйств и фер-
мерских хозяйств следует содержать 
свиней в свинарниках и сараях без вы-
гула и контакта с другими животными;

– исключите кормление свиней кор-
мами животного происхождения и пи-
щевыми отходами без проварки. По-
купайте корма только промышленного 
производства или проваривайте их 
при температуре не менее 80 С перед 
кормлением;

– проводите обработку свиней и по-
мещений для их содержания один раз 
в 10 дней против кровососущих насе-
комых (клещей, вшей, блох). Постоянно 
ведите борьбу с грызунами;

– не осуществляйте подворный убой 
и реализацию свинины без проведения 
предубойного осмотра и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной службы;

– не покупайте живых свиней в ме-
стах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных 
документов, не завозите свиней и про-
дукцию свиноводства из других регио-
нов без согласования с государствен-
ной ветеринарной службой;

– обязательно предоставьте поголо-
вье свиней для ветеринарного досмо-
тра, вакцинаций (против классической 
чумы свиней, рожи) и других обработок, 
проводимых ветеринарными специали-
стами;

– не выбрасывайте трупы животных, 
отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, не захорани-
вайте их на своем огороде или другом 
земельном участке. Не пытайтесь пере-
работать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней – это запрещено и может 
привести к дальнейшему распростране-
нию болезни.

Помните, за действия (бездействие), 
повлекшие за собой возникновение оча-
гов АЧС и её распространение предус-
мотрена административная и уголовная 
ответственность!

Обо всех случаях заболевания и вне-
запного падежа свиней НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ в государственную вете-
ринарную службу Всеволожского рай-
она по телефонам: 8 (813-70) 20-053,  
8 (813-70) 20-050.

А.В. ГУРЬЯНОВ, гл. ветврач ГБУ 
ЛО «СББЖ Всеволожского района»

Кролики вместо поросят?
Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная, острозаразная ви-

русная болезнь, к которой восприимчивы домашние и дикие свиньи 
всех возрастов. Заражение здоровых свиней происходит от больных 
животных, а также через корм, пастбища, транспортные средства, при 
использовании в кормлении свиней сборных пищевых отходов. Пере-
носчиками возбудителя африканской чумы свиней могут быть птицы, 
домашние и дикие животные, грызуны, клещи, прочие кровососущие 
насекомые. 

Как сообщает «Рос-
сийская газета», Фе-
деральная налоговая 
служба (ФНС) запусти-
ла механизм ликвида-
ции компаний, которые 
не находятся по адресу, 
указанному в едином 
государственном рее-
стре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). 

Инспекциям поручено обра-
щаться в суд с иском о призна-
нии незаконной регистрации 
организации, если до фирмы 
не доходит корреспонденция 
из ИФНС. Сдержать массовый 
поток исков в суды поможет 
свежее разъяснение налого-
виков, которое предписывает 
инспекциям согласовывать 
с ФНС каждый случай отсут-
ствия компании по месту ре-
гистрации до обращения в суд 
(письмо ФНС России от 9 ян-
варя 2014 года № СА-4-14/70).

Это уже второе послание 
налоговиков, регламентиру-
ющее процесс ликвидации 
компаний, не находящихся по 
своему официальному адресу. 
В первом письме ФНС № СА-
4-7/22406 от 12 декабря 2013 
года говорится, что если от-
правленная по юридическому 
адресу корреспонденция воз-
вращается в инспекцию с по-
меткой «организация выбыла» 
или «за истечением срока хра-
нения», налоговикам рекомен-
довано уведомить компанию о 
необходимости представить в 
регистрирующий орган досто-
верные сведения о ее адресе. 

Второе разъяснение ФНС 
смягчило удар: инспекторам 
указали обращаться в суды 
только после согласования 
конкретного случая отсутствия 
компании по месту регистра-
ции с ФНС.

На практике компаниям вы-
годно после переезда остав-
лять в ЕГРЮЛ прежний адрес 
регистрации. 

Послание
налоговиков



16 7 февраля 2014ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи Женщины. Супер-
комбинация. Скоростной спуск.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 
12:30 – Время обедать!
13:10 – Сочи-2014.
13:45 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. Женщи-
ны. Суперкомбинация. Слалом. В пере-
рыве – Новости (с субтитрами).
16:20 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования. Керлинг. Муж-
чины. Россия – Дания.
21:00 – Время.
21:30 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 
22:00 – «Пусть говорят» из Сочи. 16+
23:10 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
02:00 – «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 
12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 
12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Бомба для Японии. Рихард Зор-
ге» – д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник Олимпиады.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
16:00 – «Ликвидация» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Конькобежный спорт. 500 м. Муж-
чины.
20:15 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «ФРОДЯ» – х.ф. 12+
22:55 – Дневник Олимпиады.
23:25 – «Крейсер «Варяг» – д.ф. 12+
01:20 – Девчата. 16+
02:00 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
03:20 – «Закон и порядок – 18» – сери-
ал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного отде-
ла. Автокоп» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного отде-
ла. Автокоп» – сериал. 16+
12:45 – «Опера. Хроники убойного отде-
ла. Последний роман королевы» – сери-
ал. 16+
13:40 – «Опера. Хроники убойного от-
дела. Опасный свидетель» – сериал. 16+
14:30 – «Опера. Хроники убойного от-

дела. Балтийский цирюльник» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Опера. Хроники убойного от-
дела. Балтийский цирюльник» – сериал. 
16+
16:45 – «Опера. Хроники убойного отде-
ла. Халтурка» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Драма на заводе» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Поза трупа» – сериал. 16+
21:15 – «След. 8 герц» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Неудачники» – сериал. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – Право на защиту. Мясник. 16+
02:10 – Право на защиту. Я тебя породи-
ла. 16+
03:10 – Право на защиту. Лечение в ко-
пеечку. 16+
04:05 – Право на защиту. Заказчик. 16+
05:00 – Право на защиту. Клин клином. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
01:55 – Казнокрады. 16+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:20 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Леонид Пчелкин. Телетеатр. 
Классика. К 90-летию со дня рождения 
режиссера
13:00 – Иллюзион. Печальные комедии. 
«ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ» – х.ф.
14:05 – Линия жизни. Вероника Долина.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 60-летию Александра Кор-
шунова. «Чудаки». Спектакль Малого 
театра. Режиссер А. Коршунов. Запись 
2000 г.
16:40 – «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель» – д.ф.
17:20 – Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Пьер Булез и Берлинская 
государственная капелла. Концерт в Эс-
сене.
18:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Музейный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников» – д.ф.
18:15 – Экология литературы. Совре-
менные французские писатели. Даниэль 
Пеннак.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «История одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов» – д.ф.
21:20 – Тем временем.
22:05 – «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги» – док. сериал.
22:35 – Телеканал Arte представляет… 

