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15 февраля – дата, которую не забыть и не вы-
черкнуть из истории нашей страны. Она живет в па-
мяти многих людей, прикоснувшихся к трагическим 
страницам Афганской войны. В этот день в 1989 году 
последние советские войска покинули государство 
Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в ко-
торой Советский Союз потерял тысячи своих граж-
дан. 

В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину со дня 
вывода войск из Афганистана – это и праздник вете-
ранов-афганцев, и день памяти и скорби о погибших 

воинах-интернационалистах. В больших и малых 
городах России созданы мемориальные комплексы 
памяти погибшим в Афганской войне. Есть такие па-
мятники и в нашем районе – в городе Сертолово и на 
Румболовской горе во Всеволожске. Сюда каждый 
год приходят те, кто воевал в Афганистане, и бое-
вые товарищи солдат и офицеров, не вернувшихся 
с войны, их семьи, их близкие – люди, для которых 
война – не пустой звук. Они собираются здесь для 
того, чтобы поклониться памяти наших воинов. Со-
храним эту память и мы.

Хотим поздравить ветеранов Афганской войны, 
солдат и офицеров, оставшихся верными воинско-
му долгу. Пусть вся ваша жизнь проходит только 
под мирным небом, пусть никогда ужасы войны не 
повторятся в вашей судьбе. Всем мира, здоровья, 
благополучия!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»,
В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район»

Эту дату не вычеркнуть из истории

На снимке пресс-службы правительства ЛО – момент награждения губернатором Александром Дрозденко руководителя 
ветеранской организации из Сертолово Александра Рацкевича. Материалы, посвящённые 25-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, читайте на 4–9-й страницах.

Исследовалось качество жизни в ре-
гионах РФ на основе федеральных ста-
тистических данных. Всего учеными 
были подробно изучены 10 показателей. 
В их числе – удельный вес ветхого и ава-
рийного жилищного фонда, уровень без-
работицы, доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, степень имущественного рас-
слоения общества, младенческая смерт-

ность, ожидаемая продолжительность 
жизни, а также количество выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ. 

В результате по оценке ученых МГУ, 
Ленинградская область входит в число 
субъектов РФ, способных на ускоренный 
и качественный рост.

В наиболее общем виде качество жиз-
ни представляет собой показатель соци-
ального развития.

Глава региона поручил комитетам по ЖКХ 
и транспорту, по топливно-энергетическому 
комплексу, по тарифам и ценовой политике 
провести полные расчеты для каждой управ-
ляющей компании области и представить 
анализ о возможных последствиях приме-
нения двухкомпонентного тарифа. 

«Эта работа должна быть завершена до 
1 июля», – заявил Александр Дрозденко. До 
этого срока применение двухкомпонентного 

тарифа, состоящего из стоимости холодной 
воды и тепловой энергии для ее нагрева, 
приостановлено, чтобы не допустить скачков 
квартплаты.

В соответствии с федеральным законо-
дательством о ценообразовании начисле-
ние компонента за тепловую энергию про-
изводится теперь в рублях за гигакалорию, 
а компонента за холодную воду – в рублях за 
кубометр. 

Наша область среди лидеров Пока по старым тарифам
Ленинградская область вошла в первую десятку регионов Рос-

сии по данным исследования, проведенного учёными Московского 
государственного университета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко при-
нял решение приостановить применение двухкомпонентного тари-
фа на горячую воду для жителей региона. 
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Администрация района сообщает

Совет по межнациональному
сотрудничеству утвержден

Утвержден состав Совета по межнациональному сотруд-
ничеству при администрации Всеволожского района. 

Совет будет осуществлять взаимодействие представителей 
федеральных, государственных органов, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и научных органи-
заций. В его состав вошли представители муниципальных обра-
зований поселений, руководители структурных подразделений 
администрации района, представители национально-культурных 
автономий, действующих на территории Всеволожского района. 

Также в состав Совета включены всеволожский городской 
прокурор Игорь Чернов, начальник отдела УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском 
районе Любовь Шевченко, представители УМВД и отдела управ-
ления Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков. Возглавил Совет и.о. главы администрации Всеволожского 
района Владимир Драчев. Первое заседание Совета прошло в 
декабре прошлого года. Были определены основные задачи ра-
боты, связанные с реализацией государственной национальной 
политики и сохранением межнационального согласия в районе. 

Рабочее совещание в Колтушах 
12 февраля вице-губернатор Ленинградской области 

Георгий Богачев провел рабочее совещание с представи-
телями подрядных организаций на строительстве крытого 
катка с искусственным льдом в деревне Старая Всеволож-
ского района. 

Напомним, что объект планировался к сдаче в конце 2013 
года, но из-за проблем с получением акта выбора земельного 
участка для прокладки высоковольтной линии электроснабже-
ния и подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 
сдача крытого катка была перенесена на 2014 год. По итогам 
совещания подрядчик взял обязательства завершить строитель-
но-монтажные работы через месяц. Ситуация с вводом в эксплу-
атацию крытого катка в деревне Старая находится на контроле 
областных властей.

Диспансеризация
жителей района продолжается

Почти 32 тысячи человек прошли в прошлом году профи-
лактический медицинский осмотр во Всеволожской клини-
ческой межрайонной больнице. Диспансеризация направ-
лена на то, чтобы на ранних стадиях выявлять серьезные 
хронические заболевания.

Порядок проведения диспансеризации утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
декабря 2012 года. Диспансеризации подлежит взрослое насе-
ление России в возрасте от 18 лет. Ее рекомендовано проходить 
раз в три года, исключение составляют те граждане, которые 
проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от воз-
раста. 

По мнению председателя областного комитета здравоохра-
нения Арчила Лобжанидзе к процессу необходимо как можно 
эффективнее привлекать частную медицину, именно с помо-
щью негосударственных клиник можно существенно повысить 
уровень охвата населения и сделать прохождение обязательных 
врачей более комфортным для пациентов. 

В поликлинике Всеволожской КМБ диспансеризация взросло-
го населения проводится, как и в прошлом году, по четвергам и 
субботам. В нынешнем году пройти профилактические осмотры 
приглашают граждан, родившихся в 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915 
годах. Прийти на осмотр необходимо натощак, при себе иметь: 
паспорт, полис ОМС, амбулаторную карту (если она на руках). 
Телефоны для справок: 25-785, 46-584.

Подведены итоги творческого
конкурса к 70-летию снятия блокады

В ноябре 2013 года администрация Всеволожского рай-
она объявила творческий конкурс среди средств массовой 
информации, посвященный 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. Пресс-служба ад-
министрации пригласила к участию все средства массовой 
информации района. 

13 февраля в администрации района состоялось заседание 
жюри конкурса, были рассмотрены конкурсные материалы и 
подведены итоги. Члены жюри отметили, что в целом журна-
листы района и внештатные авторы много писали об истории 
блокады, о судьбах жителей района, ленинградцев и защитни-
ков города, активно освещали мероприятия, посвященные этой 
дате. Свои материалы на конкурс представили редакции газет 
«Всеволожские вести», «Ладожские новости», «Вести Дубровки», 
«Агалатовские вести», «Колтуши», «Бугровский вестник» и др., а 
также отдельные авторы. 

Жюри рассмотрело 29 газетных публикаций, пять телевизи-
онных материалов, в том числе документально-публицистиче-
ский фильм «Дорога жизни», буклет «Доблесть павших в сердцах 
живых», сборник стихов Альберта Яськова «Они из прорыва бло-
кады». Участие в конкурсе приняли девять редакций, 17 авторов. 
Имена победителей будут оглашены на церемонии награждения.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Уважаемые воины и члены семей погибших 
защитников Отечества, выполнявших интер-
национальный долг в Афганистане!

Примите искренние поздравления в честь Дня 
вывода советских войск из Афганистана. День 15 
февраля – это не только дань памяти всех погиб-
ших, но и выражение глубочайшей признательно-
сти и благодарности всем вернувшимся домой, 
кто честно и мужественно исполнил свой воинский 
и гражданский долг. От всей души желаем во-
инам-интернационалистам, ветеранам всех войн 
и вооруженных конфликтов, их родным и близким 
счастья, удачи, здоровья, успехов в труде на благо 
процветания нашей Родины!

С уважением, 
Всеволожское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Дорогие участники и ветераны войны в Аф-
ганистане, воины, выполнявшие свой интерна-
циональный долг!

15 февраля отмечается 25 лет со дня вывода 
войск из Афганистана. Это не только праздник, но 
еще и день скорби. Ведь столько людей не верну-
лось домой, что даже сложно представить. Но все 
же важно почтить всех, кто связан с этими нелег-
кими годами. 

Прими благодарность, войны ветеран,
Войны, охватившей Афганистан,
Войны, что непрошеной в гости пришла,
Войны, что по жизни, по сердцу прошла!

Свой воинский долг ты исполнил, солдат,
И вместе со всеми ты очень был рад
Дню вывода войск, возвращенью домой,
Ты в той мясорубке остался живой!

Желаем всем только лишь мирного неба,
И близких людей никогда не терять,
Чтоб было достаточно теплого хлеба,
И чтоб по-другому свой долг выполнять...
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО,
Л.С. ЛОГВИНОВА, депутат 

МО «Город Всеволожск»,
С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

Уважаемые жители Всеволожского района!
15 февраля в нашей стране отмечается 25-я 

годовщина полного вывода советских войск из 
Афганистана.

Тогда, в 1989 году, по Мосту Дружбы, находя-
щемуся на границе двух стран, завершился вывод 
войск – так закончилась афганская война, дливша-
яся 10 лет.

Воины-интернационалисты с честью и муже-
ством выполнили свой воинский долг на земле 
Афганистана, вернулись на Родину. Они дорожат 
дружбой с однополчанами и свято берегут память 
о своих боевых товарищах, не вернувшихся с той 
войны. 

В этот день мы собираемся у мемориальных 
комплексов воинам-интернационалистам и скор-
бим о павших, говорим слова поддержки их се-
мьям. 

Мы отдаём дань уважения и почёта всем во-
инам-афганцам – за верность воинской присяге, 
за трудный путь по афганской земле. 

Сердечно поздравляю всех воинов-афганцев с 
этой знаменательной датой, желаю крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успехов в труде и 
во всех благих начинаниях!

 Желаю всем мира и огромного счастья!
 С.И. АЛИЕВ, депутат 

Законодательного собрания ЛО

Всеволожский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов низко склоняет 
головы перед теми, кто выполнял интернаци-
ональный долг в Афганистане и погиб в боях с 
моджахедами. 

А тем, кто прошёл эти грозовые годы с оружием 
в руках вдали от своей любимой родины и остался в 
живых, желает активного долголетия и благополучия.

Призываем жителей района и г. Всеволожска, а 
также общественные организации принять участие 
в митинге и возложении цветов к мемориалу участ-
никам войны в Афганистане 14 февраля в 13.00 на 
Румболовской горе.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного 

Совета ветеранов

Честно выполнили 
интернациональный долг

Важнейшим молодежным со-
бытием прошлого года стал меж-
региональный образовательный 
форум «Ладога 2013», который 
собрал более 500 участников из 
муниципальных образований Ле-
нинградской области. Об этом 
заявил на коллегии первый вице-
губернатор региона Константин 
Патраев. Он подчеркнул, что бла-
годаря высокому уровню прове-
дения мероприятия форум полу-
чил статус окружного.

«В 2014 году «Ладога» станет 
ключевой молодежной площад-
кой всего Северо-Запада России. 
Муниципальным районам необхо-
димо очень тщательно подойти к 
вопросу формирования делега-
ций: провести предварительный 
отбор участников и определить 
лучших кандидатов, готовых пре-
зентовать проекты по различным 
направлениям», – сказал Патраев.

Первый вице-губернатор по-
благодарил сотрудников коми-
тета и представителей муници-
пальных районов, работающих 
в сфере молодёжной политики, 

за хорошую организацию волон-
терской помощи в проведении 
эстафеты Олимпийского огня в 
Гатчине, работу по увековечению 
памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, организа-
цию празднования 71-й годовщи-
ны прорыва блокады Ленинграда 
и 70-й годовщины ее полного 
снятия.

2014 год станет знаковым для 
Ленинградской области: в регио-
не пройдет открытие Всероссий-
ской «Вахты памяти 2014». Также 
будут отмечаться важные памят-
ные даты – столетие начала Пер-
вой мировой войны и 75-летие 
начала зимней войны. Константин 
Патраев отметил, что в рамках 
подготовки к торжественным и 
памятным мероприятиям самого 
пристального внимания и под-
держки потребует работа поис-
ковиков.

К приоритетным задачам на 
2014 года Патраев также отнес ре-
ализацию государственной про-
граммы «Устойчивое обществен-
ное развитие в Ленинградской 

области». «Терпимое отношение 
друг к другу должно стать осно-
вой воспитания и развития лич-
ности молодого поколения», – за-
явил первый вице-губернатор. Он 
подчеркнул важность совместной 
работы в этой сфере комитета по 
молодежной политике и комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям.

В 2013 году расходы областно-
го бюджета в сфере молодежной 
политики составили 116 млн ру-
блей, что почти вдвое больше по-
казателей 2012 года (60 млн). Все 
запланированные по программам 
мероприятия были выполнены в 
срок и в полном объеме, а часть 
планов – перевыполена. Об этом 
сообщила председатель комите-
та по молодежной политике Анна 
Данилюк.

Значимым для региона со-
бытием в 2014 году станут и му-
ниципальные выборы. О ходе их 
подготовки рассказал замести-
тель председателя избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области Владимир Скоробогатов. 
В частности, он отметил, что не-
обходимо повышать правовую 
культуру молодежи и оказывать 
поддержку юношам и девушкам, 
которые планируют участвовать в 
выборах.

Приоритеты для молодёжи
региона заданы

Профильные специалисты администрации и райо-
нов Ленинградской области подвели итоги работы с 
молодёжью за год и назвали основные направления 
работы в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.
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Дорогие друзья! Братья и сестры!
В июле 2014 года храму Казанской 

иконы Божией Матери в поселке Выри-
ца Гатчинского района Ленинградской 
области исполняется 100 лет. 

Двадцать лет в этом храме совершал 
свои подвиги и чудотворения святой старец 
Серафим Вырицкий. Он погребен у алта-
ря церкви Казанской иконы Божией Мате-
ри. В апреле 2014 года исполнится 65 лет 
со дня кончины преподобного Серафима  
Вырицкого. С апреля по ноябрь 2014 года 
пройдет ряд торжественных мероприятий, 
связанных с этими мероприятиями. Сейчас 
в храме ведутся реставрационные работы, 
но средств не хватает. В частности, необ-
ходимо провести реконструкцию пола и 
передаваемых приходу храма администра-
цией Санкт-Петербурга зданий, установить 
противопожарную систему, оборудование 
звукового оповещения и трансляции, осу-
ществить строительство трапезного ком-
плекса. Средства также требуются и для 
создания музея, посвященного памяти пре-
подобного Серафима Вырицкого.

Попечительский совет, священнослужи-
тели, прихожане и все почитатели святого 
Серафима Вырицкого просят оказать по-
сильную помощь в сборе средств для под-
готовки Храма к этому знаменательному 
событию. 

Храни Вас Господь и Пресвятая Богоро-
дица!

Адрес:
188380 Ленинградская область, Гатчин-

ский район, поселок Вырица, проспект Ки-
рова,  49

Реквизиты:
Адрес почтовый:
188380 Ленинградская область, Гатчин-

ский район, поселок Вырица, проспект Ки-
рова,  49, телефон 8 (81371)49-233

Адрес юридический: 
188380 Ленинградская область, Гатчин-

ский район, поселок Вырица, проспект Ки-
рова,  49

Полное наименование: 
Православная местная религиозная 

организация Приход храма Казанской 
иконы Божией Матери п. Вырица Санкт-
Петербургской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)

Краткое наименование: ПМРО Приход 
храма Казанской иконы Божией Матери п. 
Вырица Санкт-Петербургской Епархии РПЦ 
(Московский Патриархат)

ИНН 4719008454  КПП 470501001
Расчетный счет: 
40703810261000000026
Корреспондентский счет:
 30101810400000000729
Банк: Филиал Ленинградский областной 

ОАО Банк ВТБ г. Тосно  БИК 044106729
ОКВЭД  91.31 (деятельность религиоз-

ных организаций)
ОГРН  1034700003678
ОКПО  25876064

Попечительский Совет
храма Казанской иконы

Божией Матери в пос. Вырица

Как же быстро течёт вре-
мя! В нашей редакции 
ещё работают журна-

листы, которые знают Этуева 
с той поры, когда он, молодой 
специалист, после окончания 
Ленинградского сельскохозяй-
ственного института, получил 
распределение на работу в про-
изводственное объединение 
совхозов «Ручьи». Это был 1980 
год.

12 лет молодой агроном от-
работал в этом хозяйстве, полу-
чив прекрасную практическую 
выучку. Начинал с должности 
бригадира и вырос до главного 
агронома. И именно «ручьевская 
школа», где он профессиональ-
но рос не только как агроном-
технолог, но и как организатор 
производства, всю жизнь ему 
служила той самой базовой ос-
новой, фундаментом, на котором 
выстраивалась его дальнейшая 
весьма успешная профессио-
нальная карьера.

В «Приневское» Мухажир Хаз-
реталиевич пришел осенью 1993 
года. Почти пять лет проработал 
заместителем генерального ди-
ректора по коммерции, а в апре-
ле 1998 года коллектив избрал 
его генеральным директором 
этого крупного предприятия, ко-
торое сегодня входит не только 

в десятку ведущих в агропро-
мышленном комплексе нашего 
региона, но и является членом 
элитного клуба лучших предпри-
ятий России «Агро-300».

Без преувеличения можно 
сказать, что и для самого Этуева 
приход в ЗАО «Племенной завод 
«Приневское» стал новым, ещё 
более значительным этапом его 
становления как талантливого 
и умелого руководителя, и для 
предприятия это стало знаме-
нательной вехой в истории. Оно 
за эти годы поднялось до евро-
пейского уровня хозяйствования 
и технологически, и финансово-
экономически. Это достигнуто 
благодаря широкому внедрению 
в производство современных 
европейских технологий, новей-
шей техники, нового строитель-
ства, активной реконструкции и 
модернизации существующих 
объектов.

Именно при Этуеве, кроме 
традиционного производства 
овощей, картофеля и молока 
коров, здесь серьезно занялись 
ещё и выращиванием грибов, 
цветов, производством целеб-
ного козьего молока. То есть в 
настоящее время «Приневское» 
– серьезное, многоотраслевое 
предприятие на уровне не толь-
ко области, но и страны, выпу-

скающее натуральную продо-
вольственную продукцию очень 
высокого качества. Достаточно 
сказать, что построенный в 2007 
году шампиньонный комплекс, 
на который сегодня приходится 
более 10 процентов от общего 
объема производства грибов в 
стране, признан лучшим в Рос-
сии! Что касается промышлен-
ного козоводства, то хозяйство 
также является одним из круп-
нейших предприятий этого на-
правления в России. В прошлом 
году «Приневское» получило 
статус племенного хозяйства 
по разведению коз Зааненской 
породы. Поэтому продажа пле-
менного молодняка КРС и коз 
во многие регионы страны стало 
для него ещё одной существен-
ной статьей дохода.

Надо также отметить, что 
кроме развития производства, в 
поле зрения юбиляра постоянно 
находятся и социальные вопро-
сы. Он много внимания уделяет 
улучшению условий жизни ра-
ботников предприятия и членов 
их семей. В клубе «Приневского» 
организованы различные кружки 
для работы с детьми, есть би-
блиотека с солидным книжным 
фондом, создан и активно рабо-
тает Совет ветеранов. Постоян-
но оказывается помощь пенси-

онерам хозяйства. Кроме того, 
предприятие помогает школам и 
детским садам в посёлке имени 
Свердлова и Невского района 
Санкт-Петербурга, где прожива-
ют работники хозяйства, а также 
оказывается благотворительная 
помощь подворьям Валаамского 
монастыря, Оптиной Пустыни, 
храму в посёлке Токсово, центру 
по реабилитации наркозависи-
мых людей «Рето Надежда» и 
другим.

Заслуги М.Х. Этуева вы-
соко отмечены на госу-
дарственном уровне. 

Он является заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства 
Российской Федерации, носит 
звание «Почетный работник 
агропромышленного комплек-
са России», отмечен Золотой 
медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
России» и памятной медалью 
«За заслуги в деле возрождения 
науки и экономики России». А в 
прошлом году ему был вручен 
знак отличия «За заслуги перед 

Ленинградской областью». Есть 
у него и ряд других наград.

Важно отметить и то, что М.Х. 
Этуев открыт для прессы, жур-
налисты охотно посещают это 
предприятие и поэтому оно до-
статочно часто «звучит» в сред-
ствах массовой информации.

Мы искренне поздравляем 
Мухажира Хазреталиевича с его 
60-летием, выражаем слова при-
знательности и уважения за его 
многолетний плодотворный труд 
на благо жителей Всеволожского 
района и Ленинградской области 
и за его неиссякаемую энергию, 
преобразующуюся в реализа-
цию самых неожиданных и очень 
эффективных проектов для АПК 
нашего региона. Мухажир Хаз-
реталиевич, желаем Вам успе-
хов во всех новых начинаниях. 
Здоровья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

Администрация 
МО «Всеволожский 

муниципальный район», 
коллектив редакции газеты 

«Всеволожские вести»

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
ЮБИЛЕЙ

Так держать!

У генерального директора ЗАО «Племенной завод «Приневское» Мухажира Хаз-
реталиевича Этуева юбилей, ему исполнилось 60. И практически вся его успеш-
ная трудовая деятельность неразрывно связана с агропромышленным комплек-
сом Всеволожского района.

Напомним, на территории объекта Все-
мирного наследия ЮНЕСКО «Павлово-Кол-
туши» разгорелось противостояние между 
строителями и местными жителями, про-
тивниками стройки. «Яблоком раздора» 
стал земельный участок площадью 4 гек-
тара, на котором застройщик ООО «Сигма» 
обязался возвести малоэтажный жилой 
комплекс, согласно условиям выигранного 
в 2011 году аукциона у фонда «РЖС».

По мнению жителей, своими действиями 
строители разрушают исторический облик 
уникального природного заповедника «Кол-
тушские высоты». Прокуратура потребова-
ла, чтобы суд оспорил проект планировки 
территории и отозвал разрешение на стро-
ительство. Заседание суда было назначено 
на 10 февраля. Однако, как выяснил Лен-
облинформ, в этот день состоялись лишь 
предварительные переговоры, само же за-
седание назначено на 13 февраля.

Помощник гендиректора ООО «КСК» 
(«Колтушская Строительная Компания») 
Николай Кычев рассказало о том, что рабо-
ты будут приостановлены до тех пор, пока 
ситуация не разрешится. Сейчас офици-
ального запрета на проведение строитель-
ных работ нет, но компания «Сигма» сама 
выступила с такой инициативой, чтобы 
успокоить общественность.

«В понедельник на заседании мы лишь 
передали все свои документы суду. У нас 
есть все разрешения и экспертизы, в том 

числе государственная историко-культур-
ная экспертиза. Наша позиция остаётся 
неизменной – действовать согласно Гра-
достроительному кодексу РФ. Надеемся на 
правовое решение вопроса, объективное 
разбирательство в суде в рамках правово-
го поля», – сказал Николай Кычев.

Что касается позиции инициативной 
группы «Спасём Колтуши», то её лидер Ан-
тон Гордюк отметил, что активисты настро-
ены решительно. Они принимают меры по 
объединению своих усилий с прокуратурой 
города.

«Мы настояли на объединении двух 
исковых требований прокуратуры и од-
ного нашего, поскольку за два года у нас 
накопилось немало материалов. Первый 
иск нацелен на то, чтобы уже повторно 
оспорить проект планировки и застрой-
ки участка, утверждённый и.о. главы кол-
тушской администрации Людмилой Грян-
киной. Второй – обратить внимание на 
нарушения в градостроительном плане. 
К слову, этот план администрация города 
отказалась предоставить даже комите-
ту по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области. Лишь присталь-
ное внимание прессы к нашей ситуации 
заставило власти предоставить нам этот 
документ. И третий иск касается аннули-
рования разрешения на строительство», 
– уточнил Антон Гордюк.

