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Никто не мог и в кошмарном сне представить, 
что в XXI веке в центре Европы поднимут голову 
фашисты и будут победно маршировать по улицам 
«матери городов русских» – Киеву. У многих наших 
граждан, и я не исключение, на Украине живут род-
ственники и друзья.

Сводки с улиц Киева напоминают сводки «Со-
винформбюро». На утро 20 февраля на «майдане» 
убиты уже 35 человек; среди них 10 сотрудников 
подразделения «Беркут», бойцы которого своими 
телами защищают граждан от разгулявшихся мо-
лодчиков, вооружённых огнестрельным оружием.

Не побоюсь этого сравнения, но против Русского 
мира начался очередной «крестовый поход», орга-
низованный и активно поощряемый «западными 
демократиями», которые цинично называют откро-
венных фашистов «мирными гражданами», науськи-
вая и щедро финансируя украинских неофашистов. 
Их цель понятна: что может быть лучше для них, чем 
гражданская война среди славян, посредством ко-
торой будет освобождена от неугодного населения 
благодатная земля Украины.

Ещё совсем недавно мы наблюдали в центре Мо-
сквы реализацию подобного сценария на Болотной 
площади. У нас в России фашизм не прошёл. Была 
предпринята попытка повторить этот же сценарий и 
в братской Беларуси. И там не получилось. Лидеры 

России и Беларуси В. Путин и А. Лукашенко выпол-
нили обязанности, возложенные на них народами.

На руководство Украины и её президента В. Яну-
ковича сейчас осуществляется беспрецедентное 
давление первыми руководителями стран Запа-
да. Им нужен реванш. Им нужен пересмотр итогов 
Великой Отечественной войны, в которой наш со-
ветский народ наголову разбил объединённые Гит-
лером полчища, в которых было немало представи-
телей «просвещённой» Европы. И этого нам никто 
из них никогда не простит.

И это было всегда. Начиная с «псов-рыцарей» и 
кончая «лжепоборниками общечеловеческих ценно-
стей» – все они приходили на наши русские земли 
как захватчики и убийцы. Они всегда считали наши 
славянские земли неким «складом необходимых 
ресурсов» и рабов, влачащих жалкое существова-
ние и дожидающихся прихода на «владение ими» 
высокоразвитых европейцев. Они, не раз бывшие 
битыми нами, очень удивлялись тому, что мы не 
только сопротивляемся и отстаиваем нашу Родину, 
но и бьём их нещадно. Вспомним слова великого 
А.С. Пушкина, давшего гневную отповедь им в сти-
хотворении «Клеветникам России». За нами наша 
вековая история. За нами наша общая Победа. Фа-
шизм не пройдёт!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Держитесь, братья!
И месяца не прошло с того дня, когда вся страна праздновала 70-летие полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады. А сейчас мы готовимся отметить День защитника 
Отечества – праздник, объединявший все народы страны Советов. Но вот опять сердца наших 
людей сжались от боли.

С Днём защитника Отечества!

Фото Антона ЛЯПИНА

Сердечно поздравляю моих земляков, жителей Ленинград-
ской области, с праздником – Днем защитника Отечества!

В этот день, 23 февраля, мы чествуем ветеранов и всех, кто сегодня 
с достоинством несет нелегкую военную службу, сохраняет верность 
традициям и приумножает воинскую славу России.

 Защита рубежей и интересов нашей Родины была и будет приори-
тетным направлением законодательной работы парламента. Депутаты 
Государственной думы сделают всё, чтобы обороноспособность Рос-
сии росла, Вооруженные силы укреплялись, а служба в их рядах была 
в числе самых престижных и уважаемых профессий.