«Когда египтяне плавали по Красному 
морю» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Франции на телеканале 
«Культура». «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» – х.ф.
01:30 – Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «ТЕРМИНАЛ» – х.ф. 12+
12:30 – «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «СОЛОМОН КЕЙН» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИ-
НОЗАВРЫ» – х.ф. 12+
03:30 – «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» – х.ф. 
16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – сериал. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Представьте себе. 16+
09:30 – «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
– х.ф. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» – 
х.ф. 16+
00:50 – «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» – х.ф. 6+
03:00 – «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» – 
х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка-3» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:20 – «ЖАРА» – х.ф. 16+
14:15 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – «Граница. Таежный роман» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
01:30 – «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» – х.ф. 16+
03:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
04:40 – Звездные истории. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф. 
6+
10:05 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.

14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Рожденная революцией» – се-
риал. 12+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Убийство в школе № 263» – 
спецрепортаж. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тяжелый песок» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» – сериал. 12+
23:15 – Без обмана. Вечная свежесть. 
Реанимация. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» – д.ф. 12+
01:30 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:20 – «РУГАНТИНО» – х.ф. 16+
05:30 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Александр Кайдановский. Моя 
правда» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Постмо-
дерн в культуре». Дианова В. М. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Олимпийское время. Панорама 
дня.
09:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

ВТОРНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
09:00 – Новости.
09:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия – США.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация.
14:50 – Сочи-2014.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:00 – XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая програм-
ма. Керлинг. Женщины. Россия – Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщины. Финал.
21:30 – Время.
21:50 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Керлинг. Прыж-
ки с трамплина. 
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
02:00 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» – х.ф. 
16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Карточные фокусы» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник Олимпиады.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
16:00 – «Ликвидация» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Женщины.
21:40 – «ФРОДЯ» – х.ф. 12+
23:35 – Дневник Олимпиады.
00:05 – «Вода. Новое измерение» – д.ф.
01:30 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
02:55 – «Закон и порядок – 19» – сери-
ал. 16+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного отде-
ла. Сектор обстрела» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного отде-
ла. Сектор обстрела» – сериал. 16+
13:05 – «Опера. Хроники убойного отде-
ла. Кто хочет стать миллионером» – се-
риал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВИЙ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Страшные письма» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Глубины подсознания» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Амнезия» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Очень черная магия» – се-
риал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф. 12+
01:45 – «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф. 12+
03:15 – «Детективы. Цыганское золото» 
– сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Вторая древней-
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шая» – сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Драма на заводе» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Убить прошлое» – 
сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Дурачок березовый» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:20 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Эрмитаж – 250.
13:15 – Иллюзион. Печальные коме-
дии. «Беззаконие» («Мосфильм», 1953); 
«Шведская спичка» («Мосфильм», 1954) 
– к/м х.ф. Режиссер К. Юдин.
14:30 – «Жизнь и легенда. Анна Павлова» 
– д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 60 лет Александру Коршунову. 
«Чудаки». Спектакль Малого театра. Ре-
жиссер А. Коршунов. Запись 2000 г.
16:45 – «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» – д.ф.
17:15 – Неделя Франции на телекана-
ле «Культура». Натали Дессей и Филипп 
Жарусски. Концерт в Театре Елисейских 
Полей.
18:15 – Экология литературы. Совре-
менные французские писатели. Мишель 
Турнье.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Соблазненные Страной Советов. 
Пилигримы у трона вождя» – док. сериал.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Больше, чем любовь. К 95-летию 
со дня рождения Александра Володина.
21:20 – Игра в бисер. Василий Шукшин. 
Рассказы.
22:05 – «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги» – док. сериал.
22:35 – Телеканал Arte представляет… 
«Коран – к истокам книги» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Франции на телеканале 
«Культура». «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» – х.ф.
01:25 – П. Чайковский. Пьесы для фор-
тепиано исполняет Мирослав Култышев.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
11:45 – «Обмани меня» – сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+

16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер. Битва профессионалов. 
18+
02:15 – «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» – х.ф. 12+
04:00 – «ПРЫЖОК» – х.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – сериал. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» – х.ф. 16+
02:15 – «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» – х.ф. По-
втор. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:15 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:15 – «ЛЮБИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
14:15 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – «Граница. Таежный роман» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» – х.ф. 16+
01:30 – «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 16+
04:10 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:10 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» – х.ф. 
12+
10:00 – «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тяжелый песок» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент и сокровище на-
ции» – сериал. 12+
23:20 – Без обмана. Вечная свежесть. Кон-
серванты. 16+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
02:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:35 – «Шаг навстречу смерти. Шаг на-
встречу жизни» – д.ф. 16+
05:20 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Алексей Булдаков. Моя правда» 
– д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Алго-
ритмы и программы вычислительных 
процессов». Кузин З. С. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Олимпийское время. Панорама 
дня.
09:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

СРЕДА, 
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Энциклопедия зимней Олимпи-
ады.
13:25 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Трамплин.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – Сочи-2014.
16:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Гонка.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчины. Россия – Ка-
нада.
21:00 – Время.
21:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. 
22:00 – «Пусть говорят» из Сочи. 16+
23:10 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
02:30 – «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.

03:05 – «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» – х.ф. 
16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Шифры нашего тела. Кожа» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник Олимпиады.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
16:00 – «Ликвидация» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа.
21:10 – Вести.
21:20 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа.
22:50 – Дневник Олимпиады.
23:20 – «КОРОЛЕВА ЛЬДА» – х.ф. 12+
01:25 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
03:10 – «Закон и порядок – 19» – сери-
ал. 16+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
13:00 – «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Кривая дорожка» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Орден» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ножницы» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Высота» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
02:00 – «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» – х.ф. 
12+
03:35 – «Детективы. Страшные письма» 
– сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Хитрый покойник» – 
сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Смертельный нока-
ут» – сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Кривая дорожка» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-

ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
01:55 – Последний герой. 0+
03:05 – «Второй убойный» – сериал. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
05:25 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Пон-дю-Гар – римский акведук близ 
Нима» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Гребенка.
13:15 – Иллюзион. Печальные комедии. 
«СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию со дня рождения ре-
жиссера. «Рядом с Зубром. Николай Ти-
мофеев-Ресовский» – документальная 
трилогия Елены Саканян.
16:40 – Больше, чем любовь. Александр 
Володин.
17:20 – Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже.
18:15 – Экология литературы. Современ-
ные французские писатели. Жан Эшноз.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Феликс Соболев – гений из 
Харькова» – д.ф.
21:15 – «Я и другие» – д.ф.
22:05 – «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги» – док. сериал.
22:35 – Телеканал Arte представляет… 
«Трафальгар» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Франции на телеканале 
«Культура». «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» – х.ф.
01:30 – Произведения И. Брамса и Р. 
Шумана.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
11:45 – «Обмани меня» – сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

Реклама
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16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер. Битва профессионалов. 
18+
02:15 – «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИСТЕР 
ХАЙД» – х.ф. 16+
04:15 – «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – сериал. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Вам и не снилось. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ВОИНЫ СВЕТА» – х.ф. 16+
01:20 – «ОТДАЧА» – х.ф. 16+
03:10 – «ВОИНЫ СВЕТА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 
16+
13:05 – «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» – х.ф. 16+
15:05 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – «Граница. Таежный роман» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» – х.ф. 
16+
01:25 – «ВИЗДОМ» – х.ф. 16+
03:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
04:30 – Звездные истории. 16+
05:30 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Андрей Краско. Я остаюсь…» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – 
х.ф. 12+
13:40 – Без обмана. Вечная свежесть. 
Реанимация. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – се-
риал. 12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тяжелый песок» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» – сериал. 12+
23:10 – «Гуляй Поле – 2014» – д.ф. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» – х.ф. 16+
03:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 

12+
05:00 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Наталья Крачковская. Моя прав-
да» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Параме-
тры оценки инвестиционных проектов». 
Назарова В. В. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Олимпийское время. Панорама 
дня.
09:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

ЧЕТВЕРГ, 
13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Энциклопедия зимней Олимпи-
ады.
11:25 – ХХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Женщины.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 
13:20 – Сочи-2014.
14:00 – ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км. 
Керлинг. Мужчины. Россия – Швейцария.
15:10 – Новости (с субтитрами).
15:25 – ХХII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка.
19:40 – «Пусть говорят» из Сочи. 16+
21:00 – Время.
21:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Женщины. Россия – Шве-
ция.
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
02:30 – «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» – х.ф. 
16+

03:00 – Новости.
03:05 – «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» – х.ф. 
16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник Олимпиады.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
16:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия – Сло-
вения.
18:50 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Мужчины. Ко-
роткая программа.
23:35 – Дневник Олимпиады.
00:05 – «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» – х.ф. 12+
01:55 – Честный детектив. 16+
02:30 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф.
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. После дождика в 
четверг» – сериал. 16+
20:30 – «След. Любимые женщины Олега 
К.» – сериал. 16+
21:15 – «След. Шантаж» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Побег» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВИЙ» – х.ф. 12+
00:50 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА» – х.ф. 
12+
02:35 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф. 
12+
05:00 – Живая история: «Вий. Ужас по-
советски» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+

01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:20 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый Зальцбург» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – Иллюзион. Печальные комедии. 
«ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» – х.ф.
14:50 – «Данте Алигьери» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 70 лет со дня рождения режиссе-
ра. «Охота на Зубра. Николай Тимофеев-
Ресовский» – документальная трилогия 
Елены Саканян.
16:05 – Острова. Елена Саканян.
16:50 – «Беспокойный адмирал. Степан 
Макаров» – д.ф.
17:15 – Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Жак Лусье. Сольный концерт 
в Кельне.
18:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Сен-Луи. Город женщин» – д.ф.
18:15 – Экология литературы. Совре-
менные французские писатели. Фреде-
рик Бегбедер.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Кто мы? Судьба без почвы и по-
чва без судьбы.
21:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Дубровник. Крепость, открытая для 
мира» – д.ф.
21:20 – Культурная революция.
22:05 – «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги» – док. сериал.
22:35 – Телеканал Arte представляет… 
«Амбициозный проект Средневековья – 
Страсбурский собор» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Франции на телеканале 
«Культура». «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ» – х.ф.
01:40 – Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
11:45 – «Обмани меня» – сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-ФОЛЛС» – 
х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Большая игра. 18+
02:15 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+
04:00 – «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – сериал. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Вам и не снилось. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Великие тайны Апокалипсиса. 
16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 

16+
23:30 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5» – х.ф. 
16+
01:15 – Чистая работа. 12+
02:10 – Смотреть всем! 16+
02:40 – «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5» – х.ф. 
16+
04:30 – «Вовочка-3» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:30 – «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» – х.ф. 
16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – «Граница. Таежный роман» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ» 
– х.ф. 16+
01:20 – «ВЫХОДА НЕТ» – х.ф. 16+
03:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
04:25 – Звездные истории. 16+
05:25 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» – х.ф. 6+
10:35 – «Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – х.ф. 
12+
13:40 – Без обмана. Вечная свежесть. 
Консерванты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – се-
риал. 12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тяжелый песок» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации» – сериал. 12+
23:15 – Неочевидное-вероятное. Пове-
литель смерти. 12+
00:15 – События. 25-й час.
00:50 – «ПОПСА» – х.ф. 12+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:00 – «Брежнев. Охотничья диплома-
тия» – д.ф. 12+
05:00 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Надежда Бабкина. Моя правда» 
– д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
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18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Откуда 
славяне в Европе». Мокиенко В. М. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Олимпийское время. Панорама 
дня.
09:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

ПЯТНИЦА, 
14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:50 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия – 
Швейцария.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Керлинг. Скелетон. Мужчины. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. Ква-
лификация.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное 
катание. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Скелетон. Женщины. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.
20:55 – Время.
21:15 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
00:00 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – Сочи-2014. Итоги дня.
01:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
03:05 – «НА ОБОЧИНЕ» – х.ф. 16+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
10:30 – Дневник Олимпиады.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
13:50 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. Мужчины.
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
19:45 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:55 – «Афган» – фильм Андрея Кондра-
шова. 12+
22:50 – Дневник Олимпиады.
23:15 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
01:30 – Горячая десятка. 12+
02:35 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Профессия – следователь» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Профессия – следователь» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Профессия – следователь» – се-
риал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:35 – «След. Жизнь не по средствам» 
– сериал. 16+
20:15 – «След. Палач» – сериал. 16+
20:50 – «След. 200 лишних шагов» – се-
риал. 16+
21:30 – «След. Кровь на руках» – сери-
ал. 16+
22:05 – «След. Умри, воскресни, умри» – 
сериал. 16+
22:40 – «След. Глава семьи» – сериал. 
16+
23:30 – «След. 8 герц» – сериал. 16+
00:15 – «След. Ручная кладь» – сериал. 
16+
01:05 – «След. Добыча» – сериал. 16+
01:55 – «Профессия – следователь» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
23:30 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
01:30 – Дело темное. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+
02:55 – «Второй убойный» – сериал. 16+
04:50 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СЧА-
СТЬЕ» – х.ф.
11:40 – «Укрощение коня. Петр Клодт» 
– д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Псков.
13:15 – Иллюзион. Печальные комедии. 
«Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН» – 
х.ф.
14:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 70-летию лет со дня рождения 
режиссера. «Герои и предатели. Николай 
Тимофеев-Ресовский» – документальная 
трилогия Елены Саканян.
16:40 – «Оскар Фельцман» – д.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Бандиагара. Страна догонов» – д.ф.
17:35 – Царская ложа. Мариинский те-
атр.
18:15 – Вокзал мечты. Олег Меньшиков.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Тайна захоронения Ан-
дрея Рублева.
20:00 – Острова. 65 лет со дня рождения 
Николая Еременко-мл.
20:45 – Киноколлекция Франсуазы Са-
ган. «УДАР СУДЬБЫ» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Олеся Николаева.