Анастасия ПАНФИЛОВА

Застройщик 
приостановил работы

Помогите храму
10 февраля во Всеволожском городском суде состоялись пред-

варительные переговоры по вопросу строительства жилищного 
комплекса на Колтушских высотах. Активисты инициативной груп-
пы «Спасём Колтуши» ожидали, что суд примет обеспечительные 
меры по остановке работ. Однако застройщик пока сам приоста-
новил свою деятельность до разрешения ситуации.
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Вопрос оправданности 
решения советского 
руководства о вводе 

войск в Афганистан следу-
ет, видимо, рассматривать в 
контексте особенностей об-
становки в регионе и данной 
стране в частности, а также с 
учётом общих политических 
реалий конца 70-х гг. прошло-
го столетия.

Авторы многочисленных ра-
бот, посвящённых Афганистану, 
зачастую «забывают» или со-
знательно обходят вниманием 
очень важное обстоятельство, 
связанное с влиянием внешних 
сил, обусловленных интересами 
государств, действовавших в то 
время на Среднем Востоке, воль-
но или невольно подталкивавших 
СССР к проведению афганской 
кампании.

Не следует забывать также и о 
том, что в то время имела место 
достаточно жёсткая военно-по-
литическая конфронтация между 
Советским Союзом и США. Ва-
шингтон стремился к укреплению 
своих позиций в Турции, Иране 
и Пакистане. После изгнания из 
Ирана шаха Пехлеви и вместе с 
ним американцев Соединённые 
Штаты особое внимание стали 
уделять Афганистану.

Для Советского Союза исклю-
чительно важное значение имело 
обеспечение безопасности своих 
южных границ. Решение этой за-
дачи могло бы оказаться менее 
затратным, если бы в лице Ирана 
и Афганистана Советский Союз 
имел дружественные или хотя 
бы нейтральные государства, не 
вовлеченные в какие-либо анти-
советские военно-политические 
союзы. 

Между тем обстановка в Афга-
нистане резко ухудшилась после 
того, как руководство этой страны 
в сентябре 1979 г. было свергну-
то силами, которые возглавил Х. 
Амин. В условиях нарастающей 
нестабильности нового полити-
ческого режима и сложной ситу-
ации в регионе Советский Союз 
вынужден был пойти на крайнюю 
меру – проведение военной опе-
рации на территории страны.

За весь период военных дей-
ствий через Афганистан прошло в 
общей сложности около 620 тыс. 
советских солдат и офицеров (от 
80 до 104 тыс. ежегодно). Из них 
погибли 14453 военнослужащих, 
180 военных советников (в том 
числе 4 генерала) и 584 специ-
алиста других ведомств, 287 во-
еннослужащих до настоящего 
времени считаются пропавшими 
без вести.

СССР задействовал в афган-
ской войне только 2% общей чис-
ленности своих вооружённых сил 
(ВС). Для сравнения отметим, что 
США использовали во Вьетнаме 
(1964–1972 гг.) около 20% общей 
численности своих ВС, примерно 
столько же американцы привлек-
ли для проведения операций в 
Афганистане и Ираке в период с 
2003 г. по настоящее время.

Следует отметить, что за по-
следние годы оценки действий 
советского воинского контин-
гента в Афганистане со стороны 
иностранных аналитиков уже не 
стали однозначно негативными, 
как это было в начале 90-х гг. про-
шлого столетия. Л. Гро, например, 
считает, что советская армия дей-
ствовала на афганской террито-
рии вполне профессионально. 

По мнению другого американ-
ского аналитика, М. Гресса, со-

ветские войска были поставлены 
в более жёсткие условия, чем 
американские во время вьетнам-
ской войны, поскольку СССР за-
действовал в четыре раза меньше 
войск по сравнению с США, хотя 
Афганистан по площади значи-
тельно больше Вьетнама. 

Основное отличие армий обе-
их стран Гресс видит в том, что 
«советская армия проявила себя 
сильной на уровне планирова-
ния военной операции и слабой 
на тактическом уровне, а амери-
канская, напротив, проигрывала 
в стратегическом планировании 
и выигрывала в тактике». По его 
утверждению, «советские войска 
были совершенно не обучены 
противодействовать партизанам 
в горной местности. В результате 
им приходилось уделять слишком 
много внимания защите своих баз 
и опорных пунктов». 

Тем не менее, как счи-
тают некоторые со-
временные военные 

спец иа лис ты, афганская 
вой на Советским Союзом не 
была проиграна, но её целей 
не удалось достичь, потому 
что не была закрыта граница 
с Пакистаном и Ираном. Это 
позволяло оказывать отрядам 
моджахедов военную помощь 
и присылать подкрепления. 
После боёв моджахеды имели 
возможность уходить на тер-
риторию Пакистана, где отды-
хали, пополняли свои ряды и 
планировали новые удары.

При подготовке афганской 
операции руководство СССР не 
учло политической специфики 
страны и, на наш взгляд, допу-
стило ошибку, которая состояла 
в том, что после свержения Ами-
на 27 декабря 1979 г. поддержало 
пришедшего к власти Бабрака 
Кармаля – одного из руководи-
телей протаджикской фракции 
НДПА «Парчам» («Знамя»). Со-

ветский Союз сделал ставку 
на Б. Кармаля, так как он был 
коммунистом с большим стажем 
и получил подготовку в Москве.

Однако приход к власти этой 
фракции не принёс желаемого 
результата. По мнению участни-
ков тех событий, ставка на Карма-
ля в целом не оправдала себя. В 
отличие от фракции «Хальк» («На-
род»), члены которой имели боль-
шое влияние в государственном 
аппарате страны и афганской ар-
мии, «парчамисты» не составляли 
большинства в НДПА, они выра-
жали интересы буржуазных слоёв 
афганского общества, городской 
интеллигенции, игнорируя чаяния 
простых людей, зарабатываю-
щих себе на жизнь тяжёлым по-
вседневным трудом. Их приход 
к власти обострил до крайности 
противоречия в НДПА, в госаппа-
рате и в армии, сделав ещё более 
неустойчивой социально-полити-
ческую обстановку в стране. Пуш-
тунская часть населения страны 
сочла приход к власти «полутад-
жика» Б. Кармаля нелегитимным.

В результате ошибочного по-
литического решения провали-
лась земельная реформа в Афга-
нистане, призванная привлечь на 
сторону новой власти бедняков 
независимо от племенной и ре-
лигиозной принадлежности. На 
словах её главная цель состояла 
в провозглашении социальной 
справедливости, а на практике 
народ стал ещё беднее и вынуж-
ден был уходить к повстанцам, 
где кормили и давали оружие для 
борьбы с новым режимом. След-
ствием политического просчёта 
явился и развал афганской ар-
мии, которая по своему духу была 
«халькистской».

Таким образом, ставка на 
фракцию «Парчам» лишила но-
вую кабульскую администрацию 
основных союзников в установ-
лении легитимного режима – чи-

новников госаппарата, армии и 
крестьянства, а ввод советских 
войск в Афганистан спровоци-
ровал дальнейший подъём анти-
правительственного движения в 
стране. В ряды повстанцев пошли 
люди, считавшие своим долгом 
воевать против иностранной ок-
купации и «просоветского режи-
ма».

Значительную роль в форми-
ровании сопротивления режиму 
Кармаля и советским войскам 
сыграл также мусульманский 
фактор. Борьба с «неверными» 
стала противовесом той идее, с 
которой пришла к власти НДПА, – 
национальное возрождение стра-
ны и социальная справедливость.

Ещё одним катализа-
тором повстанческого 
движения и важным 

источником финансирования 
моджахедов был наркобизнес. 
Установление в Афганиста-
не нового режима заставляло 
героиновых дельцов активно 
противостоять объявленной 
властями войне с наркотика-
ми. Все эти факторы в сово-
купности привели к тому, что 
вооружённое сопротивление 
режиму Кармаля возникло 
практически сразу после его 
прихода к власти.

В повстанческие отряды нача-
ло поступать большое количество 
вооружений, закупленных в Егип-
те, Китае, Израиле и ЮАР. ЦРУ 
США потратило на оснащение и 
финансирование афганского со-
противления около 3 млрд дол-
ларов. Примерно такая же сумма 
была предоставлена моджахедам 
Саудовской Аравией и Пакиста-
ном. Для США, Пакистана и Сау-
довской Аравии поставки оружия, 
включая переносные зенитные 
ракетные комплексы «Стингер», 
не были проблемой, поскольку 
граница между Афганистаном и 
Пакистаном оставалась прозрач-

ной на протяжении всей войны.
Ввод советских войск в Афга-

нистан активно использовался 
Соединёнными Штатами для под-
рыва военно-политических и эко-
номических позиций Советского 
Союза. Среди такого рода мер 
можно назвать следующие:

1. Замораживание Договора 
об ограничении стратегических 
вооружений (ОСВ-2) и мер в обла-
сти контроля над вооружениями.

2. Разрыв торговых контрактов 
и введение эмбарго на поставки 
зерна Советскому Союзу. Отказ 
от выдачи лицензий на уже заку-
пленное СССР американское обо-
рудование и технологии.

3. Запрещение советским ры-
бакам ловить рыбу в прибрежных 
водах США вопреки ранее подпи-
санному контракту.

4. Фактическое аннулирование 
соглашения о культурном обмене.

5. Отсрочка советско-амери-
канских встреч в рамках реали-
зации программы научно-техни-
ческого сотрудничества в сферах 
сельского хозяйства, здравоох-
ранения, гражданской авиации.

6. Бойкот летних (1980 г.) Олим-
пийских игр в Москве.

В начале 1986 г. оконча-
тельно пришло пони-
мание, что о военной 

победе в Афганистане не мо-
жет быть и речи. Стал вопрос 
о постепенном выводе совет-
ских войск из этой страны. Од-
нако прежде чем уйти, требо-
валось укрепить политический 
режим, который гарантировал 
бы безопасность южной грани-
цы Советского Союза.

В 1986 г. новым президентом 
Афганистана стал М. Наджи-
булла, бывший глава афганской 
службы безопасности.

Придя к власти, Наджибулла 
призвал враждующие стороны к 
общенациональному примире-
нию и объявил «односторонний 
полугодичный мораторий» на ве-
дение боевых действий. Однако 
данная инициатива оказалась 
безуспешной. В ней «Исламский 
альянс семи» усмотрел проявле-
ние слабости режима, что послу-
жило стимулом для продолжения 
«священной войны» до свержения 
правительства Наджибуллы. Под-
тверждением этому стала серия 
убийств членов созданной комис-
сии по примирению.

Тем не менее усилиями коман-
дования 40-й армии и советских 
военных советников в Афгани-
стане в тот период удалось пре-
вратить правительственные во-
йска в достаточно боеспособную 
армию численностью около 130 
тыс. человек, которая уже могла 
самостоятельно противодейство-
вать вооруженной оппозиции, 
насчитывающей около 170 тыс. 
человек. Благодаря этому после 
вывода советского ограниченно-
го контингента Наджибулла смог 
продержаться у власти ещё три 
года. Вопреки прогнозам анали-
тиков, режим Наджибуллы нахо-
дил в себе силы противостоять 
агрессии с территории Пакиста-
на, за спиной которого стояла 
финансовая и политическая мощь 
США, Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Ирана и в некоторой степени Су-
дана и Ливии.

Важным фактором, привед-
шим к крушению политического 
режим Наджибуллы, явилось по-
степенное сокращение помо-
щи со стороны СССР, которая в 
скором времени стала симво-
лической. С приходом к власти 

30 декабря 1979 г. газета «Правда» сообщила, что «в результате поднявшейся 
волны народного гнева Амин вместе со своими сторонниками предстал перед 
справедливым революционным судом народа и был казнён». Главой Афганиста-
на стал Бабрак Кармаль. К тому моменту советские войска без особого сопро-
тивления уже заняли все ключевые районы страны. Так началась военная кам-
пания СССР в Афганистане, которая продолжалась немногим более девяти лет, 
до 15 февраля 1989 г., когда последний советский солдат покинул территорию 
этой страны.

Двадцать пять лет спустя
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Б. Ельцина эта помощь вообще 
прекратилась.

Спустя годы после этих собы-
тий можно констатировать, что 
война, начатая СССР, имела все 
шансы закончиться созданием в 
лице Афганистана устойчивого 
нейтрально-дружественного го-
сударства. По мнению экспертов, 
к концу своего пребывания у вла-
сти правительство Наджибуллы 
контролировало более 80% тер-
ритории и все крупные города 
страны. Был очевиден прогресс 
и в социальной сфере. Если в 
1979 г. в стране было 4% грамот-
ных, то в 1989 г. – 18%. Появилась 
сильная просоветская прослойка. 
Тысячи афганцев окончили выс-
шие учебные заведения в СССР, и 
у себя на родине они добивались 
высокого положения. Достаточно 
эффективно действовали армия и 
спецслужбы.

К  просчётам в военной 
сфере следует отнести 
некоторые недостат-

ки в планировании афганской 
операции. Суть их состояла 
в том, что было принято ре-
шение о вводе отдельных ча-
стей и соединений советских 
войск, дислоцированных в юж-
ных районах страны, на терри-
торию Демократической Ре-
спублики Афганистан «в целях 
оказания интернациональной 
помощи дружественному аф-
ганскому народу, а также соз-
дания благоприятных условий 
для воспрещения возможных 
антиафганских акций со сторо-
ны сопредельных государств».

Фактически это означало, что 
части ограниченного контингента 
должны были стать отдельными 
гарнизонами и не ввязываться в 
боевые действия. Подобный под-
ход, видимо, свидетельствует об 
отсутствии глубокого анализа и 
прогнозирования региональной 
военно-политической обстанов-
ки. Как считает М. Гареев, поли-
тическое руководство Советского 
Союза приняло «половинчатое ре-
шение» о вводе в Афганистан во-
инского контингента, что привело 
к затяжной и кровопролитной во-
йне с отрицательным исходом.

По мнению военного руковод-
ства, в тот период для достиже-
ния политических целей кампа-
нии требовалось осуществить не 
«ограниченное», а «массирован-
ное вхождение в Афганистан», 
как это происходило в 1968 г. в 
Чехословакии, где по настоянию 
министра обороны СССР А.А. 
Гречко было задействовано до 25 
общевойсковых дивизий. Стре-
мительная и масштабная опера-
ция позволила в кратчайший срок 
и при минимуме людских потерь 
блокировать всю военную инфра-
структуру страны, а также устано-
вить контроль над чехословацкой 
границей с Австрией и ФРГ.

Однако руководство СССР в 
1979 г. воздержалось от анало-
гичного использования воору-
жённых сил в Афганистане, хотя, 
как считал в тот период началь-
ник генерального штаба ВС СССР 
Н.В. Огарков, для быстрого и эф-

фективного установления контро-
ля над афганской территорией 
необходимо было задействовать 
до 35 дивизий и одну воздушную 
армию.

Войска 40-й армии начали 
переход госграницы 25 декабря 
1979 г. К середине января 1980 г. 
на территории Афганистана дей-
ствовали три дивизии, одна бри-
гада, два отдельных полка и ряд 
авиационных частей. В первой 
половине 1980 г. эта группировка 
была усилена ещё одной дивизи-
ей и двумя полками.

Дальнейший ход событий по-
казал, что состав такой группи-
ровки войск не мог обеспечить 
эффективный контроль над всей 
территорией страны, не говоря 
уже о её границах. Вследствие 
необходимости выделения зна-
чительной части сил на охрану 
гарнизонов и коммуникаций в 
проведении антиповстанческих 
операций можно было задейство-
вать не более 10–15 тыс. человек, 
включая подразделения боевого 
обеспечения, т.е. около одной пя-
той списочного состава полково-
го звена.

Несмотря на имевшиеся 
трудности, советские солдаты 
и офицеры выполняли свой во-
инский долг, проявляя мужество, 
доблесть и товарищескую взаи-
мовыручку. Войскам в основном 
приходилось решать частные, 
внезапно возникающие задачи 
по разгрому наиболее опасных 
групп мятежников. В результате 
такого подхода боевые действия, 
как правило, носили характер от-
ветной реакции на вылазки аф-
ганских партизан. Это давало 
возможность мятежникам самим 
выбирать место и время нанесе-
ния ударов и накапливать новые 
силы. Оборонительная тактика 
частей ограниченного контин-
гента приводила лишь к затяги-
ванию войны и, как следствие, к 
неоправданным потерям в живой 
силе и технике, не позволяя при 
этом решать главную задачу по 
полному разгрому противостоя-
щих сил.

Следует отметить, что афган-
ская кампания изначально не 
задумывалась советским руко-
водством как война. Её целью яв-
лялась поддержка дружественно-
го по отношению к СССР режима, 
который должен был сам решать 
свои внутренние проблемы. Од-
нако ряд существенных полити-
ческих и военных просчётов не 
позволили эффективно решить 
поставленные задачи в отноше-
ниях с Афганистаном. Вместе с 
тем представляется целесоо-
бразным, тщательно исследуя 
опыт войны в Афганистане, умело 
опираться на него в осуществле-
нии современной внешней поли-
тики России в регионе, где Аф-
ганистан продолжает оставаться 
одной из самых болевых точек.

В.В. КАРЯКИН, 
старший научный сотрудник 

Российского института 
стратегических 
исследований, 

кандидат военных наук 

Сложность и опасность этого 
задания была в том, что в г.  Мей-
менэ не было наших войск. В 
то время от афганских военных 
можно было ожидать чего угод-
но (предательство, переход на 
сторону душманов и т.п.). Полёт 
до заданной точки прошёл без 
приключений, но после посадки, 
из соображений безопасности, 
вертолётчики двигатели не стали 
выключать. Дождавшись нашего 
представителя, экипажи благо-
получно взлетели и взяли курс на 
свою базу. 

Вечерело. Солнышко собира-
лось спрятаться за афганскими 
горами, и тут капитан Кориков 
(ведомый в паре капитана Вали-
ахметова) доложил о том, что у 
него не хватает топлива на обрат-
ную дорогу. В паре вертолётов у 
ведомого расход топлива всегда 
больше, да и сказалась незапла-
нированная работа двигателей на 
земле. Валиахметов принимает 
решение всей четвёркой произ-
вести посадку в горах и, слив то-
пливо с Ми-8 (у них топлива было 
в избытке), дозаправить Ми-24. 

Даже непосвященному в вер-
толётные дела человеку ясно, что 
выполнить посадку в сумерках в 
горах на территории противника 
дело нешуточное. Вертолётчики 
успешно справились с этой за-
дачей. Выстроившись цепочкой, 
вёдрами дозаправили вертолёт, 
и уже в полной темноте вся чет-
вёрка благополучно поднялась 
в воздух. Полёты ночью в горах 
Афганистана имеют свои особен-
ности, которые требуют от пило-
тов высочайшего мастерства и 
самообладания. В мирное время 
пилоты при выполнении группо-
вых полётов ночью используют 
светотехническое оборудование 
вертолёта. Это проблесковый 
маяк, контурные огни на лопастях 
винта, аэронавигационные огни. 

Всё это в Афганистане исполь-
зовать невозможно, если хочешь 
жить. С земли эти огни делают 
вертолёт очень привлекатель-
ной и уязвимой целью. Поэтому 

лётчики приноровились, и не без 
успеха, выполнять полёты ночью 
без огней, полагаясь на свои 
глаза и интуицию. Вот в таких ус-
ловиях группе пришлось возвра-
щаться на базу. 

Но на этом злоключения не 
прекратились. Через несколько 
минут после взлёта капитан Ко-
риков доложил ведущему группы 
о том, что у него отказал один 
двигатель (благо их у вертолёта 
два), и вертолёт летит со сниже-
нием (один двигатель не справ-
ляется с нагрузкой). Валиахметов 
порекомендовал аварийно сбро-
сить бомбы и блоки с неуправ-
ляемыми ракетами, тем самым 
облегчить полётный вес почти на 
тонну. Ведомый выполнил реко-
мендации и доложил о том, что 
вертолёт прекратил снижение. 

В таком режиме группа воз-
вратилась на площадку Мазари-
Шариф. Теперь предстояло бла-
гополучно произвести посадку, 
но... Подготовленному экипажу 
не составляет труда сесть ночью 
на площадку, даже если она не 
оборудована соответствующими 
огнями. Это в том случае, если 
вертолёт исправен. А как сесть с 
одним работающим двигателем? 
Нужно отдать должное нашим 
воинам, которые в этот момент 

находились на земле. Понимая, 
насколько сложно выполнить по-
садку в данной ситуации, они 
выстроили весь автотранспорт в 
линию и тем самым хоть как-то 
осветили место приземления. 

Три экипажа на исправных 
машинах приземлились без про-
блем, а четвёртый? Первый заход 
получился неудачным, пришлось 
уйти на второй круг, и это на од-
ном двигателе. И всё-таки Ва-
лера Кориков справился с этой 
непростой задачей. После вы-
ключения двигателя и остановки 
винтов однополчане подошли к 
капитану Корикову поздравить 
его с благополучно завершив-
шимся полётом. И каково же было 
их удивление, когда они увидели, 
что бомбы и блоки, которые яко-
бы были сброшены, оказались на 
месте. И такое бывает. Видимо, 
психология такая наука, которая 
действует не только на человека, 
но и на технику… если очень за-
хотеть.

Непосредственный участ-
ник этих событий Шафагат Ва-
лиахметов в 1976 году окончил 
Сызранское высшее военное 
авиационное училище лётчиков. 
Проходил службу в Северокав-
казском, Одесском, Туркестан-
ском, Ленинградском военных 
округах, группе советских войск 
в Германии. Дважды (1980–1981 
гг., 1985–1986 гг.) выполнял ин-
тернациональный долг в Афга-
нистане. 

Военный лётчик 1-го класса, 
инструктор по всем видам лёт-
ной подготовки и боевого приме-
нения во всех метеорологических 
условиях. Налетал более 3000 ча-
сов, из них 1000 часов в Афгани-
стане. За проявленное мужество 
в Афганистане награждён дву-
мя орденами «Красная Звезда». 
Службу закончил в должности ко-
мандира эскадрильи. Подполков-
ник запаса. Проживает в военном 
городке Агалатово.

И.А. ДУДАРЕВ, 
председатель правления 

ВРО «РСВА»

И такое бывает 

Весной 1981 года пара вертолётов Ми-24, которой командовал капитан Вали-
ахметов, выполняла боевое задание по сопровождению пары вертолётов Ми-8. 
Общая задача состояла в том, чтобы с вертолётной площадки Мазари-Шариф 
доставить представителя наших войск на вертолётную площадку Мейменэ для 
согласования совместных действий армии Афганистана и войск 40-й армии. 

Капитан Валиахметов
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«В училище 
отправила бабушка»
– Мы люди военные, – говорит мне под-

полковник, – и военная присяга, выполне-
ние своего профессионального долга для 
нас – закон!

– Вот так, совершенно не размышляя, 
и пошли в Афганистан? – задаю Михаилу 
Сергеевичу провокационный вопрос.

– Почему же не размышляя… – подумав, 
отвечает Быстров. – Очень даже размыш-
ляя… Больше всего я размышлял над тем, 
как сохранить жизнь солдатам, не допу-
стить потерь личного состава. Да и само-
му хотелось вернуться живым: меня дома 
ждали жена и сын. А война – что ж… Когда 
выбираешь такую профессию, то к войне 
надо быть готовым всегда. – В армию, то 
есть в военное училище, меня отправила 
любимая бабушка. Зоя Георгиевна Гурьева, 
мамина мама.

В семье Быстровых бабушка Зоя Геор-
гиевна была непререкаемым авторитетом. 
«Курсистка», чуть ли не в гражданскую вой-
ну окончившая курсы акушерок, потом ме-
дицинский институт, она в небольшом го-
родке Петровске, увековеченным Гоголем 

в образе городка N, находящегося точно 
посередине между Пензой и Саратовым, 
занимала важную должность: была главной 
акушеркой города. Лично принимала роды 
у всего женского населения, в том числе и у 
своей дочери Светланы. Бабушка была пер-
вым человеком, которого увидели и Миша, 
и его младшая сестра Зоя. Она для него и 
осталась главным человеком на земле.