Желаю вам мира, благополучия в семьях и доброго здоровья!
Сергей НАРЫШКИН, председатель Государственной думы РФ 

Дорогие земляки! От всего сердца поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

Наши воины всегда были оплотом независимости Родины и золо-
тыми буквами вписали немало славных страниц в её ратную летопись. 
Мы признательны живущим с нами ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, отстоявшим целостность и независимость нашего госу-
дарства, чтим тех, кто сегодня несёт службу в непростых условиях в 
самых разных уголках России. Русское воинство всегда объединяло 
талантливых и верных присяге личностей. Сегодня в развитие Всево-
ложского района большой вклад вносят служащие в Вооруженных си-
лах и вышедшие в запас офицеры. Честь, твердость духа и патриотизм 
отличает этих людей – наших надежных единомышленников.

В канун праздника передаем самые теплые слова и пожелания 
благополучия всем ветеранам-фронтовикам, офицерам, семьям во-
еннослужащих, родным и близким солдат и курсантов. Доброго вам 
здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне!

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

МО «Всеволожский муниципальный район»

Честь, твёрдость духа 
и патриотизм
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Администрация района сообщает

Первые участки
многодетным 
в Сертолово

Всеволожский район в этом году не собирается уступать 
лидерские позиции в Ленинградской области по числу пре-
доставленных земельных участков многодетным семьям. В 
2013 году в рамках реализации закона «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области» землю смогли по-
лучить 289 многодетных очередников, живущих во Всево-
ложском районе. В этом году участки получат более трехсот 
семей.

Темпы реализации закона в поселениях района различны: если 
в Юкках землю смогли получить уже все очередники, то в городе 
Сертолово до настоящего момента многодетным не было выделе-
но ни одного участка. Однако в ближайшее время ситуация испра-
вится. «На заседании Земельной комиссии, которое состоится 28 
февраля, будет рассмотрен вопрос о предоставлении 30 участков 
в Сертолове. Землю по 105 областному закону получат очередни-
ки, это многодетные семьи», – сообщил заместитель директора 
по земельным отношениям Многофункционального центра Все-
воложского района Николай Яблоков.

Напомним, 105 областной закон вступил в силу в 2008 году. В 
нашем районе он впервые получил практическую реализацию в 
2011 году, тогда многодетным семьям были выделены первые 96 
участков. 

Семьи с детьми 
стали жить лучше?

На общественное обсуждение вынесен Государствен-
ный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, 
в Российской Федерации» за 2012 год, в котором пред-
ставлена информация о положении детей и семей, имею-
щих детей, содержится анализ ситуации за последние три 
года, а также меры, направленные на улучшение демогра-
фической ситуации. Доклад основывается на официальных 
материалах федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации. 

Познакомиться с полным текстом доклада вы можете на офи-
циальном сайте администрации Всеволожского района в разде-
ле «Новости и события» – «Объявления». В рамках обсуждения 
доклада любой желающий может прислать свой комментарий на 
адрес электронной почты пресс-службы администрации Всево-
ложского района: vsevpress@yandex.ru

Моя страна – моя Россия
Молодежь Ленинградской области приглашают принять 

участие во Всероссийском конкурсе авторов молодеж-
ных проектов, направленных на социально-экономиче-
ское развитие российских территорий «Моя страна – моя 
Россия». Главная цель проекта –привлечение молодежи к 
решению острых проблем своих регионов, городов и сел.

Организаторами проекта являются Общероссийский союз 
общественных объединений «Молодежные социально-эконо-
мические инициативы», Центр социально-экономических про-
грамм «Территория развития». Со стороны органов государ-
ственной власти на федеральном уровне проект поддерживают 
комитеты Государственной думы Российской Федерации, Ми-
нистерство образования и науки, Министерство по делам спор-
та, туризма и молодежной политики, Федеральное агентство 
по делам молодежи.

В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 25 
лет. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: moyastrana.ru

Молодёжная политика 
в диалоге

Одним из направлений деятельности администрации 
Всеволожского района является работа с молодежью: 
оказание поддержки талантливым и активным молодым 
людям, содействие в сфере труда и занятости, правовая 
поддержка молодых граждан; организация досуговых и 
спортивных мероприятий. 