23:15 – Новости культуры.
23:35 – Культ кино. «АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» – х.ф.
01:45 – «Кролик с капустного огорода» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Тайна захоронения Ан-
дрея Рублева.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Бандиагара. Страна догонов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
11:45 – «Обмани меня» – сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 1» 
– х.ф. 16+
21:45 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 2» 
– х.ф. 16+
23:30 – Секс-мистика. 18+
00:30 – Европейский покерный тур. 18+
01:30 – «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-ФОЛЛС» – 
х.ф. 16+
03:15 – «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – сериал. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны Апокалипсиса. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Жи-
вое золото Сибири. 16+
21:00 – Странное дело: Новый ковчег. 
16+
22:00 – Секретные территории: Где ис-
кать Шамбалу? 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
02:00 – «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» – х.ф. 
16+
04:10 – «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
08:50 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:50 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Колечко с бирюзой» – сериал. 
16+
22:35 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 18+
02:05 – «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ» – х.ф. 
16+
04:40 – Звездные истории. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Раба любви Елена Соловей» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – х.ф. 
12+
13:40 – «Гуляй Поле – 2014» – д.ф. 16+
14:30 – События.

14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – се-
риал. 12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Любить по-
русски». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» – х.ф. 
12+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Елена 
Чайковская. 16+
23:55 – Спешите видеть! 12+
00:30 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 12+
02:45 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:40 – «Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым» – д.ф. 12+
04:30 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ирина Алферова. Моя правда» 
– д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Опасные секреты» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитер-
рор» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:45 – Открытый университет. «Свое и 
чужое в русском языке». Мокиенко В. М. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Олимпийское время. Панорама 
дня.
09:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

СУББОТА, 
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «31 ИЮНЯ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супер-
гигант.

12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
13:00 – К юбилею актера. «Николай Ере-
менко. Ищите женщину» – д.ф. 12+
14:00 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 12+
15:40 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Россия – США. 
В перерыве – Вечерние новости (с суб-
титрами).
19:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия – Ка-
нада.
21:00 – Время.
21:30 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Финал.
23:10 – Сочи-2014. Итоги дня.
23:40 – «1 + 1» – х.ф. 16+
01:45 – Тихий дом. Итоги Берлинского 
кинофестиваля.
02:05 – «Джордж Харрисон: Жизнь в ма-
териальном мире» – д.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:35 – Дневник Олимпиады.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Пре-
подобномученица великая княгиня Ели-
завета.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «КАДРИЛЬ» – х.ф. 12+
13:50 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжные гонки. Эстафета. Жен-
щины.
15:05 – Десять миллионов.
16:05 – Субботний вечер.
17:20 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Конькобежный спорт. 1500 м. 
Мужчины.
19:15 – Вести в субботу.
20:10 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Мужчины.
21:00 – «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» – 
х.ф. 12+
00:45 – Дневник Олимпиады.
01:15 – «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Подарок для Слона», «Нехочу-
ха», «Похитители красок», «Крошка Енот», 
«Алим и его ослик», «Аист», «Дюймовоч-
ка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Шантаж» – сериал. 16+
10:55 – «След. Ножницы» – сериал. 16+
11:40 – «След. Амнезия» – сериал. 16+
12:20 – «След. Любимые женщины Олега 
К.» – сериал. 16+
13:05 – «След. Орден» – сериал. 16+
13:50 – «След. Глубины подсознания» – 
сериал. 16+
14:35 – «След. Поза трупа» – сериал. 16+
15:20 – «След. Побег» – сериал. 16+
16:05 – «След. Высота» – сериал. 16+
16:55 – «След. Очень черная магия» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Неудачники» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Операция «Горгона» – сериал. 
16+
22:40 – «Смерть шпионам. Крым» – сери-
ал. 16+
02:45 – «Опасный Ленинград. Волки с Ва-
сильевского» – д.ф. 16+
03:40 – «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера» – д.ф. 16+
04:35 – Живая история: «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Завещание Ленина» – сериал. 
12+
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07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Ржавчина» – сериал. 16+
15:15 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – К 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Премьера. «Аф-
ганцы» – фильм Алексея Поборцева. 16+
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» – х.ф. 16+
23:40 – Big Love Show 2014. 12+
00:50 – «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
02:40 – Авиаторы. 12+
03:15 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:10 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Сретение Господне.
10:35 – «ПРОФЕССОР МАМЛОК» – х.ф.
12:15 – Большая семья.
13:10 – Пряничный домик. Бумажное ис-
кусство.
13:40 – «В некотором царстве…» – м.ф.
14:10 – Красуйся, град Петров! Царско-
сельский дворец.
14:40 – 95 лет Большому драматическо-
му театру имени Г. А. Товстоногова. Люд-
мила Макарова, Владислав Стржельчик, 
Николай Трофимов, Валентина Ковель 
в легендарном спектакле «Ханума». По-
становка Г. Товстоногова. Запись 1978 г.
17:00 – Больше, чем любовь. К 100-ле-
тию со дня рождения Михаила Названо-
ва.
17:40 – «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» – х.ф.
19:05 – Праздники. Сретение Господне.
19:35 – Линия жизни. К юбилею Светла-
ны Безродной.
20:25 – В кругу друзей. Юбилейный кон-
церт Светланы Безродной и «Вивальди 
оркестра».
22:10 – Белая студия. Александр Домо-
гаров.
22:50 – Кино на все времена. «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» – х.ф.
01:00 – РОКовая ночь. Эми Уайнхаус. 
Концерт в Порчестер-холле.
01:55 – Легенды мирового кино. Фран-
суа Трюффо.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
02:50 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» – х.ф. 0+
10:30 – «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» – х.ф. 12+
12:30 – «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» – х.ф. 12+
15:30 – «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ – 2: КОНЕЦ 
СВЕТА» – х.ф. 12+
19:00 – «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» – х.ф. 16+
20:45 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
23:30 – Секс-мистика. 18+
00:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 1» 
– х.ф. 16+
02:15 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 2» 
– х.ф. 16+
04:00 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
06:00 – «Телохранитель-2» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – 100 процентов. 12+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
16:00 – Странное дело: Новый ковчег. 
16+
17:00 – Секретные территории: Где ис-
кать Шамбалу? 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Жи-
вое золото Сибири. 16+