У Зои Георгиевны была тяжелая судь-
ба: в 37-м был репрессирован, а в 38-м 
году расстрелян ее любимый муж, Алек-
сандр Иванович Гурьев. Офицер царской 
армии, горячо принявший идеи революции 
и освобождения мирового пролетариата 
и крестьянства, он прошел Первую миро-
вую, еще в 1916 году вступил в ВКП(б), во-
евал всю гражданскую войну. По окончании 
гражданской был назначен начальником 
связи Северного края, куда входили Архан-
гельск, Мурманск, Вологда и вся Карелия. А 
потом – обвинение «в контрреволюционной 
деятельности против советской власти», 
припомнили и его офицерство в царской 
армии. Как Зоя Георгиевна и маленькая 
Светлана сумели избежать участи жены и 
дочери врага народа – сейчас трудно ска-
зать. Семейное предание гласит, что Зоя 
Георгиевна спасла при родах жену какого-
то чрезвычайно важного чина, – может, это 
им и помогло…

– Во всяком случае, именно любимая 
бабушка, – продолжает свой рассказ Бы-
стров, – сказала мне, когда я окончил 10 
классов: «Я всю жизнь мечтала, чтобы у 
меня был внук, и чтобы внук, как и дед, 
стал военным». Кстати, мой дед Александр 
Иванович тоже имел воинское звание под-
полковника. А отец закончил войну только 
старшиной. Но зато где и как воевал! Уже 
в декабре 41-го он попал в специальный 
бронедивизион, где на вооружении были 
первые «катюши»! Их бросили под Москвой 
в первый бой, из десяти машин вернулись 

восемь, в том числе и мой папа. Его от-
правили в числе других на переобучение, 
и всю войну он был в дивизионе «катюш» 
начальником ремонтной службы. Дошел до 
Польши со своим дивизионом, под Любли-
но-Залесским был тяжело ранен. Госпита-
лизирован сначала в армейский госпиталь, 
потом в Саратовский, где его выходили, и 
Победу в 45-м он встречал в уездном горо-
де N, то есть в Петровске, где и встретился 
с моей мамой, Светланой Александровной. 
А в 46-м году появился на свет я.

Вот так мы с Михаилом Сергеевичем 
«листаем» страницы семейной биографии, 
и, подводя итог некоторым фактам и собы-
тиям истории семьи, он признает: 

– Я, видимо, по наследству – военная 
косточка. Что дед, что отец, – все воева-
ли, все служили Отечеству. Все исполняли 
свой воинский долг честно и мужествен-
но, и мне ничего другого не оставалось. И 
хотя я пошел в военное училище по наказу 
старших, можно так сказать… Но это было и 
мое личное желание, и даже определенная 
романтика… В наше время быть военным, 
офицером – это было почетно!

Так сын старшины Советской армии, ге-
роя Великой Отечественной и внук героя 
гражданской оказался в Оренбургском зе-
нитно-артиллерийском училище. Все точ-
ные предметы Михаилу всегда давались 
легко, учился он отлично, а когда курсантам 
объявили, что они будут обучаться владе-
нию сверхсовременным вооружением, так 
называемыми «зенитно-ракетными ком-
плексами», восторгу будущих офицеров не 
было границ.

В «Круге» первом…
1965 год. Разгар холодной войны с 

Америкой. Американцы наращивают воо-
ружение, наша страна – тоже. Лучшие умы 
работают на армию, новейшие техниче-
ские достижения, опережая благососто-

яние трудящихся, внедряются в армию. 
Сложнейший зенитно-ракетный комплекс, 
первый «Круг» (именно так он и называл-
ся) появился в 60-х. И тогда же стали го-
товить офицерские кадры, способные об-
служивать это последнее слово техники. 
Курсанты Оренбургского зенитно-артил-
лерийского училища были в числе первых 
офицеров, которые познакомились с «Кру-
гом». К артиллерии это не имело никакого 
отношения.

– Я так называемую «малую артилле-
рию», все эти пушечки, – рассказывает 
Быстров, – впервые увидел только в Гер-
мании, когда меня назначили на долж-
ность командира зенитного дивизиона 
танкового полка Западной группы войск. 
А до того я уже много где послужил. Ки-
евский военный округ, местечко «Гончаров 
Круг», который мы между собой называли 
«Чертов круг». Две улочки: улица Артил-
леристов и улица Танкистов, каких-то сто 
километров до Киева, но женщин зимой в 
роддом можно было доставить только на 
танке. Потом Южная группа войск, Вен-
грия, – четыре года в должности заме-
стителя командира батареи зенитно-ра-
кетного комплекса «Круг». И только затем 
– Туркмения, от Ашхабада шесть киломе-
тров всего, но тоже все удобства на улице. 
И только потом – Туркестанский военный 
округ, это Таджикистан, и уже где-то в 
сентябре 1979-го наш офицерский состав 
стали морально готовить к тому, что веро-
ятен ввод наших войск в Афганистан.

– А чем мотивировали? 
– Мол, если не мы, то это будут амери-

канцы. Кстати, уже позже узнали, что мы 
их опередили буквально на день-два, по-
тому что 6-й Американский флот уже сто-
ял в Персидском заливе и был абсолютно 
готов к вторжению в эту страну…

– Я отлично помню начало всей этой 
эпопеи, – продолжает свои воспоминания 
М.С. Быстров, – нас, я имею в виду нашу 
55-ю зенитно-ракетную бригаду Турке-
станского военного округа, тоже подняли 
по боевой тревоге 24 декабря 1979 года, 
а 2 января уже погрузили в эшелоны и от-
правили в Термез. Мы месяц простояли 
в Термезе, занимаясь укомплектованием 
штата, усиленной боевой подготовкой, а 
22 февраля, как раз накануне нашего про-
фессионального праздника – Дня Совет-
ской Армии, начали движение на Афгани-

Жаркие дни и холодные
Подполковнику в отставке М.С. Быстрову в декабре 1979-го 

было 33 года, он уже был майором, командиром батареи, и в со-
ставе 55-й зенитно-ракетной бригады Туркестанского военного 
округа его дивизион вошел в Афганистан 22 февраля 1980 года. 
До сих пор как наяву видит Михаил Сергеевич эти горы вокруг 
чаши аэродрома Баграма, эти землянки, вырытые прямо в пусты-
не, помнит, какие холодные ночи и жаркие дни в Афганистане… 

К тому времени страна уже 
пятый год воевала в Афгани-
стане, где, безусловно, ключе-
вую роль в боевых действиях 
играли воздушно-десантные 
войска. И именно в эти войска 
Иван был призван.

Сначала его направили в 
Фергану, в «учебку» ВДВ, где 
за полгода он прошёл полный 
курс обучения по воинской спе-
циальности – сапер. Ну а после 
«учебки» дальнейшая служба 
Ивана в течение полутора лет 
проходила в Афганистане, в от-
дельном инженерно-саперном 
батальоне знаменитой 103-й 
Витебской воздушно-десант-
ной дивизии. Забегая вперед, 
надо сказать, что сапер И.М. 
Козленок начал службу рядо-

вым, а закончил её в звании 
старшины на должности за-
местителя командира взвода. 
Притом взвода, который был 
признан лучшим среди всех 
саперных подразделений ди-
визии, участвовавших в боевых 
действиях в Афганистане.

Вероятно, все понимают, 
что разминирования в той аф-
ганской войне были отнюдь не 
учебными, а самыми что ни на 
есть боевыми, с высочайшим 
риском. Неспроста ведь в на-
роде говорят, что сапер оши-
бается только один раз, и этот 
«раз» очень часто бывает роко-
вым для его жизни.

Рота, в которой проходил 
службу Иван Козленок, кроме 
непосредственного участия в 

Он служил
Иван Михайлович Козленок родился в Брянской 

области. Здесь он рос, окончил школу. В общем-то, 
до той поры биография Ивана была типичной для 
большинства ребят его поколения. А вот 1985 год, 
год призыва на срочную службу в армию, карди-
нально изменил его судьбу.
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стан. Через понтонный мост, наведенный 
через Амударью, переправились сами и 
всю нашу технику переправили на другой 
берег. Задача была поставлена так: один 
из трех дивизионов нашей бригады дол-
жен был занять позицию у Кабульского 
аэропорта, прикрывая его от вероятного 
противника. А два дивизиона останови-
лись, не доезжая 40 километров до Кабу-
ла. Знаменитый теперь аэродром Баграм, 
о котором потом и споют, и в стихах про-
славят, представлял собой такую огром-
ную, естественную природную «чашу» на 
высоте 1800 метров над уровнем моря, со 
всех сторон окруженную горами… 

Я уже был майором, командиром бата-
реи, мне было 33 года, и накануне я посту-
пил в Киевское высшее зенитно-ракетное 
училище на инженерный факультет. Учи-
лище было на правах Военной академии, 
я туда поступил в 1979, в августе съездил 
на первую сессию, и – здравствуйте, Аф-
ганистан! Написал заявление на акаде-
мический отпуск, не зная даже, продол-
жу учебу или нет, и стал выполнять свой 
интернациональный долг, как тогда было 
принято говорить.

– А трудно это было… выполнять интер-
национальный долг? Приходилось ли вам 
принимать непосредственное участие в 
боевых действиях? – спрашиваю своего 

собеседника. Михаил Сергеевич в ответ 
достает две пожелтевшие фотографии.

– Это все, что осталось у меня от 
Афганистана, – поясняет Быстров.– Не 
считая наград от дружественного аф-
ганского народа и наград от нашего ко-
мандования. Фотографировать нам тоже 
было запрещено, так что можно ска-
зать… эти фото такие небольшие нару-
шения, всего две фотографии. Вот наша 
палатка, видите, там две точечки едва 
заметные… Это следы от пуль. Стреляли 
откуда-то с гор периодически. Снайперы. 
Винтовки имели поражение цели до двух 
с половиной километров. Винтовки еще 
английские, трофейные, оставшиеся от 
войны с англичанами. Американцы тог-
да еще не начали так активно «подкарм-
ливать» душманов, как они делали это 
потом, поэтому не было на вооружении 
у моджахедов в то время еще ни «Стин-
геров», ни минометов, ни гранатоме-
тов. Можно сказать, что в наше время, в 
1979–1980 годы, там было относительно 
спокойно. Наши вертолетчики летали до-
вольно беспрепятственно. Официальная 
версия же была такая: мы занимаемся 
в Афганистане озеленением и помога-
ем дружественному афганскому народу 
внедрять передовые методы в сельском 
хозяйстве.

В «Круге» втором…
– А мы были одни в этой голой пусты-

не, окруженной со всех сторон горами и 
так называемыми «келизами» – это много-
километровые проходы и пещеры между 
горами, представляющие собой букваль-
но «паутину», в которых могли ориентиро-
ваться только местные. И вот они появля-
лись, как духи, из этих ходов, – стрельнут 
по нам, и так же, как духи, исчезают. Мы в 
ответ сделаем залп из ЗУ-23-2 – видите, на 
переднем плане такая небольшая зенитная 
установка? Если увидел вспышку в горах, 
зениточку развернул, шандарахнул, и – ТИ-
ШИНА!..

…Мы продолжаем разговаривать с Ми-
хаилом Сергеевичем о разных вещах, в 
том числе о быте, – ведь люди жили там не 
один месяц, а и год, и два, надо было как-то 
приспосабливаться и к непривычному кли-
мату, и к военно-полевым условиям жизни. 
Быстров рассказывает, как рыли они зем-
лянки под палатками, поскольку это была 
только видимая часть айсберга. Замести-
тель у майора был под два метра ростом, 
вот на эту высоту он и ориентировался. Как 
добывали буржуйки, потому что ночи в пу-
стыне – не приведи господи, какой холод! О 
том, что примерно через полгода все нала-
дилось, и стали приезжать даже автолавки, 
в которых можно было купить и подворот-
нички, и сигареты, а спиртного – ни-ни!

– Может быть, это потом стали выпи-
вать ребята, – откровенно говорит под-
полковник, – а в нашу бытность никакого 
спиртного не было ни грамма. Никто не 
пил – ни офицеры, ни солдаты. Была высо-
чайшая ответственность и аккуратность. В 
любую минуту тебя мог взять «на мушку» 
тот же снайпер. Это все понимали. А так… 
ко многому привыкает человек, – подво-
дит своеобразный итог Быстров, – привы-
кает жить вдали от родины, от близких ему 
людей, привыкает, что никогда нельзя пить 
некипяченую воду и есть непривычную еду, 
привыкает спать совсем немного, привы-
кает держать наготове оружие. С мест-
ным населением, кстати, у нас были очень 
неплохие отношения при всем при том, а 
афганские ребята играли с нашими в во-
лейбол… Привыкаешь даже не бояться по-
стоянной опасности…

Задаю Михаилу Сергеевичу вопрос, кото-
рый меня очень волнует и давно интересует: 

– А к чему же нельзя привыкнуть на вой-
не? И он, тяжело вздохнув, рассказывает 
вот такую историю:

– Наш госпиталь стоял под Кабулом, и 
меня старшим группы отправили в этот го-
спиталь. Передвигались мы не иначе, как 
таким образом: впереди бронетранспор-

тер, замыкает колонну бронетранспортер, 
а посередине – санитарная машина с ребя-
тами. И когда я привез своих ребят в госпи-
таль, одновременно туда привезли совсем 
молоденькую девушку. Медсестру, кото-
рую вместе с нашими солдатами захвати-
ли душманы. Наши ее отбили, привезли в 
Кабульский госпиталь. Она была страшно 
изуродована, над ней нечеловечески из-
девались, она была вся изрезана, отрезана 
грудь… Я видел, как над ней плакали врачи, 
и ужас стоял в глазах у бойцов.

Может, и не стоит об этом рассказы-
вать… Наверное, не стоит. Он просит об 
этом не писать… А я думаю, что надо. 
У войны – не женское лицо, женщинам там 
точно делать нечего, да и совсем молодых 
парнишек стоит пожалеть и поберечь.

– Война, – завершает эту тяжелую 
историю подполковник, – дело настоящих 
взрослых мужчин. Профессиональных во-
енных, а не детей. Вот тогда я пришел к та-
кому выводу. И еще: в любой войне должно 
быть, обязательно должно быть человече-
ское лицо. Честь, совесть, благородство, 
великодушие. Воин – прежде всего защит-
ник. А если он воюет с женщинами и детьми 
– он не воин.

«Круг» третий
М.С. Быстров именно так и прослужил 

все 25 лет, отдав Отечеству силы, знания и 
здоровье. Имеет медали, в том числе «От 
благодарного афганского народа» и орден 
«За службу Родине». Знаменитый зенитно-
ракетный комплекс «Круг» стоит сейчас в 
Военно-историческом музее артиллерии 
в Санкт-Петербурге. В свое время Михаил 
Сергеевич водил в музей и сына Андрея, 
и внука Игоря, они комплексом восхища-
лись, но военными быть не захотели. Да и 
сам подполковник после выхода в отставку 
освоил вполне мирную профессию: рабо-
тает старшим инженером в Государствен-
ном унитарном предприятии «Охрана» МВД 
России. Ремонтирует сигнализационные 
системы. 

– Учили нас в военном училище хоро-
шо, – констатирует кадровый офицер, – вот 
знания и в мирной жизни пригодились.

Но можно ведь и так сказать: подпол-
ковник в отставке М.С. Быстров остался в 
строю. Стоит на страже нашей – государ-
ственной и личной собственности. Коллеги 
его хвалят: «Знания у него глубокие, руки 
золотые». Там, где другие только разведут 
руками: мол, не понимаем, что с системой, 
почему отказала? Быстров обязательно 
разберётся, что к чему, дойдет до самой 
сути. Что удивляться, – столько кругов жиз-
ненных человек преодолел!...

Татьяна ТРУБАЧЕВА
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ночи Афгана

боевых операциях своего бата-
льона, постоянно направлялась 
для сопровождения воинских 
колонн других подразделений, 
потому что дороги Афганиста-
на, как правило, минировались 
моджахедами. Притом сапёры 
всегда шли впереди колонны, 
группы, подразделения.

Конечно, за более чем чет-
верть века, прошедшие с тех 
пор, многое, несущественное, 
что было в солдатских буднях 
той поры, сегодня уже не сохра-
нилось в памяти Ивана Михай-
ловича. Но есть такие эпизоды, 
которые не забыть никогда.

Например, отчетливо вре-
залось в память его участие в 
первой боевой операции. Когда 
с колонной, включающей около 
300 грозных боевых машин, го-
товых в любое мгновение всту-
пить в бой с противником, они 
шли на Кандагар. Эта команди-
ровка, полная риска для жизни, 
длилась более трёх недель.

Так же отчетливо помнится 
первый подрыв, после которого 
он свой первый Новый год на 
службе встречал в госпитале. А 

разве возможно забыть первое 
знакомство со стратегически 
важной, но достаточно слож-
ной, часто обстреливаемой 
120-километровой дорогой Ка-
бул – Гардез? Полгода остава-
лось до «дембеля», когда перед 
саперами была поставлена за-
дача обеспечить вывод 56-й 
гвардейской отдельной де-
сантно-штурмовой бригады из 
Кабула в Гардез, где она бази-
ровалась. Дело в том, что одна 
группа сопровождения этой ко-
лонны только что подорвалась 
и, чтобы закрыть образовавшу-
юся в боевом порядке брешь, 
командованием было принято 
решение срочно перебросить 
туда на «вертушках» подразде-
ление, в котором служил Иван 
Козленок. И вот когда саперы 
обнаружили на дороге большой 
фугас и на месте его обезвре-
дили, моджахеды начали их об-
стреливать. Двоих сослуживцев 
Ивана слегка зацепило пулями. 
Но всё-таки саперы сумели вы-
полнить поставленную перед 
ними задачу, сопроводили ко-
лонну до условленного места, 

там передали её другому под-
разделению сопровождения, а 
сами отправились в обратный 
путь. Естественно, все были 
несколько расслаблены, что на 
войне крайне опасно, но никто 
не думал, что их впереди под-
жидает кровавая драма. Не-
ожиданно их БТР-80 моджахе-
ды обстреляли из гранатомета. 
Сильно пострадали оператор-
наводчик, ему буквально ото-
рвало ногу, механик-водитель 
был тяжело контужен, потом 
около месяца ничего не слы-
шал. И ещё одному члену эки-
пажа сильно досталось от бан-
дитов. Раненых на «вертушке» 
оперативно доставили в госпи-
таль. А Иван Козленок и два его 
боевых товарища (они сидели 
на броне БТРа) тоже получили 
легкую контузию, но сумели 
продолжить марш своим ходом.

Подобных эпизодов в сол-
датской жизни Ивана Михай-
ловича было множество. За 
полтора года в Афганистане он 
участвовал в 43-х боевых вы-
ходах и разминированиях. Был 
подрыв, были ранения и конту-

зии. Служил он честно, муже-
ственно. Это подтверждают его 
боевые награды – медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
солдатская медаль Афганиста-
на «За доблесть», ну и, конечно 
же, самый почётный для любого 
сапера знак «За разминирова-
ние».

И в послевоенной, мирной 
жизни И.М. Козленок всегда 
занимал и занимает активную 
гражданскую позицию. Он яв-
ляется заместителем предсе-
дателя правления обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий, неоднократ-
но делегировался для рабо-
ты на областные конференции 
«РСВА». А Союз десантников 
России наградил Ивана Ми-
хайловича орденом «Генерал 
армии В.Ф. Маргелов», являю-
щимся особой формой отличия 
– неправительственной обще-
ственной наградой, которой, 
в частности, награ ж даются 
уволенные в запас десантни-
ки, поддерживающие традиции 
войскового товарищества и ак-
тивно участвующие в меропри-

ятиях социальной поддержки 
ветеранов ВДВ. Надо сказать, 
это не просто орден, он так 
назван в честь человека, оли-
цетворяющего целую эпоху в 
становлении и развитии воз-
душно-десантных войск нашей 
страны – генерала армии Васи-
лия Филипповича Маргелова. 
Среди десантников даже быту-
ет такая шуточная расшифров-
ка аббревиатуры ВДВ – «войска 
дяди Васи». И это о многом го-
ворит.

Валерий КОБЗАРЬ

в «войсках дяди Васи»…
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В работе на перевалах, да ещё и в во-
енной обстановке, есть своя специфика. 
Батальон, где служил А.В. Павлов, осу-
ществлял «обкатку водительского состава». 
Инструкторы брали с собой молодых води-
телей, в составе колонны на машинах пере-
секали границу между Советским Союзом 
и Афганистаном и везли груз вглубь Афга-
нистана. Возвращались также с грузом.

Как говорится в пословице: «Кто тянет, 
на том и везут». Раз А.В. Павлову удалось 
удачно пройти первую командировку от 
звонка до звонка, отправили во второй раз. 
Вторая командировка проходила с 1986 по 
1988 год. Теперь прапорщику А.В. Павло-
ву довелось служить в составе 8-й роты 
149-го гвардейского полка на должности 
зампотеха танковой роты. Здесь ему при-
годилось высшее образование инженера. 
В задачи роты входила охрана дороги, по 
которой проходили колонны машин с гру-
зом. Так сказать, своей бронёй рота за-
щищала караван от нападения в наиболее 
опасных местах. Располагались на трёх за-
ставах в зоне действия Алиабад – «Высота» 
– Баглан. Расстояние между блокпостами 
– около 70 километров. 

Действие происходило в провинции Се-
верный Баглан. Провинция находилась на 
перекрёстке магистралей, когда-то соеди-
нявших Союз с Кабулом, и имела большое 
стратегическое значение. В период афган-
ской войны она оказалась в зоне активных 
боевых действий. В Северном Баглане 

действовали многочисленные отряды аф-
ганских моджахедов, многими из них руко-
водили известные полевые командиры. На 
юге провинции Баглан находились «воро-
та» в печально знаменитое Панджшерское 
ущелье.

А.В. Павлов регулярно курсировал «по 
трём точкам» и, в общей сложности, про-
жил на блокпосту год. Что значит жить 
на блокпосту? Заставу «Высота» охранял 
усиленный взвод – 50 человек. Сначала 
они ночевали в окопах. Затем ребята со-
орудили своими руками землянки и двой-
ное ограждение вокруг заставы, кирпичи 
месили из глины и соломы. Готовили на 
примусе еду, сами пекли хлеб. Посадили 
семена, привезённые из Союза, помидоры 
и огурцы стали расти на заставе круглый 
год. Вокруг жили ядовитые змеи, однажды 
вытащили огромную кобру из склада НЗ. 
«Баня» – так называли старшину А. Дени-
сова, который время от времени ездил на 
базу – приво зил муку, крупу, тушёнку, до-
ставал фильмы, которые крутили на блок-
постах по нескольку раз. Любили смотреть 
сказки, телепередачу «Вечерний курьер». 
Часто к ним в гости приходили местные 
жители. Как раз по армии вышел приказ 
№ 220, в котором говорилось, что местное 
население следует поощрять излишками 
продуктов. Иногда царандой (подразделе-
ния афганской милиции, воевавшие против 
моджахедов) просил о помощи. На заставе 
стояли ЗУ (зенитная установка), САУ (само-

ходная артиллерийская установка). Из этих 
орудий по просьбе царандоя наши бойцы 
делали несколько залпов в нужном направ-
лении. 

А.В. Павлов так рассказывает о боевых 
буднях: «По рации получаешь приказ, вы-
ходишь на ковёр (дорогу), выставляешь 
технику, ждёшь ниточку (колонну). В ма-
шине (БМП) жарко, вылезешь, а «духу» это 
не нравится, он в тебя стреляет. Вывоз-
ишь ниточку до следующей заставы, потом 
надо возвращаться… Война в Афганистане 
– это была минная война. Впереди колон-
ны обычно шли сапёры с собаками. Соба-
ки были специально обучены. (Одна такая 
восточно-европейская овчарка по кличке 
Дунай жила на нашей заставе). Танк следом 
за ними делал колейный минный трал. Но 
на асфальте «духи» мины обычно не стави-
ли – асфальт долго ковырять надо. А если 
свернуть с асфальта на бугорок… Так наш 
Вова Ромашка взорвался».

Меня заинтересовала медаль «За бо-
евые заслуги» на груди А.В. Павлова. Он 
пояснил: «Дали за отражение атаки на за-
ставу, которую постоянно обстреливали. В 
ноябре 1987 был самый масштабный об-
стрел заставы за всё время моей службы. 

Позже мы узнали, что на нас напали люди 
из банды Гаюра. До этого «Баня» съездил 
на базу, привёз суп, чебуреки и белое на-
тельное бельё. Мы ещё поворчали, что бе-
лое. Решили устроить небольшой пир, вся 
застава намылась, только сели за стол, 
вдруг слышим взрыв. У нас вокруг заста-
вы было заградительное минное поле, и 
если лисицы или другие звери бежали на 
запах еды, они могли на растяжку нарвать-
ся. И я сказал ребятам: «Это зверь за рас-
тяжку зацепился». Они всё равно решили 
посмотреть и вышли в промежуток между 
стенками двойной ограды. Вдруг по ним 
– прицельный взрыв из безоткатки! Толпа 
бросилась назад, по своим боевым пози-
циям, к машинам, меня сбили с ног. Тогда 
я узнал, что значит – самого себя камня-
ми закидывать. От миномётного обстрела 
трудно скрыться. Если летит снаряд, можно 
вычислить, куда он упадёт, а мины сверху 
падают. Я закрылся камнями, чтобы смяг-
чить удар. Много ребят в тот вечер погибло. 
Когда наступили сумерки, появилась воз-
можность определить по вспышкам место, 
откуда стреляют. Мы зафиксировали «ду-
хов» и стали бить по ним из всех орудий». 