О реализации молодежной политики во Всеволожском рай-
оне речь пойдет в очередной программе «Диалог с властью». 
Сотрудники отдела физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации Всеволожского района 
Татьяна Кириллова и Олег Лыткин, а также специалист по мо-
лодежной политике администрации Кузьмоловского городского 
поселения Марина Воронкова расскажут телезрителям о самых 
интересных мероприятиях 2013 года и о проектах, в которых 
сможет принять участие молодежь Всеволожского района в 
2014 году. Программа выйдет в эфир 25 февраля в 19.30 на ка-
нале АКАДО. 

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Дорогие земляки!
Уважаемые жители Всеволожского района!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот 

праздник в России поистине является всенародным. 
23 февраля мы чествуем наших соотечественников, 
несущих воинскую службу, стоящих на страже без-
опасности нашего государства. Самые искренние чув-
ства благодарности мы адресуем ветеранам Великой 
Отечественной войны, их подвиг бессмертен.

«Чтобы сделать армию лучше, её нужно любить, до-
рожить её традициями», – сказал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин.

Желаю вам, дорогие всеволожцы, доброго здоро-
вья, успехов в службе, труде, благополучия и счастья.

С уважением и признательностью, 
С.В. ПЕТРОВ, депутат 

Государственной думы РФ
* * *

Уважаемые ветераны Вооруженных сил! Доро-
гие жители Всеволожского района!

От всей души поздравляем Вас с праздником – 
Днём защитника Отечества!

Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь защи-
те нашей страны и ее национальных интересов. В этот 
день мы не только чествуем наших военных и вспоми-
наем подвиги соотечественников. 

День защитника Отечества – это праздник насто-
ящих мужчин, обладающих мужеством и самоотвер-
женностью, любящих Родину, уважающих ее историю. 
Укрепление безопасности России и защита ее граж-
дан требуют усилий всего общества и каждого из нас. 

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здо-
ровья и успехов в работе. Мира, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким.

С уважением, 
Всеволожское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»
* * *

Дорогие защитники и защитницы Отечества!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества!
Отечество. Родина. Так уж сложилось, что нашу Ро-

дину, родную землю всегда нужно беречь и защищать. 
Именно так и поступали наши предки, когда с мечами 
выходили на лед Чудского озера или, победив в битве, 
ломали древки знамен захватчиков. И хоть времена 
изменились, понятие «ЗАЩИТНИК» не лишилось сво-
его ореола мужественности и надежности.

Поздравляем с праздником и желаем вам Веры, 
силы духа, мужества, мудрости, крепкого здоровья, 
благополучия, мира! 

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

Л.С. ЛОГВИНОВА, депутат 
МО «Город Всеволожск»,

С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата
* * *

Дорогие земляки! 
Подвиги защитников Отечества – это та большая и 

величественная правда истории, которую не исказить 
и не перечеркнуть никаким изменениям в современ-
ном меняющемся мире. Это постоянная школа вос-
питания молодежи, которая посвятила себя военной 
профессии и служит делу сохранения мира в своей 
стране и далеко за ее пределами. Это образец реаль-
ного, действенного патриотизма для каждого честного 

человека и сознательного гражданина, наглядное сви-
детельство единства всех поколений нашего народа. 

23 февраля – это день отважных и сильных духом 
мужчин, которым есть кого и что защищать: свою От-
чизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое бу-
дущее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания, мира и больших успехов! 
С Днем защитника Отечества!

А.Г. ТРАФИМОВ, депутат 
Законодательного собрания  ЛО

* * *
Уважаемые жители Всеволожского района!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Оте-

чества! 
В этот день мы чествуем военнослужащих и сотруд-

ников силовых структур, ветеранов войны и всех, кто 
готов встать на защиту своей страны. 

Этот праздник давно стал всенародным и люби-
мым, потому что высшая ценность жизни – это сво-
бода Родины и мирный труд её граждан. Наш народ, 
испытавший тяготы Великой Отечественной войны и 
одержавший Великую Победу, это осознаёт в полной 
мере.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
больших успехов в труде, радости и огромного счастья 
под мирным небом нашей Родины!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

* * *
Всеволожский районный Совет ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов сердечно поздравляет с Днём за-
щитника Отечества ветеранов войн, военнослужащих 
Российской Армии и Военно-Морского Флота, воинов-
интернационалистов.