19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:15 – «Три богатыря на дальних бере-
гах» – м.ф. 6+
21:40 – «Три богатыря и Шамаханская 
царица» – м.ф. 12+
23:10 – «БЕТХОВЕН» – х.ф. 6+
00:50 – «ДЕТИ ШПИОНОВ» – х.ф. 6+
02:30 – «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕ-
ТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» – х.ф. 6+
04:00 – «Делай ноги» – м.ф. 6+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Стильное настроение. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
08:55 – «Аббатство Даунтон» – сериал. 
16+
11:45 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф. 
16+
13:15 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 
16+
14:45 – Спросите повара. 16+
15:45 – Бери и ешь. 16+
16:15 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф. 16+
18:00 – «Великолепный век. Создание 
легенды» – д.ф. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф. 16+
01:20 – «Аббатство Даунтон» – сериал. 
16+
04:10 – «Великолепный век. Создание 
легенды» – д.ф. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:00 – Марш-бросок. 12+
05:35 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+
06:15 – АБВГДейка.
06:45 – «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» – 
х.ф. 6+
08:25 – Православная энциклопедия. 6+
08:50 – «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» – х.ф. 
6+
10:25 – Добро пожаловать домой! 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Последняя весна Николая Ере-
менко» – д.ф. 12+
12:40 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» – 
х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+
16:55 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Миф об идеальном мужчине» – сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:50 – События.
00:10 – Временно доступен. Лев Лещен-
ко. 12+
01:10 – «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – х.ф. 
12+
04:35 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:35 – «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» – х.ф. 12+
08:50 – «МИО, МОЙ МИО» – х.ф. 12+
10:35 – Непарламентские перлы.
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «КАИН ХVIII» – х.ф. 16+
13:40 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф. 12+
15:30 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – Петербургский репортер. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 
12+
22:40 – «Сыщик Путилин» – сериал. 12+
02:20 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «История лошади» – 
телеспектакль. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Олимпийское время. Панорама 
дня.

09:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «31 ИЮНЯ» – х.ф.
07:45 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Супер-
гигант.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
13:00 – Олимпийские вершины. Хоккей.
14:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета. Кер-
линг. Женщины. Россия – Швеция.
17:00 – Олимпийские вершины. Биатлон.
18:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 1500 м. Биат-
лон. Мужчины. Масс-старт.
20:00 – «Одним росчерком конька» – д.ф. 
12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Большая разница ТВ. 16+
23:45 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:15 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
02:00 – «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» – х.ф. 12+
03:50 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:20 – «ХОККЕИСТЫ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Дневник Олимпиады.
11:40 – «РУССКАЯ ИГРА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия – Сло-
вакия.
18:50 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Танцы на льду. 
Короткая программа.
22:45 – Вести недели.
00:15 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 
12+
02:15 – «ОДНА НА МИЛЛИОН» – х.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Храбрый заяц», «Муравьишка-
хвастунишка», «Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Наследство волшеб-
ника Бахрама» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Мореплавание Солнышкина», 
«Ивашка из Дворца пионеров», «Маугли» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «След» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Снайпер-2. Тунгус» – сериал. 
16+
22:35 – «Смерть шпионам. Крым» – се-
риал. 16+
02:40 – «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина» – д.ф. 16+
03:35 – «Опасный Ленинград. Убийство 
по науке» – д.ф. 16+
04:30 – Живая история: «Гибель парома 
«Эстония» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Завещание Ленина» – сериал. 
12+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Ржавчина» – сериал. 16+
15:15 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – К 25-летию вывода советских во-
йск из Афганистана. Премьера. «Афгани-
стан – спрятанная война» – д.ф. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – Темная сторона. 16+
20:40 – «СУДЬЯ» – х.ф. 16+
00:30 – Школа злословия. Юлия Идлис. 
16+
01:15 – Авиаторы. 12+
01:50 – Дело темное. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:00 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» – х.ф.
11:45 – Легенды мирового кино. Натали 
Вуд.
12:15 – Россия, любовь моя! Лесные духи 
вепсов.
12:45 – «Царевна-лягушка», «Зеркальце» 
– м.ф.
13:30 – Сказки с оркестром. Х.-К. Андер-
сен. «Соловей». Читает Евгения Добро-
вольская.
14:15 – «Из жизни животных» – док. сери-
ал.
15:10 – Пешком… Москва фабричная.
15:35 – Что делать?
16:25 – Венский блеск. Концерт Камер-
ного оркестра «Виртуозы Москвы» под 
управлением Питера Гута.
17:30 – Кто там…
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Кавказские амазонки.
19:25 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
19:40 – «СЕРЕЖА» – х.ф.
21:00 – Елена Камбурова приглашает… 
Вечер в Театре музыки и поэзии.
22:30 – Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Дороте Жильбер, Матиас 
Эйманн, Жозе Мартинез в балете «Коппе-
лия». Постановка Парижской националь-
ной оперы.
00:15 – «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» – х.ф.
01:40 – «Старая пластинка» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Кавказские амазонки.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Иезуитские поселения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архитектура» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ» – 
х.ф. 0+
12:15 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
13:45 – «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ» – 
х.ф. 16+
17:15 – «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» – х.ф. 16+
19:00 – «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» – х.ф. 
16+
21:00 – «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» – 
х.ф. 16+
23:00 – Секс-мистика. 18+
00:00 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
02:30 – «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ» – 
х.ф. 16+
05:00 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Делай ноги» – м.ф. 6+
06:00 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – х.ф. 
16+
08:00 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» – х.ф. 
16+
09:45 – «Делай ноги» – м.ф. 6+
11:45 – «ДЕТИ ШПИОНОВ» – х.ф. 6+
13:20 – «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕ-
ТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» – х.ф. 6+
14:50 – «БЕТХОВЕН» – х.ф. 6+