Перед выводом войск из Афганистана 
Анатолий Павлов был тяжело ранен. В тот 
день КамАЗ, на котором он ехал, сопрово-

ждал большую колонну с боеприпасами. 
Внезапно по ним ударили эрэсами (реак-
тивные снаряды) из установки «Град». Бо-
еприпасы на машинах начали взрываться, 
поднялся дым, в колонне – стрельба, па-
ника. Некоторые водители отклонились 
от маршрута, кинулись обгонять других. 
Неожиданно на КамАЗ запрыгнул рядовой 
Ваня Микулич. Вцепился руками и стал 
кричать: «Я домой хочу». Анатолий Павлов 
пытался ему расцепить руки, а что было 
дальше – не помнит. Очнулся в санитарной 
БМП. Его везли в госпиталь, потому что у 
него голова была посечена осколками. Ког-
да он спросил про Ваню Микулича, сказа-
ли, что от этого же снаряда Ваня погиб сра-
зу на месте. Прапорщик Павлов проходил 
лечение в полковом медсанбате в Кундузе, 
потом начмед решил перевезти раненых в 
другой госпиталь из Кундуза в Пули-Хумри. 
Дорога шла мимо родной заставы. Увидев 

это, прапорщик Павлов спрыгнул и ушёл на 
заставу. Шла подготовка к выводу войск и в 
роте не хватало ребят. Так и не долечился… 

А потом в Союзе их встретило издева-
тельское: «Мы вас туда не посылали». Как 
раз посылали – ведь не по своей воле еха-
ли ребята на войну. А им было очень труд-
но найти своё место в гражданской жизни. 
Анатолию Вячеславовичу очень помогала 
организация бывших «афганцев» во Все-
воложске. Он считает, что во Всеволожске 
– одна из самых сильных ветеранских ор-
ганизаций в России. Сейчас он работает 
на хорошей должности в отеле «Пилигрим» 
– отвечает за всё тепловодоснабжение от-
еля. Считает, что рисковали собой в Афга-
нистане не напрасно: «Мы там увидели, ка-
кие страшные силы объединились против 
нашей страны и в течение 10 лет служили 
ей щитом». А те, кто за этим щитом наслаж-
дался мирной жизнью в течение целых 10 
лет, сегодня под влиянием западной прес-
сы заявляет о какой-то «непопулярной» во-
йне и «ненужных» жертвах. Время рассудит 
правильно.

Людмила ОДНОБОКОВА
В материалах, посвященных 25-ле-

тию вывода войск из Афганистана, ис-
пользованы фото участников боевых 
действий и Антона ЛЯПИНА.

Перевалы, серпантины, 
справа мины, слева мины…

Анатолий Вячеславович Павлов после окончания института срочную службу проходил в Чехосло-
вакии. Остался в действующей армии, обещали направить на службу в Германию. Но так получилось, 
что вместо Европы пришлось ехать в Афганистан. Первая командировка на войну началась в июне 
1983 года. В это время А.В. Павлов служил инструктором по переподготовке водителей Самарканд-
ского высшего автомобильного курсантского училища. Выпускникам этого училища предстояло во-
дить караваны из Советского Союза в Афганистан. 
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Этот год стал юбилейным: 
25 лет назад советские войска 
покинули Афганистан; для во-
инов-интернационалистов окон-
чилась долгая кровопролитная 
война, оставившая трагический 
след и в сердцах людей, и в исто-
рии Отечества.

В Ленинградской области от-
метили эту дату выпуском памят-
ной медали «25 лет вывода войск 
из Демократической Республики 
Афганистан». Первые 18 медалей 
(а всего было выпущено 3800) 
12 февраля вручил ветеранам на 
торжественно-траурном меро-
приятии в Кингисеппе губернатор 
Александр Дрозденко. Получили 
медали и наши земляки, при-
ехавшие в составе делегации из 

Всеволожского района.
На торжественном митинге 

выступили депутат Государствен-
ной думы РФ С.В. Петров и глава 
МО «Кингисеппское городское 
поселение» А.И. Невский. В меро-
приятии также приняли участие 
спикер областного парламента 
С.М. Бебенин и С.Н. Трунов, пред-
седатель правления Ленинград-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана». 

Цветы к мемориалу, по-
священному памяти воинов-
интернац иона листов, были 
возложены представителями 
г убернатора Ленингра дской 
области, Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
Федерального собрания РФ, 
Кингисеппского района и вете-
ранских организаций. 

Вторая часть торжества про-
ходила в Концертно-развлека-
тельном комплексе Кингисеппа. 
С замечательной, по отзывам 

всеволожских ветеранов, речью 
обратился к воинам-интернацио-
налистам губернатор А.Ю. Дроз-
денко. С концертной програм-
мой выступила известная группа 
«Каскад», созданная еще в 1983 
году. Название музыканты поза-
имствовали у отряда спецназа 
КГБ СССР, который действовал в 
годы войны на территории Афга-
нистана.

Торжественно-траурные меро-
приятия, посвященные 25-летию 
вывода войск из Афганистана, 
пройдут во всех районах обла-
сти. Во Всеволожске, на Румбо-
ловской горе, 14 февраля в 13 
часов состоится митинг и возло-
жение цветов к мемориалу пав-
шим воинам. 

Воинам-интернационалистам посвящается…
Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается 

День памяти воинов-интернационалистов. Офици-
альный статус дата получила 29 ноября 2010 года.

Участники встречи рассказали об исто-
рии и деятельности своих организаций, 
обсудили дальнейшие планы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, вспомни-
ли друзей, сослуживцев, почтили минутой 
молчания память погибших товарищей.

На мероприятии состоялось вручение 
памятных наград. Глава муниципально-
го образования Кузьмоловское городское 
поселение Анна Николаева вручила ме-
даль «Участник боевых действий на Кавка-
зе» жителю поселка Александру Усталову. 
Председатель общественной организации 
ветеранов боевых действий из Нового Де-
вяткино  Дмитрий Ефимов вручил участ-
никам афганской войны памятные медали 
РСВА.

Присутствовавший на встрече Николай 
Прокудин, писатель, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане,  подарил Дому куль-

туры несколько своих книг, они пополнили 
фонд местной библиотеки.  Теперь любой 
житель поселка Кузьмоловский может оз-
накомиться с его творчеством.

Участники встречи послушали песни, по-
священные воинам-интернационалистам, а 

также познакомились с воинским фотоар-
хивом Николая Прокудина.

Эта встреча дала возможность пооб-
щаться представителям ветеранских ор-
ганизаций друг с другом  и определить на-
правления дальнейшего взаимодействия.

Встреча ветеранов в Кузьмоловском
В декабре в Кузьмоловском 

Доме культуры прошла встреча 
представителей военно-патри-
отических организаций из трёх 
поселений – Кузьмоловского, 
Токсовского и Новодевяткин-
ского, организованная при под-
держке местной администрации.

С 1964 г. семья переехала 
для постоянного проживания в г. 
Ленинград. В 1978 г. поступил в 
Высшее военное артиллерийское 
училище в Ленинграде, которое 
окончил в 1982 г. С марта 1983 г. 
по апрель 1985 г. проходил служ-
бу в 201 дивизии 122 мотострел-
кового полка в Афганистане. 
Первые полгода – командиром 
взвода в противотанковой бата-
рее в ППД (пункте постоянной 
дислокации) полка. Нес карауль-
ную службу, участвовал в при-
крытии выездов артиллерии в 
зоне ответственности полка. По-
сле гибели  старшего лейтенанта 
Сергея Сидоренко принял про-
тивотанковый взвод батальона с 
задачей охраны завода азотных 
удобрений в г. Мазари-Шариф. 

Взвод трудный, большой – 44 че-
ловека, 7 БТР. Весной 1983 г. в 
Мазари-Шариф были похищены 
19 гражданских специалистов 
по пути следования на завод. 
В обязанности взвода входило 
обеспечение безопасной работы 
завода, сопровождение автобу-
сов со специалистами. Особенно 
сложно было охранять ночью.

Позже взвод был снят с охраны 
завода, его сменила мотострел-
ковая рота, а взвод выполнял за-
дачи по боевому патрулированию 
трубопровода, сопровождению 
колонн, выделял бронегруппу в 
состав отряда батальона и при-
нимал участие в боевых дей-
ствиях в Панджшере, Ишкамы-
ше, Айбаке. После замены из 
Афганистана – служба на Даль-
нем Востоке в полках прикрытия 
границы. В 1990 г. – перевод в 
город Выборг с переходом для 
продолжения службы в морской 
пехоте в составе Ленинградской 
военно-морской базы. В 1994 г. – 
увольнение по сокращению.

Работал на промышленных 
предприятиях. Получил второе 
высшее образование – окончил 
ИНЖЭКОН. Создавал станции 
поверки аварийно-спасательного 
снаряжения для торговых судов. 
Сегодня работает сборщиком 
электронных изделий на оборон-
ном предприятии.

Проживает в Новом Девятки-
но.

Дмитрий Владими-
рович Ефимов родился 
23 декабря 1959 г. в се-
мье военнослужащего 
в п. Насосный Сумга-
итского района Аз. ССР 
(отец и мать – ленин-
градцы-блокадники).

Командовал 
взводом

Активисты ветеранских организаций Всеволожского района
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Общеизвестно, что в пушкин-
ские времена каждый аристократ 
владел французским языком за-
частую лучше, чем русским. По-
французски велась почти вся 
деловая и дипломатическая пере-
писка. Сам Александр Сергеевич 
начинал писать стихи на француз-
ском языке… А потом он же и стал 
создателем русского литератур-
ного языка, который шаг за шагом 
начал завоёвывать признание в 
Европе.

Об этом и о многом другом наш 
корреспондент побеседовал с по-
стоянным участником «Лихачёв-
ских чтений», видным француз-
ским славистом, действительным 
членом Российской академии ху-
дожеств, кавалером ордена Друж-
бы Ренэ ГЕРРА (на снимке).

– Господин Герра, вы до-
вольно часто приезжаете в 
Россию. Каково, на ваш взгляд, 
нынешнее состояние русской 
литературы?

– Россия не иссякла. И она по-
прежнему богата талантами. Но 
если я начну рассказывать о своих 
впечатлениях и многочисленных 
встречах с современными русски-
ми писателями разных поколений, 
то мы с вами до утра засидимся.

– Тогда давайте поговорим о 
современной русской литера-
туре во Франции.

– Вот уже 50 лет я увлекаюсь 
культурой и особенно литерату-
рой «первой волны» русской эми-
грации. По поводу так называемой 
«третьей волны», я имею в виду 
современную эмиграцию, которая 
началась для меня в 1973 году, с 
появления первого номера жур-
нала «Континент» В. Максимова, 
могу сказать следующее: я стал 
автором этого журнала.

Стыковка между этими «вол-
нами» русской эмиграции не со-
стоялась. Попытки способство-
вать «сближению и наложению 
этих волн» закончились провалом. 
«Первая волна» русской эмигра-
ции была могучей, она просуще-
ствовала более пятидесяти лет, 
что уникально. Из «второй волны» 
эмиграции, состоящей в основ-
ном из перемещённых во время и 
после Второй мировой войны лиц, 
в Европе почти никто не остался. 
Особенно во Франции. Предста-
вители этой «второй волны» счи-
тали, что лучшее, что может быть 
между ними и Советским Союзом, 
– это океан. Над ними дамокло-
вым мечом висела возможность 
принудительной репатриации 
в СССР. В Европе остался один 
поэт – осколок Серебряного века 
– Дмитрий Калиновский. Я имел 
честь его знать.

Мои современники: Максимов, 
Синявский, Некрасов – умерли. 
Кублановский и Мамлеев верну-
лись в Россию. Сейчас во Фран-
ции от современной «третьей вол-
ны» почти никого не осталось. Что 
же касается русских писателей 
и поэтов в современной Фран-
ции, то, возможно, они и есть, но 
их имена мне неизвестны, хотя я 
профессионально занимаюсь рус-
ской литературой.

– Вы – француз, но свободно 
говорите и пишете по-русски, а 
также редактируете свои кни-
ги, выходящие на русском язы-
ке. Это плод взаимного притя-
жения и интереса наших стран 
и наших великих культур друг к 
другу или тому есть иные при-
чины?

– Русский язык – это моя 
страсть. Я полюбил русский язык 
55 лет назад. На Лазурном берегу 
я волей судьбы встретился с со-
временниками А.П. Чехова, и они 
сумели привить мне любовь ко 
всему русскому. Я на всю жизнь 
заразился любовью к русскому 

языку. И мне не нужны сейчас ни 
переводчики, ни редакторы. И в 
этом есть что-то непостижимое 
для меня. 

Давайте для понимания нач-
нём издалека. В XVIII–XIX веках 
влияние французской культуры 
в Европе было доминирующим. 
Французский язык был языком 
общения знати всех европейских 
государств. Идеи энциклопеди-
стов в XVIII веке были маяком для 
всех передовых деятелей культу-
ры и искусства. Занимал француз-
ский язык большое место и в куль-
турной истории русского народа. 
И хотя, как отмечал историк Ш. 
Трамон, не обошлось и без при-
скорбных исторических ошибок, 
дружба, основанная на широте 
взглядов и общих качествах вели-
кодушия, неразрывно связывала 

две великие нации.
После реформ Петра I у рус-

ских проявился особый интерес к 
Франции и ко всему французско-
му – будь то история, литература, 
искусство, наука, мода и, конечно 
же, язык. Начиная с 1720 года рус-
ские юноши отправляются изучать 
морское дело в Брест и Тулон.

В середине XVIII века в Париж, 
Лион, Монпелье приезжают бо-
гатые русские вельможи – А.К. 
Разумовский, А.И. Шувалов, А.Ф. 
Орлов, совершают культурное 
паломничество литераторы – В.К. 
Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 
Д.И. Фонвизин. Этот период от-
мечен бурным ростом культурных 
отношений Франции и России, к 
которой французы проявляют жи-
вой интерес. Первыми «русофи-
лами» под влиянием Екатерины 
II становятся философы Вольтер, 
Дидро, Д'Аламбер. Французские 
архитекторы, художники, фило-
софы совершают регулярные по-
ездки в Санкт-Петербург, где им 
поручалось строительство двор-
цов и возведение монументов. В 
1782 году на Сенатской площади 
торжественно открыли памятник 
Петру Великому работы француз-
ского скульптора Фальконе. Д. 
Дидро проявлял живой интерес к 
России и верил в её светлое бу-
дущее. Он следил за прогрессом 
русской науки, знал работы М.В. 
Ломоносова и учил русский язык, 
чтобы иметь возможность читать 
в подлинниках произведения рус-
ских писателей. Вольтер в особен-
ности интересовался Россией, 
переписывался с Екатериной II и 
русскими просвещёнными деяте-
лями. В 1746 году Вольтера избра-
ли почётным членом Российской 
Академии наук. Он написал Исто-
рию Российской империи при Пе-
тре Великом, высоко оценил его 
реформы. В 1782–1783 гг. в Пари-
же выходит пятитомная История 
России Ш. Левека и русская грам-
матика Модру.

Одновременно русские дея-
тели науки изучают французских 
философов – Вольтера, Дидро, 
Монтескье, проявляя огромный 
интерес и к французской лите-
ратуре. Большим успехом, к при-
меру, пользовалась «Женитьба 
Фигаро» Бомарше. Помните у 
Пушкина? «Откупори шампанско-
го бутылку иль перечти «Женитьбу 
Фигаро» – весело советует Мо-

царт Сальери. Книги Ламартина и 
Руссо переводят с французского 
на русский М.В. Ломоносов, В.К. 
Тредиаковский, Д.И. Фонвизин и 
другие.

В начале XVIII века француз-
ские книги по количеству изда-
ний занимали 3-е место в России 
после латинских и немецких, а в 
середине того же века переводы 
с французского составляли уже 
55% от общего числа переводов.

В России, спасаясь от Фран-
цузской революции, нашли при-
бежище дипломаты и военные, 
протестанты и кальвинисты, ари-
стократы и деятели культуры. В 
их числе был философ и писатель 
Жозеф де Местр, его брат Ксавье 
де Местр, писательница мадам де 
Сталь, граф де Сегюр, автор зна-
менитых «Мемуаров».

После войны 1812 года много 
французов работало в сфере об-
разования – в гимназиях, лицеях, 
частных пансионах, универси-
тетах. По-французски читались 
некоторые предметы, например, 
история и география, не считая 
курсов по французской филоло-
гии и литературе.

Русская литература вызывает 
с этого момента огромный инте-
рес у французов, а философские 
идеи влекут к себе мыслителей 
обеих стран. В России возникает 
при этом настоящая галломания. 
Иначе говоря, интенсивное про-
никновение французского языка и 
культуры в русский ареал. Знание 
французского языка для просве-
щённого человека в России было 
обязательным, являлось мерилом 
образованности. Это объяснялось 
несколькими причинами. Важней-
шая из них связана с той ролью, 
которую играла Франция в куль-
турной, экономической и полити-
ческой жизни Европы. При этом 
нельзя недооценивать степень 
распространения языка Расина. 
На французском общались в са-
лонах, во время дипломатических 
переговоров, в повседневном 
быту.

Французский язык изучали с 
детства. Считалось, что францу-
зы, добившись изящества речи, 
могли легко высказываться как 
на самые важные, так и на самые 
лёгкие темы – притом оригиналь-
но, остро и точно.

Широко использовалась фран-
цузская речь в русской поэзии 

и литературе. Половина стихов 
Тредиаковского написана по-
французски, несколько француз-
ских стихотворений есть у Пуш-
кина. Часто французский язык 
использовался литературными 
героями. Татьяна пишет Онегину 
письмо по-французски. «Война и 
мир» начинается фразой: «Eh bien, 
mon prince!!!»

Однако подобная диффузия в 
конечном счёте стала вызывать 
реакцию отторжения со сторо-
ны некоторых деятелей русской 
культуры. Уже Карамзин предла-
гал заменить русскими словами 
галлицизмы – кальки, синтакси-
ческие и смысловые заимство-
вания. Однако процесс был не-
лёгким. Говорить на отвлечённые 
темы по-русски к тому времени 
было сложным даже для высо-
кообразованных русских людей. 
Частная, деловая, научная пере-
писка велась преимущественно 
по-французски. Французскому 
языку уделялось столь большое 
внимание, а его использование 
было так распространено, что 
в определённых кругах русской 
общественной мысли всё чаще 
звучали высказывания о засилье 
французского языка.

А.П. Сумароков, нападая в сво-
их комедиях на все главные беды 
и изъяны тогдашней русской жиз-
ни, в числе прочих указывал и на 
желание русского дворянства во 
что бы то ни стало обучать своих 
отпрысков иностранному языку, 
пренебрегая своим.

И в комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» Чацкий нападает на 
презрение к своему, русскому, вы-
смеивает преклонение перед ино-
земным: «французик из Бордо», 
приехав в Россию, «ни звука рус-
ского, ни русского лица не встре-
тил»… «Здесь нынче тон каков? 
На съездах на больших, по празд-
никам приходским, господствует 
ещё смешенье языков француз-
ского с нижегородским», – изде-
вался писатель над российскими 
провинциальными галломанами.

Опустим для краткости все по-
литические русско-французские 
контакты начала XIX века, скажем 
лишь о том, что русская полити-
ческая эмиграция выбрала Фран-
цию «землёй исхода». Герцен даже 
организует в Ницце библиотеку 
для студентов-революционеров, 
которая впоследствии сольётся 

с Тургеневской, основанной этим 
писателем в 1875 году при содей-
ствии Полины Виардо и Э. Золя.

Культурное освоение Россией 
Франции продолжается. В Париж, 
в Ниццу приезжают знаменитые 
литераторы – Е.А. Баратынский, 
В.Г. Белинский, Н.В. Гоголь, Л.Н. 
Толстой, И.С. Тургенев, Ф.И. Тют-
чев, С.Я. Надсон, М.Е. Салтыков-
Щедрин, А.П. Чехов.

– Давайте постепенно «пе-
ретечём» из далёкой истории в 
историю недавнюю. Вы сейчас 
часто бываете в России. Когда 
для вас «упал железный зана-
вес»?

– Это случилось тогда, когда 
старое поколение русских писа-
телей-эмигрантов «вернулось» в 
Россию и их творения стали выхо-
дить на их Родине миллионными 
тиражами.

Для меня лично «перестройка» 
началась тогда, когда, наконец, 
в России были напечатаны «Ока-
янные дни» И. Бунина и «Солнце 
мёртвых» И. Шмелёва. Эти две 
книги для меня были ключевы-
ми; они довольно жёсткие, можно 
даже сказать – жестокие. Но они 
актуальны до сих пор. Эти книги 
не случайно появились в автор-
ском переводе в конце 1988 года. 
Следует отметить, что книга И. 
Шмелёва «Солнце мёртвых» была 
издана при активном вмешатель-
стве великого немецкого писате-
ля Т. Манна, который лестно о ней 
отозвался.

И эта русская эмигрантская ли-
тература уже свершилась. Лите-
ратура, живопись, графика – всё, 
что было сделано великими пи-
сателями, философами, поэтами 
и художниками, – стало доступно 
для любителей русского слова, 
для знатоков, для почитателей, 
для специалистов и учёных. Я лич-
но этому очень рад. Об этом не-
давно я говорил на «Лихачёвских 
чтениях» в Петербурге и на Урале, 
где мне посчастливилось побы-
вать. И уверяю вас, это вызывало 
значительный интерес у слушате-
лей. Я не просто исследователь, 
многих этих писателей я знал 
лично, я – живой свидетель и, как 
это ни странно звучит, их совре-
менник. И я считал и считаю, что 
моя работа – это мой долг перед 
Россией, перед этими великими 
людьми.

– Но ведь общеизвестно, 
что великие французские пи-
сатели А. Барбюс и Р. Роллан 
Октябрьскому перевороту со-
чувствовали.

– Да, они действительно по-
пали под шарм советской идео-
логии. Они поверили или сделали 
вид, что поверили в то, что в Со-
ветском Союзе строится светлое 
будущее…

Но могилы великих русских 
писателей, да и многих русских 
людей разбросаны по всей Евро-
пе. И все они – и великие, и менее 
великие, – остались русскими, с 
достоинством продолжали быть 
русскими и гордились этим. И они 
покорили меня своим достоин-
ством. Понимаете, когда ты нико-
му не нужен, у тебя нет страны, нет 
Родины, трудно, архитрудно со-
хранить достоинство. Это – урок. 
Их пример, их заслуги – на века, 
и это для сегодняшней России. У 
России великая культура и ей есть 
чем гордиться. Я – француз. Но я 
горд тем, что прикоснулся к вели-
кой русской литературе. А пред-
метом моей особой гордости яв-
ляется тот факт, что за последние 
двадцать лет у меня в России вы-
шло 8 книг. Для меня Серебряный 
век не закончился после Октябрь-
ского переворота…

Беседовал
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Остались русскими

Мы долгие годы с гордостью произносили: «У нас есть великая русская лите-
ратура! У нас есть великая русская культура!» И это было правдой. Это и сейчас 
– правда. Но каково их нынешнее состояние? Что думают о них за пределами на-
шего Отечества? Вызывают ли они такой же живой к себе интерес, как в далёком 
и не очень далёком прошлом? Жива ли наша память?

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Представители музеев, на-
ходящихся в крепостях Севе-
ро-Запада, приняли участие 
в заключительном семинаре 
российско-финского проекта 
«От крепости к крепости», со-
стоявшемся в концертном зале 

города Савонлинна (Финлян-
дия). Об этом пишут «Санкт-
Петерургские ведомости».

Проект осуществляется в 2011 
— 2014 годах, финансируется 
Евросоюзом, объединяет пять 
финских крепостей юго-восточ-

ной Финляндии 
(Кюминлинна, 
Л а п п е е н р а н -
та, Олавинлин-
на, Хамина и 
форт Утти) и 
шесть русских 
крепостей на-
шего региона 
( И в а н г о р о д , 
Корела, Копо-
рье, Старая Ла-
дога, Орешек 
и Выборгский 

замок). Проект направлен на соз-
дание культурно-туристического 
маршрута по замкам и крепостям, 
способствует развитию местных, 
региональных и международных 
сетей. Между тем в Выборгском 
замке открылась выставка «Кре-
пости Русского Севера (от Рюри-
ка до Петра)», на которой пред-
ставлены работы петербургских 
художников Сергея и Светланы 
Кобзевых, работающих над этим 
проектом уже более пяти лет. На 
основе средневековых гравюр, 
планов, фрагментов рукописей 
они создали серию картин «Рус-
ские крепости», написали книгу 
для детей и подростков «Сказка-
быль про Рюрика и братьев его», 
разработали адаптированный 
алфавит славянских рун, раскры-

вающий соответствие древних 
символов современному русско-
му алфавиту. В Выборге выставка 

пробудет до 28 февраля, а затем 
отправится в путешествие по го-
родам России.

Крепости, Рюрик и славянские руны

Саночник Семён 
Павличенко 
стал пятым

Семён Павличенко, пред-
ставляющий на Олимпийских 
играх Ленинградскую об-
ласть, в параллельном зачё-
те занял пятое место в сорев-
нованиях по санному спорту.

Как сообщает корреспон-
дент 47news, российский 
саночник Семён Павличенко 
занял пятое место на Олим-
пийских играх-2014 в сорев-
нованиях одиночников. Золото 
выиграл немецкий спортсмен 
Феликс Лох, серебро взял наш 
соотечественник Альберт Дем-
ченко, итальянец Армин Цогге-
лер – третий.

Семён Павличенко отстал 
от лидера Феликса Лоха всего 
на 1,910 секунды, но в санном 
спорте каждая доля секунды 
на вес золота. Всего в данном 
виде спорта в Сочи соревнова-
лись 39 саночников.

«Русский дом» 
в Вартемягах

7 февраля в Вартемяг-
ской школе прошла игра 
«Русский дом» среди 2–9-х 
классов, посвященная от-
крытию зимней Олимпиады 
в Сочи. 

На станции «Что? Где? Ког-
да?» ребята познакомились с 
разными видами спорта; на 
станции «Народы олимпиады» 
– узнали, какие страны при-
нимают участие в олимпиаде; 
на станции «Фольклор» – пели 
частушки и рассказывали не-
былицы; на станции «Сувенир» 
– расписали русских матре-
шек, а на станции «Деревен-
ские посиделки» – познако-
мились, как проводились на 
Руси посиделки, попробовали 
гладить полотенце рубелем и 
чугунным утюгом, достать из 
печи ухватом чугунок и успели 
поиграть. 

А подготовили все это 
воспитанники Вартемягской 
природной школы Николай 
Жигунов, Дмитрий Алексеев, 
Софья Григоращенко, Алина 
Пархоменко, Иван Немчинов 
и Александра Немчинова под 
руководством Валентины Вла-
димировны Терентьевой, Ири-
ны Николаевны Поляковой, 
Елены Владимировны Петру-
шенко, Галины Васильевны Ти-
шиной, Евгении Александров-
ны Дзецюх.

ОЛИМПИАДА

Этот концерт пройдет в рамках 
проекта «Поиграем вместе», кото-
рый рассчитан на 3 года. Проект 
объединил учащихся (от 6 до 15 
лет) всех отделений Всеволож-
ской детской школы искусств им. 
М.И. Глинки.

Авторами проекта являются 
преподаватели школы искусств: 
Н.Б. Полагаева, А.Г. Мареева, В.В. 
Афанасьева, Т.В. Кондрашова. 
Первые три концерта-презента-
ции уже прошли. На сцене звуча-
ли флейта, виолончель, рояль и 
вокальные произведения. 

Первая часть проекта «Поигра-
ем в народные песни» была по-
священа музыке народов мира.

Вторая часть проекта («Не 
только Моцарт») раскрыла твор-

чество композиторов-классиков: 
И. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. 
Бетховена.

В третьей части проекта («Зо-
лотой век. Русская классика») 
прозвучали произведения вели-
ких композиторов: М.И. Глинки, 
П.И. Чайковского, Д.Д. Шоста-
ковича, Г.В. Свиридова и И.О. 
Дунаевского, а также любимые 
детьми и взрослыми песни В.Я. 
Шаинского. 

Концерт сопровождался по-
казом слайдов с изображением 
быта и искусства России XIX и XX 
веков. Его вели сами учащиеся. 
На вечере присутствовало не-
мало зрителей: ребята, препода-
ватели, родители, гости. Каждое 
выступление сопровождалось 

громкими аплодисментами. Зри-
тели отметили высокий уровень 
исполнения и особую атмосферу, 
царившую в зале. 

По многочисленным просьбам 
зрителей третья часть проекта 
«Золотой век. Русская класси-
ка» будет повторно проведена 27 
февраля. 

Мы приглашаем жителей и го-
стей нашего города на праздник 
замечательной музыки и детского 
творчества!

Концерт пройдет в зале ДШИ 
им. М.И. Глинки по адресу: Все-
воложский проспект, 1. Вход сво-
бодный!
А.Г. МАРЕЕВА, преподаватель

Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки

Приглашает «Золотой век»
27 февраля в 18.00 в зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. 

Глинки состоится концерт-презентация творчества русских композиторов XIX и 
XX веков «Золотой век. Русская классика».

Кого проверять алкотестерами?

Спастись от астероидов
общими усилиями

МВД РФ предлагает разрешить полицейским тестировать на алкогольное опья-
нение не только водителей, но и всех, кто совершил какое-либо административ-
ное нарушение. Об этом сообщают РИА Новости

Лучшая хоккейная 
команда Ленинград-
ской области в своей 
возрастной категории 
– «Варяги» из поселка 
Морозова – принимает 
участие в крупнейшем 
международном тур-
нире PEE-WEE, прохо-
дящем традиционно в 
канадской провинции 
Квебек.

Как сообщил корреспон-
денту 47news пресс-атташе 
ХК «Варяги» Михаил Богданов, 
детско-юношеский турнир PEE-
WEE проводится в Канаде вот 
уже 55 лет. За свою более чем 
полувековую историю в сорев-
новании приняли участие Уэйн 
Гретцки, Марио Лемье, Эрик 
Линдрос, Ги Лефлер, наши Илья 
Ковальчук и Алексей Морозов, 
а также многие другие игроки, 
ставшие в последующем насто-
ящими звездами хоккея.

Интересный факт, что Квебек 
является провинцией-побрати-
мом Ленинградской области. 
Турнир проходит на 15-тысяч-
ной арене Pepsi-Coliseum. И 
за все время первенства игры 
ежегодно посещают свыше 250 
тысяч зрителей. А в матчах фи-
нальной серии стадион забит 
до отказа.

«Варяги-2001» отправляются 
в Квебек в новой игровой фор-
ме с гербом Ленинградской об-
ласти на свитере.

Quebec International Pee-Wee 
Hockey Tournament признается 
экспертами неофициальным 
чемпионатом мира для 12–13 
летних хоккеистов. В 2014 году 
состязания продлятся с 12 по 
23 февраля.

Значение подобных тур-
ниров велико: сейчас в Сочи 
проходят ХХII зимние Олим-
пийские игры, и, конечно, лю-
бителей спорта греет надеж-
да, что через несколько лет 
мальчишки, встречающиеся в 
канадском турнире с лучши-
ми командами планеты, смо-
гут попасть в олимпийскую 
сборную России и отстаивать 
честь страны на самом высо-
ком уровне.

Морозовские
хоккеисты 

отправились 
в Канаду

Соответствующий проект до-
кумента размещен на едином 
портале раскрытия информации 
о подготовке нормативных актов.

В настоящее время в Админи-
стративном кодексе не предусмо-
трено «норм, предусматривающих 
освидетельствование на состоя-
ние алкогольного опьянения лиц, 
<…> не являющихся участниками 
дорожного движения».

«В то же время в правопри-

менительной практике освиде-
тельствование <…> на состо-
яние опьянения применяется 
в качестве меры обеспечения 
производства по делам об ад-
министративных правонаруше-
ниях», – говорится в пояснении к 
документу. Совершение админи-
стративного нарушения в пьяном 
виде будет ужесточать ответ-
ственность.

Как подсчитали полицейские, 

чтобы охватить такими проверка-
ми всех россиян, им потребуется 
более 11,4 тысячи приборов сто-
имостью более 572 миллионов 
рублей.

Эти закупки предполагает-
ся производить «в пределах 
средств, предусмотренных МВД 
России, а также за счет бюджет-
ных ассигнований, предусмо-
тренных иным федеральным ор-
ганам исполнительной власти».

Как заявил глава МЧС Влади-
мир Пучков в ходе телемоста с 
администратором Федерального 
агентства по управлению в чрез-
вычайных ситуациях США, в на-
стоящее время назрела необходи-
мость консолидации потенциалов 
двух стран для защиты Земли от 
астероидов и метеоритов. «Мы 
планируем создать концепцию, 
которая позволит объединить уси-
лия по созданию новых подходов 
в мониторинге космической угро-

зы, новых подходов по доведению 
информации до людей и миними-
зации ущерба», – сказал министр.

Пучков отметил, что современ-
ные технологии пока не позволяют 
в полной мере решить проблему 
предупреждения столкновения 
астероидов и метеоритов с Зем-
лей. Однако в России уже ведутся 
соответствующие исследования.

«Наша совместная работа – это 
шанс справиться с этими угроза-
ми. Одна сторона не сможет этого 

сделать. Эта конференция явля-
ется важным шагом к тому, чтобы 
обменяться соответствующей ин-
формацией, выработать подходы 
к тому чтобы защититься от этих 
угроз», – сказал администратор 
FEMA Вильям Крэйг Фьюгейт.

При этом Фьюгейт назвал чрез-
вычайно ценными для США, «те 
уроки, которые Россия извлекла 
из происшествия с падением ме-
теорита в Челябинске».

INTERFAX.RU

Россия и США будут совместно работать над соз-
данием механизма предупреждения об астероидных 
угрозах.
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В поездке Владимира Драчёва 
сопровождал начальник отдела 
развития сельскохозяйственного 
производства, малого и средне-
го предпринимательства Сергей 
Румановский, а также представи-
тели ведущих районных СМИ.

Из истории
Одним из приятных пово-

дов для визита стал недавний 
тридцатилетний юбилей агро-
холдинга, хотя история этого 
предприятия значительно «древ-
нее» – все началось еще в 30-х 
годах прошлого века, когда был 
создан совхоз «Красный Выбор-
жец», входящий тогда в Трест 
пригородного хозяйства при 
Ленсовете. Территория совхоза 
располагалась в  черте города, 
на Кондратьевском проспекте. 
Совхоз специализировался на 
выращивании корнеплодов и 
цветов.

В 70-е годы, когда бурно росла 
ленинградская промышленность, 
новые задачи были поставлены и 
перед сельхозпроизводством. В 
1983 году для обеспечения ле-
нинградцев овощами в десяти 
километрах от города, в поселке 
Янино-2, было решено построить 
новый тепличный комбинат «Вы-
боржец». Собственно, с этого 
времени и началась «новейшая» 
история агрохолдинга.  

В конце 90-х годов агрохол-
динг первым в регионе перешёл 
на выращивание зеленных куль-
тур по финской технологии, когда 
растение поступает в продажу с 

корневой системой. 
В 2000 году ЗАО Агрофирма 

«Выборжец» вошла в число 300 
лучших сельскохозяйственных 
предприятий. В 2003 году заняла 
первое место в областном кон-
курсе по благоустройству, озе-
ленению и цветочному оформле-
нию территории.

За прошедшие годы предпри-
ятие произвело сотни тонн ви-
таминной и ценной продукции, 
выращенной с большой любовью.

Сегодня «Выборжец» – это 
современное предприятие агро-
промышленного комплекса, ли-
дер по выращиванию свежих 
овощей в закрытом грунте, са-
мое крупное тепличное хозяй-
ство в Северо-Западном регио-
не. В структуру холдинга входит 
ЗАО Агрофирма «Выборжец», 
ЗАО «Карельский» и Торговый 
Дом «Выборжец». Основная де-
ятельность агрохолдинга скон-
центрирована на круглогодичном 
производстве овощей закрытого 
грунта и зеленых культур. 

Использование современ-
ных технологий позволяет вни-
мательно следить за развитием 
каждого растения, сохранить 
безупречный вкус, обеспечить 

высокое качество собираемого 
урожая. Продукция Агрохолдинга 
«Выборжец» уже многие годы вы-
соко ценится огромным числом 
покупателей.

В настоящее время более 500 
специалистов агрофирмы «Вы-
боржец» трудятся над тем, что-
бы на наших столах круглый год 
были свежие овощи и зелень.

Отличная работа овощеводов 
была высоко отмечена на област-
ном уровне – за многолетний и 
добросовестный труд и большой 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса пятеро со-
трудниц агрофирмы награждены 
Почетными грамотами и Благо-
дарностями Губернатора ЛО, ко-
торые им и передал Владимир 
Драчев в ходе своего рабочего 
визита, сопроводив их личным 
поздравлением и пожеланием 
дальнейших успехов на ниве оте-
чественного овощеводства.

Чай с огурцами
Церемония вручения грамот 

и благодарностей проходила в 
неформальной, дружеской об-
становке, за чашкой чая. И не 
удивительно, что в центре чай-
ного стола стояла тарелка со 

свежайшими огурчиками, зеле-
ными и хрустящими, с наивными 
желтыми цветочками на «поп-
ках». Короткоплодные огурцы и 
корнишоны – сегодняшний тренд 
предприятия, их производство 
оказывается выгоднее привыч-
ных и уже несколько «приевших-
ся» потребителю длинноплодных 
огурцов.

Выступивший в роли радуш-
ного хозяина генеральный дирек-
тор «Выборжца» Денис Буданов 
рассказал гостям о современных 
технологиях и успешном приме-
нении зарубежного опыта, что 
позволяет получать урожай, со-
ответствующий самым строгим 
стандартам, и главное – вкусо-
вым ожиданиям покупателей.

«Сегодняшний потребитель 
стал гораздо разборчивее, по-
этому мы стараемся предостав-
лять более широкий ассортимент 
нашей продукции – корнишоны, 
сливовидные томаты и томаты 
на ветках, баклажаны, различные 
сорта салатов, несколько видов 
зелени. Среди новинок – востре-
бованные сегодня руккола и шпи-
нат», – отметил Денис Буданов.

Было сказано и о проблемах, 
среди которых – случающиеся 

иногда неполадки в дорогосто-
ящем импортном оборудовании. 
Коллектив предприятия доста-
точно стабильный, но некоторая 
текучесть кадров все же имеется, 
а между тем на обучение новичка 
уходит от двух до трех месяцев. 
Короткий световой день мож-
но было бы тоже обозначить как 
проблему, но вот решить ее вряд 
ли удастся.

В целом же гендиректор «Вы-
боржца» отметил, что предпри-
ятие развивается динамично, 
наращиваются темпы производ-
ства, а в недалеких планах – ре-
конструкция и модернизация ста-
рых теплиц. 

В 2012 году был введен в экс-
плуатацию новый тепличный 
комплекс и энергоцентр элек-
трической мощностью 30 МВт и 
полезной тепловой мощностью 
26 МВт. Высокоэффективное 
энергетическое оборудование 
позволяет значительно снизить 
удельную долю расходов агро-
холдинга на энергоносители. 
Автоматизированные системы 
регулирования температуры, 
досветки, полива, питания, вен-
тиляции, зашторивания создают 
максимально комфортные для 
растений условия выращивания 
и позволяют получать еще более 
высококачественную продукцию. 

В этом гости смогли убедить-
ся во время познавательной экс-
курсии по новому тепличному 
комплексу.

В королевстве 
вечного лета

В роли экскурсовода высту-
пила управляющая комплексом 
Галина Гуляева. Она подробно и 
доступно рассказала об основных 
этапах производства – от отбора 
семян до сбора урожая и удале-
ния старых растений.

К слову, в новом тепличном 
комплексе выращивают исклю-
чительно огурцы – партенокар-
пические гибридные сорта с не-
понятными для непосвященных 
в агротехнику людей буквами и 
цифрами в названии и знамени-
тый короткоплодный сорт «Ку-
раж». Длинные, короткие, сред-
ние по величине – всякие и в 
изобилии огурцы, огурчики и ор-
гурчища нежатся в ласковом те-
пле и ярком свете мощных ламп. 

«Выборжец»: выращено с любовью«Выборжец»: выращено с любовью
В минувшую среду, 

12 февраля, и.о. гла-
вы администрации МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» Вла-
димир Драчёв с рабо-
чим визитом посетил 
агрохолдинг «Выбор-
жец» – одно из круп-
нейших предприятий 
по производству све-
жих овощей и зелени 
не только в Ленинград-
ской области, но и в ре-
гионе.

Хотя решение о его открытии 
было принято годом раньше, но 
сразу же начать учёбу помешали 
организационная неразбери-
ха и отсутствие средств. «Дело 
по контролю и руководству за 
деятельностью финского сель-
скохозяйственного техникума», 
хранящееся в Центральном Го-
сударственном архиве Санкт-
Петербурга, содержит докумен-
ты, касающиеся первого года 
работы нового учебного заведе-
ния.

«Краткая объяснительная за-
писка о необходимости с/х тех-
никума для финского населения 
СССР. Финское население, живу-
щее исключительно от сельского 
хозяйства, окружает Петроград 
и некоторые другие города Пе-
троградской Губернии со всех 
сторон. Общая численность его 
от 200 тысяч. Финское населе-

ние является главным поставщи-
ком молока, картофеля и некото-
рых других продуктов сельского 
хозяйства  для петроградского 
пролетариата. 

Состояние сельского хозяй-
ства  в местностях с финским 
неселением до империалисти-
ческой войны было сравнительно 
высокое. По общему развитию 
населения это так же не ниже 
среднего уровня  самых пере-
довых районов страны – грамот-
ность всеобщая, на книгу и на 
газету имеется значительный 
спрос в финской деревне.

Местности с финским насе-
лением Петроградской губернии 
пострадали от нашествия Род-
зянка, Юденича, бело-зеленых 
банд из-за пределов Финляндии 
и Эстонии и целые волости были 
сожжены дотла, и сельскохозяй-
ственная жизнь замерла.

Возрождающийся промыш-
ленный Петроград с его передо-
вым пролетариатом нуждаются в 
доброкачественных с/х продук-
тах, молоке и др., приво зимых 
главным образом финским на-
селением из окрестностей Пе-
трограда.

Необходим с/х теникум, где 
бы финское население могло бы 
получить сельскохозяйственное 
образование на понятном ему 
языке. Вокруг его могут быть 
сконцентрированы все живые 
хозяйства и силы, питающие го-
рячее желание способствовать 
восстановлению  разрушенной 
с/х жизни страны.

Этот же техникум будет об-
служивать и финское население 
Карельской республики, общая 
численность которого доходит 
до 120 тысяч. 

Таким образом, проектируе-
мый финский с/х техникум будет 

являться могучим орудием поли-
тического воспитания молодежи.

Место техникума выбрано во 
всех отношениях удачно и впол-
не подходящее.  Учхоз «Рябово» 
находится вблизи Петрограда и 
близ от железной дороги. Учхоз 
находится в распоряжении фин-
ской секции РКП. И в нем уже 
проводились следующие куль-
турные мероприятия для всех 
окрестных граждан, невзирая 
на национальность, язык и др. 
1) сельскохозяйственная выстав-
ка в 1922 году; 2) трехмесячные 
сельскохозяйственные курсы в 
1923 году; 3) ставятся регулярно 
спектакли для местной молоде-
жи на обоих языках. 

Из совхоза распространялось 
в 1922–23 годах немалое количе-
ство  семян огородных овощей 
и рассады, улучшенные сорта  
хлебных злаков и племенные по-
росята. В хозяйстве содержатся 

племенные производители, ко-
торыми пользуются все окрест-
ные граждане.

В будущем культурное влия-
ние учхоза в смысле распростра-
нения улучшенных семян хлебов 
и трав, а также в смысле обслу-
живания населения племенными 
производителями и племенным 
материалом должно удвоиться и 
утроиться.

Летом сего года в учхозе ор-
ганизуются практические курсы 
по сельскому хозяйству для уча-
щих школ 1 ступени Троцкого и 
Петроградского уездов.

...Все вышеперечисленные 
факты и мероприятия с доста-
точной ясностью подчеркивают 
то обстоятельство, что техникум 
не преследует и не будет пре-
следовать каких-либо узконаци-
ональных или сепаратических 
задач.

По мере усвоения населени-

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Первый учебный год90 лет назад, 15 февраля 1924 года, начались 
занятия во Всеволожском финском сельскохозяй-
ственном техникуме. 
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Здесь всегда царит лето – и 
пахнет по-летнему, и зажмуриться 
хочется от многочисленных искус-
ственных солнц. Тепло, даже жар-
ко, воздух влажный – а именно это 
огурцам особенно по нраву.

Питание растения получают 
через капельницы, в нужное вре-
мя и по заданию агронома. Полив 
бывает разный, в зависимости от 
погоды и времени года – летом, 
например, «впрыскивание» дела-
ется каждые полчаса. 

Несмотря на соблюдение не-
обходимых мер по недопущению 
возможных инфекций, растения 
иногда болеют, да и от насеко-
мых-вредителей, желающих пола-
комиться сочными стеблями и ли-
стьями, они не застрахованы. Для 
того чтобы общение с Большой 
Химией, без которой не обойтись 
в отдельных случаях, свести к ми-

нимуму, сотрудники тепличного 
комплекса используют так назы-
ваемый биометод – перспектив-
ное направление защиты сель-
скохозяйственных культур. Если 
уж совсем по-научному, то это 
энтомофаги и акарифаги – насе-
комые и клещи, паразитирующие 
на фитофагах и используемые 
для ограничения численности 
последних. А если по-простому, 
то  более крупные и агрессивные 
хищные насекомые с удоволь-
ствием кушают более мелких, 
не отвлекаясь на растения, – им, 
видимо, так вкуснее. Так что и по-
лезные букашки сыты, и огурцы 
целы, и потребитель получает 
здоровую продукцию без обра-
ботки химическими препаратами.

Рядом с теплицей, где благо-
денствуют взрослые растения, 
расположено рассадное отделе-

ние – по словам Галины Гуляевой, 
это «сердце» всего комплекса, где 
зарождается будущий урожай. 
Его объем рассчитан приблизи-
тельно на 100 тысяч растений. 
Короткоплодный «Кураж», как нам 
рассказала Галина Александров-
на, сейчас капризничает – ему не 
хватает света, зато проверенные 
местные сорта чувствуют себя 
вполне комфортно.

Несмотря на то что все про-
цессы максимально автоматизи-
рованы и компьютеризованы, в 
теплицах немало и ручного труда 
– работа с рассадой, сбор уро-
жая, – да и тепло заботливых че-
ловеческих рук для растений не-
маловажно.

Сбор продукции происходит 
ежедневно, все семь дней в неде-
лю. Путь от теплицы до прилавка 
магазина занимает не более су-

ток. Продукция поступает в сети 
розничной торговли, но рядом с 
агрокомплексом есть небольшой 
магазин, где овощи и зелень мож-
но приобрести по более низким 
ценам и еще свежее. Если, скажем, 
огурец кривой, то есть не стандарт, 
то вообще в два раза дешевле. 

В разгар огуречного сезона – 
примерно с марта по ноябрь – аг-
рохолдинг поставляет свою про-
дукцию Всеволожскому обществу 
инвалидов – некондицию, зато 
бесплатно.

Завершая визит, Владимир 
Драчев еще раз пожелал успехов 
всем работникам «Выборжца».

«Предприятия такого уровня 
являются гордостью Всеволож-
ского района», – сказал Владимир 
Петрович.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

СПИСОК СОТРУДНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕР-
НАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕСТЬ ТРИДЦАТИЛЕТИЯ АГРОХОЛДИНГА 
«ВЫБОРЖЕЦ»

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Ленинградской области Почетной грамотой Губернато-
ра Ленинградской области награждены:

– Голубева Ольга Анатольевна – тепличница ЗАО Агрофирма «Выборжец»;
– Шеманова Ольга Николаевна – старший оператор котельной.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропро-

мышленного комплекса Ленинградской области объявлена Благодарность Гу-
бернатора Ленинградской области:

– Кудрявцевой Татьяне Валентиновне – помощнику агронома;
– Сямичевой Галине Анатольевне – помощнику агронома по защите растений;
– Фокиной Наталье Викторовне – рабочей по защите растений.

и с качествоми с качеством

ем общегосударственного языка 
надобность ведения преподава-
ния на финском языке отпадет».