16:30 – «Три богатыря и Шамаханская 
царица» – м.ф. 12+
18:00 – «Три богатыря на дальних бере-
гах» – м.ф. 6+
19:30 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – х.ф. 
16+
21:30 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» – 
х.ф. 16+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – Представьте себе. 16+
02:45 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3: ГУ-
БЕРНАТОР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Стильное настроение. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
08:40 – «Аббатство Даунтон» – сериал. 
16+
12:45 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф. 
16+
14:25 – «Колечко с бирюзой» – сериал.
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 16+
21:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
01:30 – «Аббатство Даунтон» – сериал. 
16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:05 – «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» – х.ф. 
6+
06:40 – «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» – х.ф. 
6+
08:10 – Фактор жизни. 6+
08:40 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф. 6+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Депортация» – спецрепортаж. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – 
х.ф. 12+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Вик-
тор Раков. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
17:25 – «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф. 16+
02:05 – «Тайны двойников» – д.ф. 12+
03:40 – «Кто за нами следит?» – д.ф. 12+
05:20 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Леннаучфильм»: «Мост» – д.ф. 
12+
07:30 – «Леннаучфильм»: «На берегу 
реки Фонтанки» – д.ф. 12+
08:05 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
10:30 – Великие артисты – великому го-
роду. Екатерина Максимова. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «МИО, МОЙ МИО» – х.ф. 12+
13:50 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «КАИН ХVIII» – х.ф. 16+
18:35 – Неизвестная версия: «Благосло-
вите женщину» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Хроника происшествий. Итоги.
19:35 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» – х.ф. 12+
21:20 – Футбольный вечер.
22:20 – «Сыщик Путилин» – сериал. 12+
02:00 – «Опера на льду» – ледовое шоу. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Олимпийское время. Панорама 
дня.
09:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЖС
по разумной цене 
от собственника. 

 8-904-517-60-74.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

оборудования б/у:
• 4-ст. строгальный
• круглопильные
• фрезерные
• заточные и др. станки

 911-237-66-54, 
(813-70) 40-303.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Участок 7 соток, Корнево СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 ру-
блей.  8-921-926-75-05.
«ВАЗ-21214» вып. 2003 г., кузов 
2009 г., пробег 60 тыс.   8-921-
552-76-15.
Клюшки хоккейн., сани деревян-
ные, лопаты для снега, ломы, то-
поры, костюм зимн. р. 48–50/176. 
 21-680; 8-911-841-31-66.
Пелёнки – размер 60х90, 1700 мл. 
– впитываемость.  70-240, 8-905-
261-27-73.
Дом с уч-ом, 10 сот.  8-911-240-
29-98.
Участок, СНТ «Ладожское», 10 сот., в 
собственности.  8-981-722-87-60.
Батареи чугунные.   8-950-224-
96-12.
1-к. кв. во Всеволожске. Т. 8-921-
765-93-31, 61-351.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Дорого книги.  8-921-930-51-54. 
Дачу, участок, квартиру.  8-911-
937-74-62, Ольга.
Старый мотовелосипед, двигатель 
Д-4, Д-5; з/части NSU, BMW, DKW, 
SIMSON и др.  8-960-262-82-66.
Жилой дом по Дороге жизни. 
8-921-868-45-58.
Участок.  8-931-366-10-27.

Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.
Дом, участок, квартиру.  8-921-
181-67-73.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Сиделка, 10 лет стаж. 8-911-798-
93-65.
Весь спектр сантехнических работ. 
 8-911-159-96-55.
Строительство, ремонт, отделка. 
 8-921-374-28-48.
Репетитор по черчению.  8-962-
682-46-53.
Грузоперевозки «Газель».  8-904-
514-40-15.
Кафель, гипрок, отделочные и 
строительные работы качественно. 
8-921-559-63-20, Андрей.
Ремонт стиральных машин.  716-
69-10.

.....:::::РАБОТА
Личный водитель, опыт, город. 
пробки, оформл. по трудовой. 
8-921-382-66-02.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам 2-х кошек (3 года) и кота 
(2 года), привиты, стерилизова-
ны, имеются документы, чистые, 
здоровые, остались без хозяйки. 
 8-965-002-43-70.
Отдам собаку (девочка) в добрые 
руки, 3 г., стерил., привита, знает 
команды.  8-960-264-83-09.
Отдам щенка, 3 месяца, здоровый, 
толстолапик, кобелёк. 8-905-264-
69-16.

ВНИМАНИЕ!
Произошло ДТП!!!

17 января 2014 г. сбит человек!
С 21.30 до 22.00 в дер. Порошкино Всеволожского р-на

на пересечении Ленинградского пр. (Славянская ул.)
и ул. Романтиков. Очевидцев просим откликнуться.

 8-921-571-31-93, e-mail:ef.a@mail.ru

РЕМОНТ
швейных машин

на дому.
Любые запчасти.

 8-921-974-24-33.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, оформ-

ление по ТК, развозка, со-
циальные гарантии.  8 (812) 
327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 
8-911-706-47-33.

 ОП ТРЕБУЮТСЯ:
– начальник охраны с а/м;

– старший смены;
– охранники и охранницы.
 8-921-904-25-56.

В компании по продаже продуктов 
требуется 

ОПЕРАТОР ПК 1С версия 7.7 ТС 
О/р, оформление по ТК, питание. 
З/п 28 000 руб. Обязанности: ТТН, 
Торг 12, сч/ф, поступления товара, 
ведение-сверка остатков, др. опе-
рации в 1С. Рабочий день посменно: 
утро 7.00 – 16.00 или вечер 12.00–
21.00. СПб, пр. Непокоренных, д. 63 
(Калининская база) (5 мин. пешком 
от ж/д ст. Пискаревская). 

Конт. лицо: Татьяна, 
 +7-921-645-10-59.

Р
ек

ла
м

а

 ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производство: Швейцария, Дания, Германия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

с 11.00 до 19.00 моб. 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8-952-391-47-78.

ГРП «Чайка»
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, гарантия.
 8 (813-70) 30-004, 

8-921-931-59-24. 
www.remont-100.ru

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ДРУГИЕ РАБОТЫ.
8-921-873-38-06, 

Геннадий. 

Судостроительное 
предприятие 

приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
генерального директора 

с личным а/м. 
ГСМ, обслуживание за счет 

предприятия. 
З/п от 35 000 руб. и выше.

 8 (812) 459-45-59,
8-911-162-05-20.

Производственному 
предприятию 

требуются 

СБОРЩИЦЫ 
(сборка фоторамок), 
з/п от 20 000 руб., 

5-дневка.
Г. Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 10.