«В Центральное  Бюро фин-
ских организаций при Северо-
Западном областном Бюро ЦК 
РПб. В 1923 году Центральное 
бюро получило от Ленинград-
ского Губернского земельного 
Управления в свое распоряже-
ние близ станции  Всеволожская 
Ириновской ж/д совхоз «Рябо-
во» в целях учреждения в нем 
сельхозтехникума, долженству-
ющего обслуживать финское 
население области. Так как на-
личности денежных средств, не-
обходимых на учреждение помя-
нутого учебного заведения в то 
время у названной организации 
не было, то открытие техникума 
затянулось вплоть до февраля 
1924 года, с какового момента 
совхоз «Рябово», преобразо-
ванный уже в учхоз, так и вновь 

открытый финский сельхотехни-
кум перешли в непосредствен-
ное ведение ГУБОНО по отделу 
профессиональных учебных за-
ведений».

«Требования минимальные 
для поступления в техникум:

В первый класс – возраст не 
менее 16 лет, в исключитель-
ных случаях – 15 лет, знания в 
объеме первой ступени единой 
трудовой школы (сельской), зна-
комство с обычными сельхозра-
ботами.

Во второй класс – возраст не 
менее 16 лет, знания в объеме 
единой трудовой школы (волост-
ной), умение обращаться со все-
ми с/х орудиями и хороший на-
вык в с/х работах крестьянского 
обихода.

За неимением этого требу-
ется 4–5 мес. предварительной 
практики в учхозе или другом 
совхозе под руководством и на-

блюдением учителей техникума.
В третий класс – возраст не 

менее 17 лет, знания в объеме 5 
классов единой трудовой школы 
и особый (повышенный) курс по 
политграмоте, умение свободно 
обращаться с простейшими с/х 
машинами и полный навык во 
всех с/х работах нашего района, 
желательно знание какого-ни-
будь мастерства.

Кроме того, во все классы 
требуется знание (общая гра-
мотность) финского языка, здо-
ровое телосложение и хороший 
отзыв  местных учреждений или  
парторганизаций».

Зимой 1924 года в новом тех-
никуме начали заниматься 35 
человек, но уже осенью того же 
года количество учащихся уве-
личилось до 79 студентов в воз-
расте от 16 до 21 года.

Подготовила 
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

сельхозтехникума
В Ленобласти создано 
архивное управление
С 5 февраля в должность начальника управления вступил Андрей 

Савченко, ранее работавший заместителем председателя област-
ного комитета по управлению государственным имуществом. Се-
годня вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов 
представил нового руководителя коллективу управления.

Справка.
Андрей Владимирович Савченко родился в Ленинграде в 1962 

году.
В 1984 году окончил юридический факультет Ленинградского го-

сударственного университета им. А.А. Жданова, после чего был рас-
пределен на работу в следственный отдел Московского РУВД.

В 1996 году перешел на работу в администрацию Ленинград-
ской области: работал заместителем председателя юридического 
комитета, начальником юридического отдела комитета финансов, 
представителем губернатора в Законодательном собрании Ленин-
градской области, заместителем руководителя управления инвента-
ризации, заместителем председателя КУГИ по правовым вопросам.

Женат, имеет двоих детей.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Распоряжением губернатора Александра Дроз-
денко с 31 января 2014 года архивный комитет Ле-
нинградской области переименован в архивное 
управление Ленинградской области.
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Как неандерталец 

«победил»
В 1856 году в долине Неандерталь 

в Германии обнаружили останки су-
щества, жившего около 150 тысяч лет 
назад. Годом позже, 4 февраля 1857 
года, в Бонне на заседании Нижне-
рейнского общества естествоиспы-
тателей и врачей состоялось пред-
ставление найденного ископаемого 
черепа древнего человека, назван-
ного по месту обнаружения «неан-
дертальцем». Представили находку 
профессор Иоганн Карл Фульротт и 
палеонтолог Герман Шафгаузен.

Высокое собрание значимости на-
ходки тогда не оценило и не поверило в 
ее древность. По поводу происхождения 
черепа выдвигались самые различные 
теории, в том числе и та, что он принад-
лежал обезьяноподобному русскому ка-
заку-монголоиду, погибшему в 1814 году, 
когда кавалерия генерала Александра 
Чернышева громила под Дюссельдор-
фом арьергард Наполеона Бонапарта. 

В конечном итоге неандерталец «по-
бедил». Были обнаружены подобные на-
ходки еще в четырехстах местах Север-
ного полушария Евразии. Неандерталец 
имел объем мозга, близкий к современ-
ному человеку, но покатый лоб и над-
бровные дуги, низкую черепную коробку; 
жил в пещерах, охотясь на мамонтов. У 
неандертальцев впервые были обнару-
жены захоронения трупов.

Долгое время считалось, что неан-
дертальцы предшествовали появлению 
человека современного типа. Но в 2006 
году учёным удалось расшифровать гены 
неандертальцев, в результате чего выяс-
нилось, что генетическое расхождение 
между современными людьми и неан-
дертальцами составляет 500 тысяч лет. 
Было установлено, что неандертальцы 
некоторое время жили одновременно с 
другим типом «человека разумного» – 
кроманьонцем, останки которого впер-
вые были найдены в пещере Кро-Маньон 
во Франции. Внешний облик и мозг у 
кроманьонцев был как у современных 
людей, и они считаются нашими прямы-
ми предками.

Певец 
русского леса

120 лет назад, 11 февраля (30 ян-
варя) 1894 года в Петербурге родил-
ся Виталий Валентинович Бианки. 
Певучая фамилия и увлекающаяся 
артистичная натура достались ему 
от предков – итальянцев. 

Отец, ученый-орнитолог, работал в 
Зоологическом музее Российской Ака-
демии наук, и дети, трое сыновей, часто 
бывали в его залах. Там за стеклянными 
витринами замерли животные, приве-
зенные со всего земного шара. А в квар-
тире Бианки расположился небольшой 
зоопарк. Летом семья Бианки уезжала в 
деревню Лебяжье. Здесь Виталий в воз-
расте 5–6 лет впервые отправился в на-
стоящее лесное путешествие. С тех пор 
лес стал для него волшебной страной, 
раем. 

Образование, которое он выбрал, 
было логическим продолжением дет-
ских увлечений. Бианки окончил факуль-
тет естественных наук в университете и 
позднее занимался в институте истории 
искусств. Главным лесным учителем Би-
анки считал отца. Именно он приучил 
сына записывать все наблюдения. Через 
много лет записи преобразились в увле-
кательные рассказы и сказки. 

В начале 1920-х годов Бианки жил 
в Бийске, где преподавал биологию в 
школе и работал в краеведческом му-
зее. Осенью 1922 года Бианки с семьей 
вернулся в Петроград. В те годы в горо-
де при одной из библиотек существовал 
литературный кружок, где собирались 
писатели, работавшие для детей. Сюда 
приходили Чуковский, Маршак, Житков. 
Маршак и привел однажды с собой Ви-
талия Бианки. Вскоре в журнале «Воро-
бей» был опубликован его рассказ «Пу-
тешествие красноголового воробья». В 

1923 году вышла первая книжка Бианки 
(«Чей нос лучше»). 

Самой знаменитой книгой Бианки 
стала «Лесная газета». Другой подобной 
просто не было. Все самое любопытное, 
самое необычное и самое обычное, что 
происходило в природе каждый месяц 
и день, попало на страницы «Лесной га-
зеты». Книга «выросла» из небольшого 
журнального отдела. Бианки работал 
над ней с 1924 года до конца жизни, 
постоянно внося какие-то изменения. 
Рассказы из «Лесной газеты» звучали 
по радио, печатались, наряду с другими 
произведениями Бианки, на страницах 
журналов и газет. 35 лет писал Виталий 
Валентинович о лесе. Повести, расска-
зы, сказки Бианки своеобразно соеди-
нили в себе поэзию и точное знание. 
Ему удавалось найти волшебные слова, 
которые «расколдовывали» таинствен-
ный лесной мир. 

Умер Виталий Валентинович Бианки 
10 июня 1959 года в Ленинграде. 

Влюблён 
по собственному

желанию
В конце 1546 года 16-летний царь 

Иван IV посоветовался с митрополи-
том Макарием о своем желании же-
ниться. Сразу после состоявшегося в 
январе венчания на царство знатные 
сановники, окольничие и дьяки на-
чали объезжать страну, подыскивая 
царю невесту. Был устроен смотр не-
вест – всего числом более полутора 
тысяч. Выбор царя пал на Анастасию, 
дочь вдовы Захарьиной. При этом 
царь руководствовался не знатно-
стью рода, а личными достоинствами 
Анастасии. 

Обряд венчания с первой русской ца-
рицей состоялся 13 февраля 1547 года. 
Брак царя длился 13 лет, вплоть до вне-
запной смерти Анастасии летом 1560 
года. 

Смерть Анастасии Романовны, насту-
пившая при обстоятельствах, позволя-
ющих предположить отравление, стала 
причиной резкого психологического кри-
зиса Ивана Грозного. Подозревая окру-
жающих в её убийстве, он начал первую 
заметную кампанию террора против бояр 
и ближних советников. Через год после 
смерти жены царь вступил во второй 
брак, сочетавшись с Марией Темрюков-
ной (Кученей), происходившей из рода 
кабардинских князей. 

Количество жен Ивана Грозного точно 

не установлено, у историков упомина-
ются имена семи женщин, считавшихся 
жёнами Ивана IV. Из них только первые 
четыре являются «венчанными», то есть 
законными с точки зрения церковного 
права. 

Причем для четвёртого брака, запре-
щаемого канонами веры, Иваном было 
получено соборное решение о его допу-
стимости. Обоснованием необходимости 
четвёртого брака явилась скоропостиж-
ная смерть третьей супруги царя. Иван 
IV клялся духовенству, что она не успела 
стать ему женой. 

Третья и четвертая жены царя также 
были выбраны по результатам смотра не-
вест. На смотрины для третьей женитьбы 
Ивана Грозного свезли уже более 2 тысяч 
невест. Девушек селили в особом доме 
со множеством покоев, в каждом из кото-
рых стояло 12 кроватей. Выделяли сред-
ства для содержания девушек, расходов 
на докторов и бабок. Каждую девушку 
царь разглядывал и одаривал расшитым 
платком. 

Из 2 тысяч претенденток он выбрал 
сначала 24, а из них – 12. Родители неве-
сты щедро одаривались государем. Род 
невестки выдвигался при дворе, приоб-
ретая большое экономическое влияние. 
Отвергнутые девушки становились же-
ланными женами придворных. 

Как важно быть 
серьёзным…

14 февраля 1895 года в Лондоне, в 
Сент-Джеймском театре состоялась 
премьера спектакля по пьесе Оска-
ра Уайльда «Как важно быть серьез-
ным». На премьере присутствовал 
принц Уэльский. В тот день в Лондо-
не бушевала жестокая снежная буря. 
Но она не смогла стать помехой для 
заядлых театралов. Дамы и джентль-
мены в модных туалетах, украшен-
ных букетиками лилий, заполнили 
зал театра. Спектакль прошел с три-
умфальным успехом. Остроумная 
комедия в три акта высмеивала хан-
жество лицемерных нравов поздне-
викторианского общества. Это была 
последняя пьеса Оскара Уайльда.

Оскар Уайльд был личностью неорди-
нарной, и за короткое время после при-
езда в Лондон стал моден в высшем об-
ществе. Писатель был желанным гостем 
в любом светском салоне, а его манера 
одеваться произвела революцию в сти-
ле чопорных британцев. Пьесы Уайльда 
пользовались успехом и популярностью, 
а повесть «Портрет Дориана Грея» стала 

настоящим событием. 
На 83-м представлении спектакль 

«Как важно быть серьезным» был за-
прещен. После скандального судебного 
процесса Уайльд был осужден на два 
года тюрьмы и исправительных работ 
за гомосексуализм. Так ли это — на са-
мом деле неизвестно, мнения исследо-
вателей расходятся. Не исключено, что 
Уайльд пал жертвой своего эпатажного 
поведения. 

После освобождения Оскар Уайльд 
уехал во Францию и сменил имя на Се-
бастьяна Мельмота.

Хорошее дело
браком 

не назовут…
15 февраля 1947 года в СССР вы-

шел Указ Президиума Верховно-
го Совета «О воспрещении браков 
меж ду граж данами СССР и ино-
странцами». Официально этот за-
прет объяснялся заботой о советских 
женщинах, о чем в указе говорилось 
так: «наши женщины, вышедшие за-
муж за иностранцев и оказавшиеся 
за границей, в непривычных услови-
ях чувствуют себя плохо и подверга-
ются дискриминации». 

Но на самом деле власти беспоко-
ились о другом. Борьба против интер-
национальных браков началась в СССР 
еще в годы Великой Отечественной 
войны, когда часть советских военных 
(как мужчин, так и женщин) успела за-
вести семьи в странах восточной Евро-
пы, на территории которых шла война и 
где в послевоенные годы СССР держал 
огромные оккупационные войска. 

Когда же советские войска начали от-
водить на родину, то ситуация оказалась 
непростой – в СССР после войны оста-
лось много одиноких женщин, а мужчины 
оттуда возвращаются женатые. Попытки 
же бывших медсестер, связисток и лет-
чиц остаться со своими возлюбленными 
за рубежом расценивались как классо-
вая незрелость. 

Нельзя забывать здесь и демографи-
ческий фактор, который также сыграл не 
последнюю роль в мерах по удержанию 
в стране здоровых мужчин и женщин 
детородного возраста. Ведь за годы во-
йны много мужчин погибло, а несколько 
миллионов советских женщин из оккупи-
рованных районов СССР были вывезены 
в Германию и ее страны-союзницы, и не 
все из них вернулись обратно. 

Поэтому, чтобы прекратить «отток» 
советских граждан за рубеж, указом 
от 15 февраля 1947 года браки с ино-
странцами были запрещены. Причем 
правительство приняло постановление 
не только запретить браки с иностран-
цами (иностранками), но и заключенные 
браки признать недействительными. 
Эти меры, по мнению историков, стали 
причиной разрушения семей и судеб 
многих и многих людей. Хотя у желаю-
щих вступить в брак с иностранцами и 
после запрета оставалась возможность 
это сделать – сменить гражданство, од-
нако отказ от советского гражданства 
рассматривался как измена Родине… 

Запрет на интернациональные браки 
был отменен вскоре после смерти Ста-
лина, но репрессии против таких брачу-
ющихся продолжались еще много лет. 

В 1969 году был пересмотрен семей-
ный кодекс – советские граждане полу-
чили разрешение на создание семьи с 
иностранцем, однако чисто формально. 
В действительности такие браки не при-
ветствовались, от желающих вступить в 
брак с иностранцами требовали сбора 
таких документов и такого количества, 
что собрать их было практически не-
возможно. К тому же оформить супру-
жеские отношения можно было только в 
крупных городах СССР и в строго опре-
деленных ЗАГСах. Только после распада 
Советского Союза браки с иностранца-
ми стали возможны без особых ограни-
чений и даже стали популярны. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
по материалам открытых 

интернет-источников

Неизвестные
даты февраля

Так могла выглядеть жизнь неандертальцев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2014    № 289
г. Всеволожск
О компенсации родителям (законным представителям) части ро-

дительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования, в организаци-
ях осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании по-
становления  правительства Ленинградской области от 27.12.2013 № 526 
«О компенсации родителям (законным представителям) части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ле-
нинградской области, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за получением компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования, в орга-
низациях осуществляющих образовательную деятельность на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, а также ее выплаты (далее – Порядок).

2. Установить, что главным распорядителем средств субсидий и уполно-
моченным органом, ответственным за назначение и предоставление ком-
пенсации родителям (законным представителям) части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования, в организациях осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области является комитет по 
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3. Комитету по образованию администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области орга-
низовать работу по назначению и предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования, в организациях осуществляющих образовательную деятельность 
на территории муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, в соответствии с Порядком, утверж-
денным пунктом 1 настоящего постановления.

4. Комитету финансов финансирование расходов, связанных с реали-
зацией настоящего постановления, осуществлять по мере поступления и 
в пределах средств субсидий на выплату компенсаций, перечисленных из 
областного бюджета Ленинградской области в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 09.04.2007 № 2706 «О компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка дошкольного возраста в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, на территории  МО «Всеволож-
ский муниципальный район». 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

И.о. главы администрации    В.П. Драчев
*С текстом постановления в полном объёме можно ознакомиться на 

официальном сайте комитета по образованию: komitet.vsevcit.ru или по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, 3 этаж, в помещении комитета 
по образованию.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2014     № 290
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
21.06.2010 № 1066

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях приведения в соответ-
ствие штатных нормативов руководителей, специалистов, технических ис-
полнителей (учебно - вспомогательного персонала) относимых к категории 
служащих и рабочих для муниципальных образовательных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  постанов л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 21.06.2010 № 1066 «Об утверждении в новой редакции 
штатных нормативов руководителей, специалистов, технических исполните-
лей (учебно - вспомогательного персонала) относимых к категории  служа-
щих и рабочих для муниципальных образовательных учреждений, финанси-
руемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» (далее 
– Постановление): 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Пункт 28 Примечания к Приложению № 2 к Постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации    В.П. Драчев
*С текстом постановления в полном объёме можно ознакомиться на 

официальном сайте комитета по образованию: komitet.vsevcit.ru или по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, 3 этаж, в помещении комитета 
по образованию.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального образования «Го-
род Всеволожск» от 10.02.2014 № 10 «О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта о внесении изменений в текстовую часть главы 1, ста-
тьи 1 Правил землепользования и застройки части территории МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (применительно к территории города Всеволожска и поселка Ковале-
во), комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Город Всеволожск» информирует население о проведении 
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в текстовую часть 
главы 1, статьи 1 Правил землепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (применительно к территории 
города Всеволожска и посёлка Ковалёво):

- понятие «малоэтажный жилой дом – жилой дом с этажностью не более 
трех этажей» – изменить, определив как «малоэтажный жилой дом – жилой 
дом с этажностью не более четырех этажей».

Инициатор слушаний: администрация муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Заказчик публичных слушаний: ЗАО «Инвестиционная компания «Стро-
ительное управление».

Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Город Всеволожск».

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно 
с 14 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, 1-й этаж, 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землеполь-
зованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний по 
телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составляющей 
проекта по телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слуша-
ний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте 
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102.

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 17 апре-
ля 2014 года, в 16.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 110, Дом культуры.

Ю.С. ПАВЛОВ, председатель комиссии по землепользованию и 
застройке МО «Город Всеволожск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального образования «Го-
род Всеволожск» от 10.02.2014 № 09 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта внесения изменений в ПЗЗ в части изменения гра-
ницы территориальной зоны для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1301048:50 по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект», 
комиссия по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» информирует население о проведении 
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки части территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (применительно к территории города Всеволожска и посёлка Кова-
лёво) в части изменения границы территориальной зоны:

– часть территориальной зоны ТР-1, включающую земельный участок с 
кадастровым номером 47:07:1301048:50, расположенный по адресу: г. Все-
воложск, пр. Всеволожский, отнести к территориальной зоне ТД-1 с уста-
новлением высотного регламента 12 м.

Инициатор слушаний: администрация муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Заказчик слушаний: Всеволожская городская прокуратура. 
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке 

муниципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно 

с 14 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, 1-й этаж, 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землеполь-
зованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний по 
телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составляющей 
проекта по телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слуша-
ний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте 
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 15 апре-
ля 2014 года в 16.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
110, Дом культуры. 

Ю.С. ПАВЛОВ, председатель комиссии по землепользованию и 
застройке МО «Город Всеволожск»

Информация 
для абонентов МУКП «Свердловские коммунальные системы» МО 

«Свердловское городское поселение» о тарифах 
на тепловую энергию и горячую воду на 2014 год

Период

Тариф на те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал 

(с НДС)

Тариф на 
горячую воду, 
руб./куб. м (с 

НДС)

в том числе:

Компонент 
на холодную 

воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепло-

вую энергию 
(одноставоч-

ный), руб./
Гкал

Приказ 
ЛенРТК от 

20.12.2013 г. 
№ 219-п

Приказ ЛенРТК от 10.02.2014 г. № 27-п

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г. 1909,77 114,56 25,53 1484,13

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г. 1989,98 119,37 26,53 1547,64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 февраля 2014 года в МУ «Щегловский сельский Дом культуры» (зри-

тельный зал), расположенном по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Щеглово д. 11, состоялись публичные слушания по 
проекту новой редакции устава муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, назначенные решением совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 52 от 27.12.2013 г. «О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении новой 
редакции устава муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Информирование общественности:
– Публикация газеты «Щегловские вести» № 1, январь 2014 года;
– На сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru
На публичных слушаниях присутствовало 20 человек – с участием пред-

ставителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское 
поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское поселе-
ние» и заинтересованной общественности. 

Публичные слушания по проекту новой редакции устава муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области признаны состоявшимися. В ходе 
установленного срока с даты официального опубликования проекта новой 
редакции устава муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» поступили письменные поправки и предложения от заинтересо-
ванной общественности. В ходе публичных слушаний от заинтересованной 
общественности также поступили письменные поправки и предложения.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект но-
вой редакции устава муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
с учетом предложений и поправок на рассмотрение совета депутатов муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

С.В. ПАНИН, глава муниципального образования
 МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе дер. Лупполово, ул. Зеленая, участок № 17, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Майорова С.Г., Зуева Л.Г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 17 марта 2014 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 февраля 2014 года по 17 марта 2014 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе дер. Лупполово, ул. Зеленая, участок № 17-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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г., адрес: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел.: 8-904-601-71-92, 8 
(812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0246003:25, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Куйво-
зовское сельское поселение, СНТ «Севзапэлектросетьстрой», участок № 52, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Светлана Ивановна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 17 марта 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Сев-
запэлектросетьстрой», участки: № 42 с КН 47:07:0246003:15, № 51 с КН 
47:07:0246003:7, № 51-а, № 53 с КН 47:07:0246003:2, а также земельный 
участок, относящийся к имуществу общего пользования СНТ «Севзапэлек-
тросетьстрой».

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

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Всеволожские вести» № 8 (1926) от 05.02.2014 года на стра-

нице 15 в Извещении о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка кадастровым инженером Щельмяковой 
Натальей Александровной (Заказчиком кадастровых работ является Велич-
ко Надежда Дмитриевна) в связи с технической ошибкой 3-й абзац следует 
читать в следующей редакции: 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Бернгардовка, СНТ «Дизель», 3-я линия, д. 36, 
участок № 52, 05 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.
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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. Сноуборд-кросс. Мужчины. Квали-
фикация.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
12:30 – Время обедать!
13:10 – Сочи-2014.
13:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал. 
Керлинг. Мужчины. Россия – Германия.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – ХXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Мужчины. Россия – Герма-
ния.
17:00 – «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. Фигур-
ное катание. Танцы. Произвольная про-
грамма.
20:30 – Время.
20:50 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. Продолжение. Боб-
слей. Мужчины. Двойки.
23:10 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
02:00 – «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» – х.ф. 
16+
04:10 – 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 – «Найти и обезвредить. Кроты» – 
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+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины.
19:45 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Спокойной ночи, малыши!
21:10 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Прыжки с трамплина. К125. Команд-
ное первенство. Мужчины.
23:00 – Дневник Олимпиады.
23:30 – «Последняя миссия. Операция в Ка-
буле» – д.ф. 12+
00:25 – Девчата. 16+
01:05 – «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» – х.ф.
02:35 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
03:30 – «Найти и обезвредить. Кроты» – 
д.ф. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Смерть шпионам. Крым» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Смерть шпионам. Крым» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.

16:00 – «Смерть шпионам. Крым» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Нешкольные страсти» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Цена обиды» – сериал. 16+
21:15 – «След. Дневник извращенца» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Обнаженная маха» – сериал. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:50 – «Детективы. Бочка» – сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Рецепты Пирожкова» – 
сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Ангел и демон» – се-
риал. 16+
03:30 – «Детективы. Сколько стоит жена» – 
сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Злая энергия» – сери-
ал. 16+
04:30 – «Детективы. Похищенное счастье» 
– сериал. 16+
05:05 – «Детективы. История, леденящая 
кровь» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
02:55 – 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 – Ретроспектива фильмов с участием 
Марлен Дитрих. «МАРОККО» – х.ф.
12:50 – «Аттракционы Юрия Дурова» – д.ф.
13:20 – Линия жизни. Олеся Николаева.
14:15 – Золотая серия «России». «В лесах и 
на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Пророк в своем отечестве. Точка 
отсчета – планета Земля. Никита Моисеев.
15:40 – «СЕРЕЖА» – х.ф.
17:05 – Игры классиков. Галина Вишнев-
ская и Мстислав Ростропович.
17:40 – «Огюст Монферран» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! № 1.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Острова. Елена Санаева.
21:25 – Тем временем.
22:10 – Ступени цивилизации. «Тайная 
жизнь льда» – д.ф.
23:00 – Под небом театра. Николай Евреи-
нов. Сверхшут.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Ретроспектива фильмов с участием 
Марлен Дитрих. «МАРОККО» – х.ф.
01:20 – Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. 
Майзенберг.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ак-
сум» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-3» – сериал. 16+
05:30 – «Вовочка-4» – 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 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – х.ф. 
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 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» – х.ф. 16+
01:30 – «ШАГ ВПЕРЕД» – х.ф. 16+
03:30 – «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» – 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 – Тайны еды. 16+
08:55 – «Альф» – сериал. 16+
09:25 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:25 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф. 16+
14:15 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…» – 
х.ф. 16+
20:50 – «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» – х.ф. 
16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ» – х.ф. 16+
01:20 – «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ СТОЛИКАМИ» – 
х.ф. 16+
03:15 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Дары волхвов» – спецрепортаж. 
12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Лето волков» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Изумрудное дело аген-
та» – сериал. 12+
23:15 – Без обмана. Ни под каким соусом! 
16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» – фильм Леонида Млечина. 12+
01:45 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:35 – «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф. 16+
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Наталья Андрейченко. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Опасные секреты» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 

– сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– 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» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:45 – Открытый университет. «Станислав-
ский. Роли в МХТ». Платунов А. В. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

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

ВТОРНИК, 
18 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 – Сочи-2014.
13:30 – ХXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первен-
ство. Трамплин.
14:25 – Энциклопедия зимней Олимпиады.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному» – д.ф. 12+
16:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное первен-
ство. Гонка. Коньки. Мужчины. 10 000 м. 
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалифи-
кация. Бобслей. Женщины.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 10 000 м. Про-
должение. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Продолжение. Бобслей. 
Женщины.
20:00 – «Пусть говорят» из Сочи. 16+
21:00 – Время.
21:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Фи-
нал. Бобслей. Женщины.
22:30 – «Когда плавится лед» – д.ф.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
02:30 – «НЕЦЕЛОВАННАЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НЕЦЕЛОВАННАЯ» – 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 – «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение» – 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+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Людмила» – сериал. 12+
22:50 – Дневник Олимпиады.
23:20 – «Людмила» – сериал. 12+
01:15 – «АНИСКИН И ФАНТОМАС» – х.ф.
02:40 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
03:30 – «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение» – д.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Операция «Горгона» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Операция «Горгона» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Ошибка ценою в 
жизнь» – сериал. 16+
20:30 – «След. Синяк» – сериал. 16+
21:15 – «След. За отсутствием события 
преступления» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Плата по счетам» – сериал. 
16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
01:05 – «Детективы. Молоко убежало» – се-
риал. 16+
01:40 – «Детективы. Порочное сердце» – 
сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Нешкольные страсти» 
– сериал. 16+
02:50 – «Детективы. Дела семейные» – се-
риал. 16+
03:20 – «Детективы. Угощение с сюрпри-
зом» – сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Кровь и кости» – сери-
ал. 16+
04:25 – «Детективы. Лучше бы пил» – сери-
ал. 16+
04:55 – «Детективы. Синичкина любовь» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Погорелый театр» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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» – сери-
ал. 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+
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06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов с участи-
ем Марлен Дитрих. «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» – х.ф.
12:35 – «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная» – д.ф.
13:15 – Правила жизни.
13:45 – Пятое измерение.
14:15 – Золотая серия «России». «В лесах и 
на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Пророк в своем отечестве. Влади-
мир Бехтерев. Взгляд из будущего.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – Острова. Елена Санаева.
17:05 – Игры классиков. Алексис Вайссен-
берг и Герберт фон Караян.
17:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Дом Ритвельда – Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! № 2.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Соблазненные Страной Советов. 
Приключения итальянцев в новой России» 
– док. сериал.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Больше, чем любовь. Владимир Мо-
тыль и Людмила Подаруева.
21:25 – Игра в бисер. Владимир Набоков. 
«Лолита».
22:10 – Ступени цивилизации. «Великий за-
мысел по Стивену Хокингу» – док. сериал.
22:50 – «Эдуард Мане» – д.ф.
23:00 – Под небом театра. Гордон Крэг. Ду-
май обо мне.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Ретроспектива фильмов с участи-
ем Марлен Дитрих. «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» – х.ф.
01:10 – П. Чайковский. Симфония № 1 
«Зимние грезы».
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» – х.ф. 16+
05:30 – «Вовочка-4» – 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 – «ВЫКУП» – х.ф. 16+
01:45 – Смотреть всем! 16+
02:45 – «ВЫКУП» – 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 – Тайны еды. 16+
08:55 – «Альф» – сериал. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
13:30 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…» – 
х.ф. 16+
15:20 – «Королек – птичка певчая» – сери-
ал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» – х.ф. 
16+
20:45 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ» 
– х.ф. 16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф. 16+
01:05 – «КАЛИФОРНИЯ» – х.ф. 18+
03:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:20 – Звездные истории. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+

06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Тамара Семина. Всегда наоборот» 
– д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «НАВАЖДЕНИЕ» – х.ф. 16+
13:40 – Без обмана. Ни под каким соусом! 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:30 – 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 – «Лето волков» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Изумрудное дело аген-
та» – сериал. 12+
23:20 – «Олег Янковский. Последняя охота» 
– д.ф. 12+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:35 – «Имя. Зашифрованная судьба» – 
д.ф. 12+
05:20 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Лия Ахеджакова. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Опасные секреты» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– 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» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:45 – Открытый университет. «Виртуали-
зация общества и глэм-капитализм». Ива-
нов Д. В. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

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

СРЕДА, 
19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.

05:05 – Олимпийское утро на Первом.
09:00 – Новости.
09:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. Горные лыжи. Муж-
чины. Гигантский слалом.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом. Продолжение. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский слалом. Финал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом.
16:00 – Сочи-2014.
16:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая программа. 
В перерыве – Вечерние новости (с субти-
трами).
20:35 – Время.
20:55 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Женщины. Корот-
кая программа. Продолжение.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
02:00 – «ВУЛКАН» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВУЛКАН» – х.ф. 12+
03:45 – В наше время. 12+

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 – «Аллергия. Реквием по жизни?» – 
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 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
15:35 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт. 
Финал.
16:50 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:20 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – «Людмила» – сериал. 12+
22:50 – Дневник Олимпиады.
23:15 – «Людмила» – сериал. 12+
01:05 – «АНИСКИН И ФАНТОМАС» – х.ф.
02:35 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 
16+
03:30 – «Аллергия. Реквием по жизни?» – 
д.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Снайпер-2. Тунгус» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Снайпер 2. Тунгус» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Птица счастья» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Тяжелый день» – сериал. 16+
21:15 – «След. Мечта всей жизни» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Встреча с вампиром» – се-
риал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 12+
00:55 – «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» – х.ф. 12+

02:30 – «Детективы. Под маской мести» – 
сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Опасная находка» – се-
риал. 16+
03:40 – «Детективы. Ошибка ценою в 
жизнь» – сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Привычка убивать» – 
сериал. 16+
04:50 – «Детективы. Ох, рано встает охра-
на» – сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Птица счастья» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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» – сери-
ал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Англия) – «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:10 – Дачный ответ. 0+
03:10 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
05:10 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов с участи-
ем Марлен Дитрих. «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА» 
– х.ф.
12:50 – «Дмитрий Балашов. Хождения во 
времена» – д.ф.
13:15 – Правила жизни.
13:45 – Красуйся, град Петров! Зодчие 
Михаил Земцов, Пьетро Трезини, Антонио 
Ринальди и Иван Старов.
14:15 – Золотая серия «России». «В лесах и 
на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Пророк в своем отечестве. Мудрец 
из Чухломы. Иван Озеров.
15:40 – «Соблазненные Страной Советов. 
Приключения итальянцев в новой России» 
– док. сериал.
16:20 – Больше, чем любовь. Владимир Мо-
тыль и Людмила Подаруева.
17:05 – Игры классиков. Борис Христов.
17:30 – «Великий мистификатор. Казимир 
Малевич» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! № 3.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – 75 лет Владимиру Атлантову. «Две 
жизни» – д.ф.
21:25 – «Пиковая дама Григория Елисеева» 
– д.ф.
22:10 – Ступени цивилизации. «Великий за-
мысел по Стивену Хокингу» – док. сериал.

23:00 – Под небом театра. Антонен Арто. 
Галлюцинации.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Ретроспектива фильмов с участи-
ем Марлен Дитрих. «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА» 
– х.ф.
01:20 – Концерт Нью-Йоркского филармо-
нического оркестра в Карнеги-холле.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-4» – 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: Битва с черным 
драконом. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
01:50 – Смотреть всем! 16+
02:10 – «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка-4» – 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 – Тайны еды. 16+
09:10 – «Альф» – сериал. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:40 – «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» – х.ф. 
16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
20:50 – «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» – х.ф. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАМА С ПОПУГАЕМ» – х.ф. 16+
01:25 – «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ» 
– х.ф. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
10:40 – «Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
13:40 – «Короли без капусты» – д.ф. 12+
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 – Линия защиты. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Лето волков» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
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22:20 – «Пуля-дура. Изумрудное дело аген-
та» – сериал. 12+
23:10 – Хроники московского быта. Когда 
не было кино. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «Расследования Мердока» – сери-
ал. 12+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:00 – Петровка, 38. 16+
04:20 – «Верните деньги» – д.ф. 16+
05:15 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Любовь Полищук. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» 
– сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Время Че. 
Почему образ революционера прошлого 
века популярен сегодня?» Иванов Д. В. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

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

ЧЕТВЕРГ, 
20 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.
11:45 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Ква-
лификация.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Командное пер-
венство. Трамплин.
13:10 – Сочи-2014.
13:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Фи-
нал. Лыжное двоеборье. Командное пер-
венство. Эстафета.
16:00 – В наше время. 12+
17:00 – «Алексей Мишин. Между звездами» 
– д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – «Олимпийские вершины. Биатлон» 
– д.ф. 12+
19:40 – «Пусть говорят» из Сочи. 16+
21:00 – Время.

21:30 – «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» – х.ф. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
02:00 – «ЧУЖИЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧУЖИЕ» – х.ф. 16+

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 – «Операция «Эдельвейс». Последняя 
тайна» – 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+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа.
20:50 – Вести.
21:05 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа.
23:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. Олимпийский выпуск. 12+
00:55 – Честный детектив. 16+
01:25 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф.
02:55 – «Операция «Эдельвейс». Последняя 
тайна» – д.ф. 12+
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 – «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЫН ПОЛКА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Женский день» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Старая гвардия» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Заяц» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Детский конкурс красоты» – 
сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф. 12+
00:45 – К юбилею Олега Янковского. «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» – х.ф. 12+
02:55 – «Детективы. Надежный сейф» – се-
риал. 16+
03:30 – «Детективы. Смертельный соблазн» 
– сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Женский день» – се-
риал. 16+
04:40 – «Детективы. Пекло» – сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Свой чужой детектив» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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» – сери-
ал. 16+
21:40 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня. Итоги.
23:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Бе-
тис» (Испания) – «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.
02:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор. 16+
02:30 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
04:30 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов с участием 
Марлен Дитрих. «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИ-
ЦА» – х.ф.
13:00 – Мировые сокровища культуры. «Ку-
ско. Город инков, город испанцев» – д.ф.
13:15 – Правила жизни.
13:45 – Петербургские встречи.
14:15 – Золотая серия «России». «В лесах и 
на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Пророк в своем отечестве. Как вы-
живать в невидимых мирах. Евгений Пав-
ловский.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Пиковая дама Григория Елисеева» 
– д.ф.
17:05 – Игры классиков. Марта Аргерих.
17:50 – Мировые сокровища культуры. «Ас-
сизи. Земля святых» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! № 4.
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 почва 
без судьбы.
21:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Квебек – французское сердце Северной 
Америки» – д.ф.
21:25 – Культурная революция.
22:10 – Ступени цивилизации. «Великий за-
мысел по Стивену Хокингу» – док. сериал.
23:00 – Под небом театра. Мейерхольд и 
ученики. Ремни от сандалий.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Ретроспектива фильмов с участием 
Марлен Дитрих. «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИ-
ЦА – х.ф.
01:35 – Играет Валерий Афанасьев.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-4» – 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: Битва с черным 
драконом. 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 души. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ВРЕМЯ» – х.ф. 16+
01:30 – Чистая работа. 12+
02:30 – «ВРЕМЯ» – х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка-4» – 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 – Тайны еды. 16+
09:10 – «Альф» – сериал. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+

12:40 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 16+
20:50 – «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф. 16+
01:25 – «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕНТИНО» – 
х.ф. 16+
03:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:20 – Звездные истории. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «РЯДОМ С НАМИ» – х.ф. 12+
10:20 – «Владислав Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского экрана» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Крепость» – сериал. 16+
13:40 – Хроники московского быта. Когда 
не было кино. 12+
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 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Изумрудное дело аген-
та» – сериал. 12+
23:15 – Неочевидное-вероятное. Повели-
тель белых медведей. 12+
00:15 – События. 25-й час.
00:50 – «КОРСИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
02:45 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:45 – Петровка, 38. 16+
04:00 – «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» – д.ф. 12+
05:10 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Надежда Румянцева. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:45 – Открытый университет. «Кавказ. 
Мир среди миров». Дмитриев В. А. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

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

ПЯТНИЦА, 
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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.
11:45 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
12:25 – Время обедать!
13:10 – Сочи-2014.
13:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 
Финал.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Олимпийские вершины. Хоккей» – 
д.ф. 12+
16:15 – Энциклопедия зимней Олимпиады.
16:45 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета.
20:00 – «Пусть говорят» из Сочи. 16+
21:00 – Время.
21:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом.
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
02:30 – «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» – х.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+

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.
09:05 – «Звездные вдовы» – 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+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Смеяться разрешается.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:25 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек.
22:45 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. Олимпийский выпуск. 12+
00:35 – «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» – х.ф. 12+
02:40 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Вечный зов» – сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:35 – «След. В тихом омуте» – сериал. 
16+
20:10 – «След. Такой больше нет» – сери-
ал. 16+
20:50 – «След. Испорченные люди» – сери-
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ал. 16+
21:30 – «След. Камень за пазухой» – сери-
ал. 16+
22:10 – «След. Запятнанная репутация» – 
сериал. 16+
22:50 – «След. Турнир» – сериал. 16+
23:35 – «След. Цена обиды» – сериал. 16+
00:25 – «След. Пальцы» – сериал. 16+
01:10 – «След. Беспроцентный кредит» – 
сериал. 16+
01:55 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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» – сери-
ал. 16+
23:30 – «Улицы разбитых фонарей – 13: 
Счастливый сезон «Ментов» – д.ф. 16+
00:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
02:25 – Спасатели. 16+
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. «ЗЛОКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» – х.ф.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина Персид-
ского залива» – д.ф.
12:25 – «Радиоволна» – д.ф.
13:20 – Правила жизни.
13:50 – Письма из провинции. Смоленск.
14:20 – «Влюбленный в кино. Георгий На-
тансон» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
16:50 – Билет в Большой.
17:30 – Вспоминая ученого. «Открытие Абе-
лева» – д.ф.
18:05 – Игры классиков. Святослав Рихтер 
и Давид Ойстрах.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.
20:00 – «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» – х.ф.
22:30 – К 70-летию со дня рождения Олега 
Янковского. «Полеты наяву» – д.ф.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Культ кино. «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ» 
– х.ф.
01:50 – «Конфликт» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Железная маска дома 
Романовых.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «До-
лина реки Орхон. Камни, города, ступы» – 
д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вовочка-4» – 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 души. 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: Гибель 
Меркурия. 16+
21:00 – Странное дело: По следам богов. 

16+
22:00 – Секретные территории: Новый лед-
никовый период. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – х.ф. 16+
01:50 – «ДУМ» – х.ф. 16+
03:45 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – 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 – Тайны еды. 16+
08:55 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:55 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Надежда как свидетельство жиз-
ни» – сериал. 16+
22:25 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+
01:30 – «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» – х.ф. 16+
04:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» – х.ф. 12+
10:20 – «Семен Морозов. Судьба, с которой 
я не боролся» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Крепость» – сериал. 16+
13:40 – «Советский гамбит. Дело Юрия Чур-
банова» – фильм Леонида Млечина. 12+
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 – Тайны нашего кино. «Золотой теле-
нок». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» – х.ф. 12+
21:55 – События.
22:20 – Приют комедиантов. 12+
00:15 – Спешите видеть! 12+
00:45 – «НАВАЖДЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:35 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Барбара Брыльска. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Скандинавский нуар: «Преступле-
ния страсти» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+

23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:40 – Открытый университет. «Адыги». 
Дмитриев В. А. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

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

СУББОТА, 
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
– м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Любовь Успенская. Я знаю тайну 
одиночества» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Сочи-2014.
13:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 30 км.
15:00 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» – х.ф. 
12+
17:00 – К юбилею актера. «Олег Янковский. 
Я, на свою беду, бессмертен» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Командная гонка преследо-
вания.
19:30 – «Олимпийские вершины. Фигурное 
катание» – д.ф.
20:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Показательные 
выступления. Бобслей. Четверки. В пере-
рыве – Время.
00:00 – Сочи-2014. Итоги дня.
00:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
02:30 – «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 
12+
04:20 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» – 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 – Планета собак.
09:20 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Дневник Олимпиады.
12:25 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом. 
Финал.
15:05 – Десять миллионов.
16:10 – Субботний вечер.
18:05 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчины.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» – х.ф. 12+
00:30 – Дневник Олимпиады.
01:00 – «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» – х.ф. 12+
03:15 – «ПРИВЕТ С ФРОНТА» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
08:45 – «Сказка про храброго зайца», 
«Мальчик с пальчик», «Серая шейка» – м.ф. 
0+
09:35 – День ангела.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Заяц» – сериал. 16+
10:55 – «След. Тяжелый день» – сериал. 16+
11:40 – «След. За отсутствием события 
преступления» – сериал. 16+
12:30 – «След. Старая гвардия» – сериал. 
16+

13:10 – «След. Мечта всей жизни» – сери-
ал. 16+
13:55 – «След. Синяк» – сериал. 16+
14:40 – «След. Дневник извращенца» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Детский конкурс красоты» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Встреча с вампиром» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Плата по счетам» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Обнаженная маха» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецназ» – сериал. 16+
22:00 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
01:40 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
03:25 – «Вечный зов» – сериал. 12+
06:15 – «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Завещание Ленина» – сериал. 12+
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.
13:25 – Своя игра. 0+
14:10 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
00:45 – «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» – х.ф. 16+
02:40 – Авиаторы. 12+
03:15 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
05:15 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – К 110-летию со дня рождения Ва-
лентины Сперантовой. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
– х.ф.
12:10 – «Пароль – Валентина Сперантова» 
– д.ф.
12:50 – Большая семья. Микаэлу Таривер-
диеву посвящается…
13:45 – Пряничный домик. Когда б вы зна-
ли, из какого сора…
14:10 – «Волшебный магазин», «Волк и 
теленок» – м.ф.
14:50 – «Карнавал животных» – фильм-
фантазия на музыку К. Сен-Санса.
15:25 – Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Коттедж.
15:50 – «Песнь баака» – д.ф.
16:45 – Романтика романса. Тайна танго.
17:40 – «Николай Еременко-мл.» – д.ф.
18:20 – «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» – х.ф.
21:00 – Диана Арбенина и «Ночные снайпе-
ры». Юбилейный концерт «20 лет на сцене».
22:30 – Белая студия.
23:10 – Кино на все времена. «БУНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ» – х.ф.
01:05 – От Баха до «Beatles».
01:55 – Легенды мирового кино. Натали 
Вуд.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
02:50 – «Вольтер» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – х.ф. 16+
05:30 – Битва цивилизаций. Наследники 
богов. 16+
06:30 – Битва цивилизаций. Оружие богов. 
16+
07:30 – Битва цивилизаций. Следы богов. 
16+
08:30 – Битва цивилизаций. Секретный 
план богов. 16+
09:30 – Война миров. Бессмертие против 
смерти. 16+
10:30 – Война миров. Мужчина против жен-
щины. 16+
11:30 – Война миров. Еда против человека. 
16+
12:30 – Война миров. Битва славянских бо-
гов. 16+
13:30 – Война миров. Битва времен. 16+
15:30 – Война миров. Битва затерянных 
миров. 16+

16:30 – Война миров. Заговор против Рос-
сии. 16+
17:30 – Война миров. Битва двух океанов. 
16+
18:30 – Война миров. Вечность против Апо-
калипсиса. 16+
19:30 – Война миров. Сумрачные твари. 
16+
20:30 – «Смех сквозь хохот» – концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
00:20 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 16+
02:45 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. По-
втор. 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 – Тайны еды. 16+
08:45 – «Альф» – сериал. 16+
09:15 – Главные люди. 16+
09:45 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
11:40 – «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» 
– х.ф. 6+
12:55 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 16+
14:50 – Спросите повара. 16+
15:50 – Бери и ешь. 16+
16:20 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 16+
01:30 – «ОТЕЛЛО» – х.ф. 16+
03:55 – Звездные истории. 16+
05:15 – Бери и ешь. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – Марш-бросок. 12+
05:50 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+
06:25 – АБВГДейка.
06:55 – «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» – х.ф. 16+
08:40 – Православная энциклопедия.
09:10 – «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!» – х.ф. 
6+
10:35 – Добро пожаловать домой! 6+
11:30 – События.
11:50 – «Олег Янковский. Последняя охота» 
– д.ф. 12+
12:45 – «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «АРЛЕТТ» – х.ф. 12+
16:50 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Развод и девичья фамилия» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:50 – Временно доступен. Алексей Пуш-
ков. 12+
00:55 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
02:45 – «История болезни. СПИД» – д.ф. 
16+
04:25 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Мультпрограмма.
07:10 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ» – х.ф. 12+
08:40 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Победительница» – телеспек-
такль. 12+
10:35 – Непарламентские перлы.
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО-
УЭЛЯ» – х.ф. 16+
13:40 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА МЕ-
СТЕ» – х.ф. 16+
15:20 – Неизвестная версия: «Мы из джаза» 
– д.ф. 12+
16:25 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф. 16+
18:10 – Петербургский репортер. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители» – д.ф. 12+
20:20 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
21:40 – Неизвестная версия: «Новые при-
ключения неуловимых» – д.ф. 12+
22:15 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 12+
23:40 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
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или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+
02:00 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Победительница» – телеспек-
такль. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
07:40 – Армейский магазин.
08:15 – Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
– м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Легендарное кино в цвете. «ОФИ-
ЦЕРЫ» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – К Дню защитника Отечества. «С 
песней к Победе!» – концерт в Кремле.
14:25 – Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» – х.ф.
16:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Финал.
18:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Итоги.
20:00 – Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
22:30 – Золотые моменты Олимпиады.
23:35 – «ГАМБИТ» – х.ф. 16+
01:15 – «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ – 2» – х.ф. 12+
03:10 – «Вся правда о диетах» – д.ф. 12+
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф.
07:15 – Вся Россия.
07:25 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:25 – Сто к одному.
10:10 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
10:50 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Четверки.
15:45 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
18:05 – Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества.
20:00 – Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
22:30 – Вести недели.
00:00 – «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» – х.ф. 12+
02:10 – «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» – х.ф.
03:50 – Планета собак.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Прогноз 
погоды.
08:00 – «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» – х.ф. 12+
08:10 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Один на всех» – сериал. 16+
11:00 – «След. Ночь длинных ножей» – се-
риал. 16+
11:40 – «След. Без любви» – сериал. 16+
12:35 – «След. Кто кого» – сериал. 16+
13:10 – «След. Вторая ошибка сапера» – 
сериал. 16+
14:00 – «След. Отсроченная смерть» – се-
риал. 16+
14:40 – «След. Шаткое равновесие» – се-
риал. 16+
15:30 – «След. Закат цивилизации» – сери-
ал. 16+
16:10 – «След. Даму сдавали в багаж» – се-
риал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Снайпер. Оружие возмездия» – се-
риал. 16+
22:25 – «Без права на ошибку» – сериал. 