 8-921-366-68-73 
(звонить с 9.00 до 18.00).

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

11 февраля 2014 г. 
в 19.00 Лицей № 1 про-
водит организационное 
собрание для родите-
лей, чьи дети пойдут в 
1 класс 1 сентября 2014 
года.

Администрация Лицея № 1
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.
Мебельной фабрике во Всеволожске 

на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 106 – инженер-химик,  доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу 
по электробезопасности (до и выше 1000 В).

АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – на котельную 
№ 17 ст. Кирпичный завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,

 оплачиваемый больничный.
Приветствуем активность, работоспособность 

и здоровый образ жизни.

Компания «ОКНА ГОДА»
 приглашает 

на работу

КЛАДОВЩИКА, 
з/п от 18 000 руб. 

Обращаться
по  27-222, 

с 9 до 18 часов. 

Производственной компании 

ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.

Питание, з/п. 
по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

На производство 
мороженого требуется

МАСТЕР ЦЕХА. 
Профильное образование и 
опыт работы в отрасли привет-
ствуются. Трудоустройство по 
ТК, соцпакет, питание. Произ-
водство расположено по адре-
су: ЛО, Всеволожский р-н, п. Ро-
мановка, ул. Инженерная, 2-А. 

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з/п 13 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово. 
ОК: (812) 347-78-65, 8-921-
856-52-34, 8-921-954-46-89.

Ресторану на постоянную
 работу требуются:
 ОФИЦИАНТЫ, 

 АДМИНИСТРАТОРЫ,
 БАРМЕНЫ,  ДИДЖЕИ.
 957-13-10, 921-333-25-61.

Организации требуется
УБОРЩИЦА, 
работа в г. Всеволожске, 

М. Ручей.  22-149, 
8-911-915-64-82.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

ПЕДАГОГ (с новыми прогрессивными 
идеями и опытом); ВОСПИТАТЕЛЬ; 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ; 
ПОМОЩНИЦЫ ПОВАРА.
8-965-067-84-13.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА  (з/п от 20 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. 

м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Компании «Коммунальные сети» по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов в Санкт-Петербурге 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ДВОРНИКИ И УБОРЩИКИ.
Мы предлагаем:

• Хорошие условия труда • Оформление по ТК РФ
• Соцпакет • Заработную плату от 20  000 рублей
• Общежитие квартирного типа

Наши требования: 
Обязательно гражданство РФ

Контактная информация:

Тел./факс: 8 (812) 296-39-56, 8-911-811-01-51,
Елена Борисовна.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., 
график работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 
1С, (возможно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
СПЕЦИАЛИСТА по обслуживанию клиентов – опыт продаж 
приветствуется, знание 1С, з/п от 25 000 до 50 000 руб.;
ВОДИТЕЛЯ кат. «Д» – з/п от 30 000 руб.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

  8-921-555-64-53.

В филиал банка
(г. Всеволожск)

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК
(электрика, сантехника, 

мелкий ремонт).

График работы: 5/2,
с 09.00 до 18.00.

Заработная плата –
от 20000 руб./мес.

 965-22-82;
8-921-380-00-62.

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

ЗАКРОЙЩИК 
на швейное произ-во, 

возможно обучение, 
з/п 20 000 руб. + премия.

оплачиваемые проезд, 
отпуск, больничный.
8-901-303-12-34, 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЮТСЯ: 
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«Гуди гораздо…» именно 
под таким лозунгом прохо-
дила 6-я традиционная еже-
годная встреча-концерт в 
«Санкт-Петербургском клубе 
гусляров» на которую были 
приглашены учащиеся клас-
са гуслей Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки, преподава-
тель Виктория Валерьевна Би-
рюкова.

Санкт-Петербургский клуб 
гусляров объединяет профес-
сионалов и любителей игры на 
гуслях. Его деятельность на-
правлена на возрождение ин-
тереса к традиционной культу-
ре русского народа, развитие 
исполнительской школы, обмен 
опытом между профессиональ-
ными музыкантами, преподава-
телями и любителями игры на 
многострунных инструментах. 
Она охватывает все сферы со-
временного бытования архаич-
ных музыкальных инструментов 
славянских, финно-угорских 
народов и родственных им тра-
диционных инструментов на-
родов Российской Федерации 
и других государств: сольное и 
ансамблевое исполнительство, 
научно-исследовательская де-
ятельность, технологии изго-
товления инструментов, мето-
дика обучения игре на них. 

На встречи клуба приезжают 
музыканты из многих городов 
России: Москвы, Тулы, Петро-
заводска, Пскова; проводятся 
круглые столы, мастер-клас-

сы, концертные выступления. 
В прошлом году на ежегодной 
встрече клуба Всеволожскую 
школу искусств представлял 
дуэт гусляров – Ангелина Бызо-
ва и Татьяна Вильнова (лауреа-
ты международных конкурсов). 
В этом году были приглашены 
сразу два коллектива. Зрители 
по достоинству оценили яркое, 
техничное и эмоциональное 
исполнение наших ребят и на-
градили бурей аплодисментов. 
Достойно показав себя в среде 
профессионалов, наши юные 
музыканты сами имели возмож-
ность послушать интересные 
выступления исполнителей, 
играющих в различных жанрах, 
получить заряд положительных 
эмоций и творческого вдохно-
вения для новых побед.

Дети, родители и руково-
дитель коллектива благодарят 
директора Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки Л.А. Беганскую 
за материально-техническое 
обеспечение этой замечатель-
ной поездки. 

На фото: Анастасия Макси-
мова, Татьяна Вильнова, Анге-
лина Бызова, Матвей Тюкалов, 
Семен Сергеев, Трифон Солод-
ков, Никита Щепелин, Анвар 
Рахмонов, Павел Милькин. Кон-
цертмейстер – Павел Владими-
рович Пивоваров.

В.В. БИРЮКОВА, 
преподаватель 

Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки

   Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,   
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, миниотели ............. 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, миниотели .......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ
Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки

приглашает выпускников разных лет на встречу, 
которая состоится в большом зале 

8 февраля 2014 г. (суббота) в 16.00.8 февраля 2014 г. (суббота) в 16.00.
Будем рады видеть выпускников и всех,

кто работал в школе.
Получить или забронировать входные билеты можно 

в администрации школы или по  232-68.232-68.

РАЗНОЕ
НА КОНЦЕРТЕ...

Гуди гораздо…

На основании исследований, 
проведенных при участии 4500 
добровольцев, ученые пришли к 
выводу, что  определенные ми-
неральные вещества и кислоты 
позитивно влияют на качество 
сна. Прежде всего это селен и 
калий, которыми богаты бра-
зильские орехи, бутановая и 
додекановая кислоты, содержа-
щиеся в молоке.

Врач-сомнолог Екатерина 
Чернышева рекомендует паци-
ентам и другие виды витами-
нов и минеральных веществ, 
которые положительно влияют 
на качество сна.  «В основном 
нарушение сна вызвано стрес-
сом. Помимо калия и селена, 
тревожное состояние снимают 
также магний и витамины B6 и 
B12. Поэтому я рекомендую упо-
треблять в пищу больше кешью 

и гречи (они богаты магнием), 
кедровых орехов (витамин B6) и 
морепродуктов (витамин B12)», 
– говорит Екатерина Черныше-
ва.

Кроме того, американские 
эксперты рекомендуют упот-
реблять углеводы и витамин D. В 
частности, проблемы с засыпа-
нием у пациентов встречались 
на 20% реже, если удваивался 
объем потребления селена, и 
на 17% реже, если это происхо-
дило с кальцием. В то же время 
результаты исследования по-
казали, что ухудшение качества 
сна было связано с капроновой и 
гексадекановой кислотами (они 
содержатся в сливочном масле 
и сыре), солью и большим объ-
емом потребления жидкости.

Анастасия СТОЛБОВА
ЛЕНОБЛИНФОРМ

Сон будет крепким, если 
есть орехи и пить молоко
Американские учёные советуют перед сном выпить 

стакан молока и съесть пару бразильских орехов. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

От всей души!

Р
ек

ла
м

а.

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

Мы, жители поселка Романовка, выражаем 
огромную благодарность водителю пассажир-
ского автобуса – маршрута № 462 – Валерию 
ПЛОТКИНУ за добросовестное отношение к сво-
им обязанностям. Он единственный из водителей 
на данном маршруте, кто объявляет остановки, а 
это важно, особенно в темное время суток. Такое 
внимание очень приятно нам, пенсионерам.

Постоянные пассажиры – 
Бывальцева, Прохорова и другие

Поздравляем с днём рождения члена Совета 
ветеранов Ольгу Владимировну ОБРУЧ!

Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.
Пожелания наши кратки:
Быть здоровой, жить в достатке.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбиле-
ем!

С 80-летием: Якуба Магомедовича КОНИ-
ЕВА, Николая Михайловича МАТВЕЕВА, Анну 
Васильевну АНИСИМОВУ, Нину Михайловну 
РАЗГУЛЯЕВУ;

с 75-летием: Марию Николаевну ИГНАТЬЕ-
ВУ, Дмитрия Дмитриевича ПОКРОВСКОГО.

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый час.
А суровые ненастья
Стороной обходят вас!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения помощника 
депутата ЗакСа Ленинградской области Татьяну 
Геннадьевну КУЛИКОВУ!

Желаем счастья в жизни личной,
Успехов в жизни трудовой,
Желаем в форме быть отличной
Всегда иметь вид боевой.
Желаем быть всегда весёлой!
Счастливой, радостной, здоровой.

Отдельное поздравление от ветеранов: успе-
хов во всех делах и начинаниях, здоровья крепко-
го и долголетия, уважения и любви Ваших близ-
ких. С днём рождения!

Совет ветеранов, Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение», 

депутаты МО «Романовское 
сельское поселение» 

Т.И. Лебедева, 
Л.Д. Швалова

Поздравляем с днём рождения Людмилу Ни-
колаевну КОБОЗОВУ!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успеха, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Общество несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляю Татьяну Геннадьевну КУЛИКО-
ВУ с днём рождения!

Я привыкла видеть Вас энергичной,
Душевной и симпатичной,
Такой и дальше оставайтесь.
Мира, счастья и много светлых и добрых дней.
С уважением, 

Евгения Андреевна, п. им. Свердлова

8 февраля исполняется 80 лет Тамаре Семё-
новне СЕВЕРОВОЙ!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей,
Счастья желаем земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Андрея Михайло-
вича СИЛЬВАСТ, Хили Васильевну ПЕННЕ, 
Леонида Васильевича ПОЛОЗУН, Нину Ива-
новну СТЕПАНОВУ, Валерию Михайловну 
ТРОФИМОВУ!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Совет ветеранов п. Токсово

Дорогого Ханифа Минненгалиевича, 
(а по-российски Владимира Михайловича) 
ГАФИАТУАЛЛИНА поздравляем с днём рож-
дения!

В кругу всех близких и друзей
Мы от души Вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней.
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К Вам летели в дом родной.

* * *
Поздравляем с днём рождения Валентину 

Александровну ЛИСТОВУ!
В Ваш чудесный день рожденья
Нам разрешите Вас обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным.

* * *
Дорогую Раису Михайловичу МАЦИШИНУ 

поздравляем с днём рождения!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревоги и обид …

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги 
Агалатовского СП

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния: Бориса Николаевича МОЛОТКОВА, На-
талью Михайловну ЕГЕЛЬСКУЮ, Анатолия 
Алексеевича СМИРНОВА!

Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем, с 75-летием: 
Александра Фёдоровича ГАВРИЛОВА!

С днём рождения: Лилию Яковлевну 
ХЯМЯЛЯЙНЕН, Виктора Пантелеевича 
ЗАХАРОВА, Лидию Семёновну КОСТЮ-
КЕВИЧ, Валентину Яковлевну КУЗНЕЦО-
ВУ, Марию Галактионовну МАЛЬКОВУ, 
Раису Михайловну БОГДАНОВУ

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило навек!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Поздравляем наших ветеранов-юбиля-
ров:

С 85-летием: К лавдию Фёдоровну 
КУРЫПИНУ;

с 80-летием: Валентину Максимовну 
МИХАЙЛОВУ;

с 75-летием: Альберта Ивановича ВО-
РОБЬЁВА, Валентину Ивановну ТЕЛЯТ-
НИКОВУ, Максима Александровича ЛЕС-
НИКОВА, Михаила Павловича ЕРМАКОВА, 
Нину Ильиничну ЛОДДИ!

А также с юбилейной датой: Евдокию 
Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ, Елену Ни-
колаевну ГОЛОВАНЁВУ, Людмилу Алек-
сеевну ШОРИНУ, Надежду Фёдоровну 
ДЕВЯТОВСКУЮ, Юлию Васильевну СТЕ-
ПАНОВУ.

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия в семьях, любви детей, внуков-прав-
нуков, друзей, счастья и долгих лет жизни.

Совета ветеранов п. Рахья
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