16+
02:35 – «СЫН ПОЛКА» – х.ф. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
04:00 – «СЫН ПОЛКА» – х.ф. 12+

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.
13:25 – Своя игра. 0+
14:10 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
00:35 – «ВОПРОС ЧЕСТИ» – х.ф. 16+
02:25 – Авиаторы. 12+
03:00 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
05:00 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «СУВОРОВ» – х.ф.
12:20 – Легенды мирового кино. Всеволод 
Пудовкин.
12:45 – Россия, любовь моя! Русские зим-
ние праздники.
13:15 – «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы», «Сказка о Золотом 
петушке» – м.ф.
14:55 – «Из жизни животных» – док. сериал.
15:45 – Пешком… Москва мемориальная.
16:15 – «Служить России». Концерт Ансам-
бля песни и пляски Российской армии им. 
А. В. Александрова.
17:15 – Искатели. Битва панфиловцев.
18:05 – «Сказка сказок» – авторская анима-
ция Юрия Норштейна.
18:35 – Юрию Визбору посвящается… Кон-
церт «Всем нашим встречам…».
19:50 – «ВАЛЕНТИНО» – х.ф.
21:30 – По следам тайны. «Новые «Воспо-
минания о будущем» – д.ф.
22:20 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Владимир Атлантов, Елена Образ-
цова и Тамара Милашкина в опере П. И. 
Чайковского «Пиковая дама».
01:25 – «Бедная Лиза», «Скамейка» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Битва панфиловцев.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сус. Крепость династии Аглабидов» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Смех сквозь хохот» – концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
09:00 – Тайны мира с Анной Чапман. В по-
исках книги судеб. 16+
10:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Вели-
кая китайская грамота. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Власть 
огня. 16+
12:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Вели-
кая сила слова. 16+
13:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Прав-
да об НЛО!. 16+
14:10 – Тайны мира с Анной Чапман. Про-
клятые камни. 16+
15:10 – Тайны мира с Анной Чапман. Месть 
пиковой дамы. 16+
16:10 – Тайны мира с Анной Чапман. Пыль. 16+
17:15 – Тайны мира с Анной Чапман. Пятый 
элемент. 16+
18:20 – Тайны мира с Анной Чапман. Зона 
заражения. Полураспад. 16+
19:20 – Тайны мира с Анной Чапман. Пункт 
назначения. 16+
20:30 – Тайны мира с Анной Чапман. Война 
миров. 16+
21:30 – Тайны мира с Анной Чапман. Заве-
щание древних славян. 16+
22:30 – Тайны мира с Анной Чапман. Му-
мия. Возвращение из мертвых. 16+
23:30 – Тайны мира с Анной Чапман. Тело 
как улика. 16+
00:30 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф. 16+
03:00 – «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» – 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 – «Альф» – сериал. 16+
09:00 – Главные люди. 16+
09:30 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
11:25 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф. 6+
12:50 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 16+
14:35 – «Надежда как свидетельство жиз-
ни» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – сери-
ал. 16+
21:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧИЗКЕЙК» – х.ф. 16+
01:15 – «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ» – х.ф. 16+
03:15 – Звездные истории. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!» – х.ф. 
6+
06:45 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:35 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» – 
х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Приштинский бросок» – спецре-
портаж. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Патриарх Алексий – перед Богом и 
людьми» – д.ф. 12+
12:40 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 
12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «Задорнов больше чем Задорнов» – 
фильм-концерт. 12+
17:00 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
23:50 – «ОТСТАВНИК-2» – х.ф. 16+
01:45 – «Кронштадт. 310 лет» – д.ф. 12+
02:50 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» – х.ф. 12+
04:40 – Линия защиты. 16+
05:20 – «Энциклопедия кошек» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:25 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Правду! Ничего, кроме прав-
ды!» – телеспектакль. 12+
07:40 – «СКВОЗЬ ОГОНЬ» – х.ф. 16+
08:55 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф. 16+
10:30 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители» – д.ф. 12+
12:40 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
14:00 – Неизвестная версия: «Новые при-
ключения неуловимых» – д.ф. 12+
14:35 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 12+
16:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Неизвестная версия: «Верные дру-
зья» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Выбор Германа. 12+
19:40 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА МЕ-
СТЕ» – х.ф. 16+
21:15 – Футбольный вечер.
22:15 – «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДО-
УЭЛЯ» – х.ф. 16+
23:50 – «Леннаучфильм»: «К 300-летию Кун-
сткамеры» – д.ф. 12+
01:40 – «СКВОЗЬ ОГОНЬ» – х.ф. 16+
02:50 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Правду! Ничего, кроме прав-
ды!» – телеспектакль. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Олимпийское время. Панорама 
дня.
09:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.
18:30 – Большой спорт. Олимпийское вре-
мя.
23:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи.

19 февраля 2014 г. в 18.00
 Музыкально-поэтический салон «Родник» 

приглашает на творческий вечер

 Николая Ивановича 
ПЕТРОВА 

«А вокруг красы безбрежность…»,
 посвященный юбилею поэта.

В программе вечера: 
• встреча с поэтом Н.И. Петровым;
• выступление учащихся Всеволожской детской
 школы искусств им. М.И. Глинки;
• «Наши гости»: коллективы молодёжно-подрост-
кового клуба «Росинка»: студия бального танца 
«Открытие» и студия современного танца «Диско».

Вечер состоится в малом зале Всеволожского 
Центра культуры и досуга.

.....:::::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.

Пелёнки – размер 60х90, 1700 мл. 

– впитываемость.  70-240, 8-905-

261-27-73.

Дом. шв. машину «Radom» кл. 432, 

Польша, недорого. 39-205.

Дом с уч-ом, 10 сот.  8-911-240-

29-98.

Участок, СНТ «Ладожское», 10 сот., в 

собственности.  8-981-722-87-60.

«ВАЗ-21214» вып. 2003 г., кузов 

2009 г., пробег 60 тыс.   8-921-

552-76-15.

1-к. кв. от хоз., 2,7 млн, 33 м2, 

2/9 эт., Ленингр., 21.  8-953-378-

91-23.

3-к. кв. во Всеволожске, 4100 т. р., 

срочно.  8-921-413-83-49.

3-к. кв., п. Кирпичное, 72,5 м2, 

3/3, 3200 т.р. 8-921-598-35-10, 

Татьяна.

Дрова (берёза, ольха, осина). 

 8-921-305-25-63.

Мотовелосипед, мопед Рига-1, 

Ява, Симсон; Д-4, Д-5; инструкции, 

книги по ним. 8-960-262-82-66.

.....:::::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.

Участок.  8-931-366-10-27.

Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.

Дом, участок, квартиру.  8-921-

181-67-73.

Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз. 

 8-906-24-999-01.

Жилой дом по Дороге жизни. 

8-921-868-45-58.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Косметический ремонт квартир. 
 8-961-800-55-93.
Ремонт стиральных машин.  716-
69-10.
Строительство, ремонт, отделка. 
 8-921-374-28-48.
Репетитор по черчению.  8-962-
682-46-53.
Репетитор по немецкому. Т. 8-911-
959-00-45.
Печи. Камины. Дымоходы. Т. 8-981-
838-19-38.
Монтаж отопления, водоснабжения 
и другие работы. Т. 8-921-873-38-
06, Геннадий.

.....:::::АРЕНДА
Сдам дом с удобствами.  8-921-
560-58-15.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
 8-906-24-999-01.
Сдам любое жильё, оформл. по дог-
ру.  8-906-24-999-01.

.....:::::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.

Помогите 
найти собаку!

21 января 
на ст. Корнево пропала 

ПЯТНИСТАЯ ДВОРНЯГА 

(девочка) с белой
 грудкой, левый глаз 

повреждён, 
есть ошейник. 

 8-921-774-22-03.
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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

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.

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).

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ, 

весь спектр услуг.
8-921-577-42-47,

Константин. 

 Автотранспортной органи-
зации требуется на работу 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 
8 (813-70) 29-651.

В районе промзоны 
 ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ: 

ДВОРНИК. 
График работы:

 5/2, с 07.00 до 16.00, з/п 
16 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка. 

 ОК: 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53, 

8-921-954-46-89.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 

Триколор, НТВ-плюс
 и т. д. НЕДОРОГО. 
8-921-577-42-47,

Константин. 

 Охранному предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ для работы 
в г. Всеволожске, з/п 2500 

руб. за сутки.  8-921-942-
45-82, с 10.00 до 18.00, 

с пн. по пт.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу

слесарь по ремонту автомобилей 
с опытом работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. 
пакет). Конт. тел.: 8 (813-70) 29-

651; 8-911-706-47-33.

КАЖДУЮ СУББОТУ:  в 9.00 (Размете-
лево); с 9.30 до 10.00 (Всеволожск, 

старый рынок, ул. Социалистическая),
ПРОДАЖА ПТИЦЫ: 

КУРЫ, ГУСИ, УТКИ, БРОЙЛЕРЫ 
и т. д.  8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

 8 (813-70) 30-004, 
8-921-931-59-24. www.remont-100.ru

Горсервис-Всеволожск

Гарантия.

Пенсионерам – 

скидки

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб. и более);

 ПОВАРА (гибкий график, з/п от 25 000 руб. и более);

 ОХРАННИК-АДМИНИСТРАТОР 
     (график 2/2, по 12 часов, з/п от 16 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка,оплачиваемое 
обучение, карьерный рост,отличный коллектив, униформа.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 8(812) 244-73-23, 8(813-70) 46-426.

 ОП ТРЕБУЮТСЯ:
– начальник охраны с а/м;

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

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального техническо-
го (желательно электротехническое);
• от III категории по эл.  (до 1000 V и выше); 
• опыт работы электромонтёром/слесарем КИПиА
Заработная плата: 30  000 рублей

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно); 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

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.  (812) 
327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский  
специализированный Дом ребёнка» 

срочно требуются:

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – 
з/п от 22 000 руб.;

•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – 
з/п от 18 000 руб.;

•ПОВАР – 
з/п от 17 000 руб.;

Предоставляется
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;

•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.
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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,
• водитель 
   электропогрузчика,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.
Питание, з/п. по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

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.

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:

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.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, 
главный учебный корпус. 

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
  землеустроительных дисциплин;
• ВОСПИТАТЕЛЯ 
   в общежитие (педагогическое образование).

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Обращаться по  8 (813-70) 244-50.

Крупному 
полиграфическому 

предприятию ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производственных 

и служебных помещений.
График работы: 5/2, 

с 09.00 до 18.00.
Заработная плата – 
от 15000 руб./мес.

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

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.

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.

ООО «БЗК» требуется

ОХРАННИК 
можно не лицензированный, 

сутки через двое, з/п 2000 
руб./смена, работа в п. Колтуши. 

 8-921-884-65-97.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

ВРАЧ
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

ДИСПЕТЧЕРА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА, з/п 25000 руб.
Работа в 1С, распределение заказов на сборку, печать расходных документов.

КЛАДОВЩИКА-СБОРЩИКА, з/п от 20000 руб.
Сбор товара по накладным. График: с 12.00 до 20.00 (пятидневка).

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• помощник воспитателя;
• муз. работник;
• хореограф;
• преподаватель англ. языка.

8-965-067-84-13.  

 ООО «Лифтремонт» требуются 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске, заработная 

плата – от 40 000 рублей, 

и п. Новое Девяткино, заработ-
ная плата – от 30 000 рублей. 

График работы сменный. 

ТЕЛЕФОНЫ: Всеволожск – 
8-921-635-84-46, Новое 

Девяткино – 8-921-635-28-08.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

ИНЖЕНЕР 
Достойные условия труда. 
 +7-921-955-84-60.

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.

ноябрь 2008 г., 16 кл, 89 л. с., 
1,1 л., сине-фиолетовый, 38 т. км, 
АВС «Люкс», все опции, летняя ре-
зина – литые диски, зимняя резина 
– сварные диски, гаражное хране-
ние.  8- 911-964-50-12.

ПРОДАЁТСЯ «ЛАДА-К АЛИНА»,

Крупная оптовая компания в связи с открытием склада в д. Лепсари приглашает на работу:

 8 (812) 380-33-43, 740-34-50.
Требования: о/р, трудолюбие, ответственность.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА  (з/п от 25 000 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. 
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   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)

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

РАЗНОЕ

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72. 31-722 и 8-921-573-47-72.

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (г. Сертолово, д. Агалатово, г. Все-
воложск, д. Рахья, д. Юкки, п. им. Свердлова, п.Токсово, 
п. Новое Девяткино), работа постоянная, оплата труда 
достойная – сдельная, знание компьютера обязательно;
- ИНЖЕНЕР в группу эксплуатации;
- ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;
- ПОЧТАЛЬОНЫ (д. Агалатово, п. Дубровка, д. Хапо-Ое, 
п. Токсово, д. Борисова Грива);
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
- СПЕЦИАЛИСТ В ГРУППУ КОММЕРЦИИ;
- ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ 
(г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Лесколово);
- ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 2 чел.;
- ПОЧТАЛЬОН по сопровождению (без в/п).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные гарантии, 
проводится бесплатное обучение по профессии, 

выдается фирменная спецодежда.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • 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. с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71,  8-911-282-31-71, 
981-31-97,  www.sluhmaster.ru981-31-97,  www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

Кто же прав?
С девочками не так просто. Причем мне-

ние общества на их счет делится на два 
противоположных: одни считают, что де-
вочка должна быть домохозяйкой, ее глав-
ная задача в жизни — создать домашний 
очаг, родить детей и поддерживать мужа; 
другие же полагают, что в сегодняшних ре-
алиях девочка должна быть бойцом, учить-
ся и вступать во взрослую жизнь наравне 
с мужчинами, активно пробивать себе 
дорогу на профессиональном поприще и 
считаться успешной только при наличии 
высокооплачиваемой работы по окончании 
университета, гарантирующей полную не-
зависимость.

5 стереотипов 
в отношениях родителей 

с девочками
1. Девочка не должна спать с родителя-

ми в одной постели, видеть обнаженную 
маму или иметь с ней слишком частый 
телесный контакт, т. к. это может вызвать 
нездоровую сексуальную ориентацию де-
вочки в будущем.

На самом деле, для девочки очень ва-
жен и телесный, и эмоциональный контакт, 
и никаких отрицательных последствий он 
не оказывает, в отличие от его отсутствия.

2. Девочку не надо перехваливать, что-
бы не зазнавалась.

 Девочки очень остро воспринимают и 
холодность родителей, и критику. Как раз-
таки девочку лучше перехвалить, чем недо-
хвалить, и это пойдет ей только на пользу.

3. Сначала — учеба и воспитание, а уже 
потом красота и побрякушки.

Девочке жизненно необходимо слы-
шать, что она красивая. Родители, кото-
рые боятся задать неправильный акцент 
в воспитании дочек (говоря о внешности, 
сориентировать их на конкурсы красоты 
и глянцевые журналы), рискуют получить 
в подростковом возрасте неуверенную в 
себе личность, готовую пойти за любым, 
кто снимет с нее эти оковы и докажет, что 
она прекрасна, несмотря на все навязан-
ные ей родителями комплексы.

4. Девочка должна быть послушной
Не должна! Вот тут подход к девочкам и 

мальчикам как раз схож: они должна учить-
ся думать и принимать правильные реше-
ния. А непослушностью приобретается 
собственный жизненный опыт. Дети таким 
образом прощупывают границы, определя-
ют, что хорошо, а что плохо. Задача роди-
телей — не сделать ребенка затюканным, а 
правильно эти границы выставить.

5. Девочку воспитывать не надо, ее за-
дача — дождаться своего принца.

Пагубный для многих девочек подход 
родителей привел к тому, что мы имеем 
толпы маленьких и уже престарелых прин-
цесс, капризных и своенравных, умеющих 
только топать ножками и хлопать ресница-
ми и находящихся в пассивном ожидании 
своего принца на белом коне. На самом 
деле девочка должна развиваться! Всю 
свою жизнь. И, возможно, именно дочкам 
родители должны дать воспитания и об-
разования больше, чем сыновьям. Потому 
как последним надо будет себя проявлять 
и достигать вершин только в профессии, а 
жизнь женщин намного многограннее.

Младенец — девочка 
— девушка — женщина

— королева
"Как же воспитывать девочек? На что их 

ориентировать в социуме? — озвучивает 
чаще всего задаваемые родителями дево-
чек вопросы семейный психолог Екатери-
на Карчевская. И отвечает на них. — Важно 
помнить, в чем девочка сильна от природы 
и не пытаться это принципиально переде-
лать. Да, можно ставить высокие карьер-
ные цели перед дочерью. Но понимать, что 
одна только карьера вряд ли сделает ее 
счастливой".

Женщина и карьера — отдельный пси-
хологический вопрос. В нашем обществе 
немало преуспевающих женщин, справля-
ющихся со своим делом не хуже коллег-
мужчин, а то и превосходящих их в сме-
калке и нацеленности на успех. Но, увы, 
большинство этих женщин нельзя назвать 
счастливыми в семейной жизни: вся их 

энергия уходит на работу, домом занима-
ются горничные, детьми — няни, мужем — 
все, кто придется.

Именно поэтому, анализируя семьи со-
временных успешных женщин, психологи 
рекомендуют родителям нынешнего по-
коления не нацеливать своих дочек только 
на карьеру и внешнюю успешность в обще-
стве. Мальчики в этой роли чувствуют себя 
гораздо более гармонично, во многом из-
за тех различий между полами, о которых 
мы говорили выше. Для девочки же карье-
ра и профессиональное либо творческое 
самовыражение может стать частью ее 
жизни, но не заменить ее всю.

"Что может и должна сделать для девоч-
ки мама: показать пример заботы о других 
и одновременно «незабывания» себя, вве-
сти в мир женщин и объяснить, как там 
жить, научить опираться на женскую силу, 
искать помощи у природы и творчества, 
объединяться с другими женщинами, не 
конкурировать с мужчинами (ибо мы раз-
ные — не хуже, не лучше, просто разные)", 
— подсказывает мамам психолог.

И тут же говорит о том, что для дево-
чек папа в жизни, вопреки сложившимся у 
многих матерей-одиночек стереотипам, не 
менее важен, чем мама. Именно папа ста-
новится прототипом первого мужчины для 
девочки, именно глядя на него в ее подсо-
знании формируются образы будущих отно-
шений в семье, распределение ролей и пр.

"Что может сделать для девочки папа? 
Отношения в первые 5–7 лет определяют, 

как девочка будет относиться к мужчинам 
в жизни, — просит помнить об этом Е. Ле-
винская — Папам проще любить девочек — 
нет конкуренции, он не рискует встретить-
ся с собственным несовершенством. Для 
закладки глубокой уверенности в своей 
привлекательности важно хвалить и под-
держивать дочь. А также показывать при-
мер отношения с ее матерью".

5 постулатов в отношениях 
родителей с дочерями

Девочки больше нуждаются в заботе, 
мальчики — в поддержке. 

Мягкое побеждает твердое, а ласка и 
любовь родителей способны сделать лю-
бую девочку мягкой и открытой для любви.

Хвалите и восхищайтесь!
Премудрая и Прекрасная: разговари-

вайте с девочкой о людях и ситуациях, учи-
те ее разбираться в красоте, но быть до-
статочно мудрой, чтобы избегать опасных 
ситуаций и опасных людей в жизни.

Маленькая хозяйка дома. Ваша принцес-
са через 15 лет может стать обладатель-
ницей дипломов двух самых престижных 
вузов и иметь шикарные перспективы ка-
рьерного роста. Но если при этом она будет 
с детства уметь вести домашнее хозяйство, 
ухаживать за домом и украшать его, не при-
лагая к этому чрезмерных усилий, она будет 
счастлива и гармонична. В любом возрасте 
и в любой профессии. Дайте ей этот шанс.

Александр ОРЛОВ

Как же всё-таки воспитывать девочек?..
Психологи утверждают, что девочек в современном мире вос-

питывать гораздо сложнее, чем мальчиков. С парнями проще: они 
должны быть хозяевами своих судеб, успешными бизнесменами 
и отцами семейств, построившими дома, посадившими деревья 
и т. д. С девочками все не так просто. Об этом пишет Правда.Ру.

РЕКЛАМА
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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
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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

МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска проводит

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ СОБРАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙ
БУДУЩИХ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВПЕРВОКЛАССНИКОВ  

15 февраля в 11.00.

Всеволожский Центр культуры и досуга
 приглашает всех желающих от 6 до 13 лет приглашает всех желающих от 6 до 13 лет 

принять участие в Первом открытом конкурсе принять участие в Первом открытом конкурсе 
чтецов «Настоящие герои», посвящённомчтецов «Настоящие герои», посвящённом

 Дню защитника Отечества. Дню защитника Отечества.
 Каждый участник готовит одно произведение любого 

литературного жанра. Длительность выступления – до 5 минут. 

Заявки на конкурс принимаются до 19 февраля
в художественно-творческом отделе ЦКД. 23-633.

Сердечно поздравляем с днём рождения: Клавдию Петров-
ну ПОЛУНИНУ (92 года), Татьяну Тимофеевну ПАВЛОВУ (91 
год), Маргариту Николаевну НОВОЖИЛОВУ (85 лет), Эдуарда 
Оскаровича КАУКИС (85 лет), Нину Григорьевну ЛАТВИНАС (80 
лет), Татьяну Васильевну АЛЕКСЕЕВУ (75 лет), Нину Ивановну 
МОНИЧ (75 лет).

Суть поздравления проста:
Прожить, как минимум, – до ста
В приятном окружении, 
Любви и уважении...

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 
пос. Кузьмоловский

Мы, жители деревни Коккорево, выражаем 
огромную благодарность Станиславу Владими-
ровичу БОГДЕВИЧУ за помощь инвалидам и бло-
кадникам. От всей души поздравляем Вас с днём 
рождения! Желаем крепкого здоровья и удачи в 
решении стоящих перед Вами задач. 

От жителей деревни староста
 И.Ф. Порыбина

Поздравляем с днём рождения председателя 
правления Тамару Николаевну ФИЛИППОВУ! 
Желаем ей доброго здоровья и многих лет жизни!

Успехов в работе, достатка, любви, 
Заветной мечты исполненья!
Чтоб радость несли приходящие дни,
Удачи во всем и везенья!

Президиум Всеволожского ВОИ

От всей души поздравляем с днём рождения 
Тамару Николаевну ФИЛИППОВУ!

В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить из века в век.
Так пусть звезда и Вам сияет
По крайней мере лет до ста!
Пусть счастье дом Ваш окружает,
Пусть будет радость в нём всегда!
Желаем Вам доброго здоровья, счастья, любви и 

заботы от родных и близких людей.
Члены правления ВОИ мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
Анну Станиславовну ДОМБРОВСКУЮ, Зинаиду 
Фёдоровну СТЕПАНОВУ!

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравления.
А с ними пожеланья шлём
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья,
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем замечательную женщину Зинаиду 
Фёдоровну ВОЛЧАНСКУЮ с днём рождения!

Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.
Чтоб в этот день Вы вспоминали

Не сумму прожитых всех лет
И о печалях всех забыли.
Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день Вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Так будьте всё же впредь судьбой согреты
И оставайтесь вечно молодой.
Пусть будет долгим Ваше бабье лето,
Как вечно небо над землёй!

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

Поздравляем с юбилеем Нину Николаевну 
КРИВОШЕИНУ!

Не считайте года и даты,
В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Всем влюбленным мальчикам и девочкам, 
девушкам и юношам, папам и мамам, родите-
лям и детям, детям и бабушкам (дедушкам) и 
всем, кто мечтает о взаимной любви.

С праздником всех вас, влюбленные!
Всем вам желаю радостных грёз.
Будьте здоровыми, нежными, милыми,
Крепко любите друг друга до слёз!

Константин ГУСЕВ, п. Мурино

Сердечная благодарность медицинскому персона-
лу Ириновского реабилитационного отделения Все-
воложской ЦРБ: заведующему отделением Юрию 
Борисовичу ПАВЛОВУ за чуткое и доброжела-
тельное отношение, лечащему врачу (особенно) – 
врачу-неврологу Исламу Пирбудаговичу СУЛЕЙ-
МАНОВУ за высококвалифицированное лечение с 
внимательным и чутким отношением; сестре-мас-
сажистке Ольге Николаевне НОЯНЗИНОЙ за ква-
лифицированную медицинскую помощь; санитарке 
Татьяне Тимофеевне ФЁДОРОВОЙ за безукориз-
ненное отношение к своим обязанностям;
сестре физиотерапевтического профиля Екатерине 
Петровне ИВАНОВОЙ за доброжелательное, чут-
кое отношение и добросовестное выполнение своих 
обязанностей.

А.Б. РАВИНСКИЙ,  
ветеран Великой Отечественной войны, 

житель блокадного Ленинграда

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам
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