Желаем всем крепкого здоровья, активного долго-
летия и семейного благополучия. Защитникам – сла-
ва, защитникам – честь, спасибо, родные, за то, что Вы 
есть!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

* * *
Депутату Государственной думы Федерально-

го собрания Российской Федерации С.В. Петрову
Уважаемый Сергей Валериевич!
От всей души поздравляем Вас и Ваших помощни-

ков с Днем защитника Отечества. 
Ваша многолетняя воинская служба отмечена мно-

гими воинскими наградами и высоким воинским зва-
нием.

Как депутат Государственной думы, Вы активно 
занимаетесь социально-ориентированной и благо-
творительной деятельностью для жителей района, 
православных, ветеранских организаций, пользуетесь 
большим уважением и искренним доверием насе-
ления. Спасибо Вам за Вашу повседневную заботу о 
людях, военно-патриотическое воспитание молодежи, 
сохранение природной среды.

Желаем Вам и Вашим помощникам крепкого здоро-
вья, новых успехов в достижении намеченных рубежей.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального 
образования «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО,
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации 

муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Поздравления с Днём за-
щитника Отечества примут и 
те, кто запечатлён на снимке 
Антона ЛЯПИНА.

Слева направо: Колбунов 
Михаил Иванович, капитан 1-го 
ранга в отставке, командир ра-
кетного подводного крейсера 
стратегического назначения 
«К-475»;

Рябов Александр Федорович, 
старшина 1-й статьи в отставке, 
командир 31 кормового аварий-
ного поста крейсера Краснозна-
мённого Северного флота «Алек-
сандр Невский»;

Анисимов Святослав Евгенье-
вич, капитан 1-го ранга в отстав-
ке, командир ракетного подво-
дного крейсера стратегического 
назначения «Рязань»;

Щемелинин Виктор Николае-
вич, главный старшина в отстав-
ке, старшина машинной команды 
эскадренного миноносца Крас-
нознамённого Черноморского 
флота «Отзывчивый»;

Вежеев Артем Андреевич, ма-
трос воинской части пос. Углово;

Петров Александр Юрьевич, 
старший лейтенант воинской ча-
сти в Углово;

Иванов Александр Юрьевич, 
старший сержант воинской части 
в Углово.

Праздник настоящих мужчин
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«Руководитель одного из ведущих 
предприятий отрасли в регионе, ра-
чительный и заботливый хозяин, Вы 
являетесь гордостью нашего района, – 
отметила, вручая награду, глава Всево-
ложского района Татьяна Зебоде. – За-
мечательно, что у молодого поколения 
есть перед глазами такой пример не-
равнодушного отношения к делу, к лю-
дям, к земле, на которой живешь и тру-

дишься. Уверена, что Ваш опыт, Ваша 
энергия и умение определять верные 
перспективы движения вперед еще дол-
гие годы будут служить на благо наше-
му району». 

К этому ещё добавим следующее: 
оргкомитет по подведению итогов кон-
курса «Человек слова и дела» среди де-
ловых мужчин нашего района одним из 
победителей назвал М.Х. Этуева.

Здесь он работает 22-й год. При-
шел после окончания Первого Ле-
нинградского мединститута врачом, 
затем 15 лет назад возглавил это от-
деление. Вот как характеризуют его 
коллеги: «Обладает организатор-
ским талантом. Способен коротко и 
ясно говорить о деле. В совершен-
стве владеет всеми оперативными 
вмешательствами как в травмато-
логии-ортопедии, так и в хирургии. 
Активно принимал участие в органи-
зации травмацентра второго уровня. 
Объем знаний, навыков позволяет 
на очень высоком уровне оказывать 
плановую и экстренную помощь па-

циентам. Для него характерны та-
кие качества, как организованность, 
дисциплинированность в работе, 
чувство личной ответственности за 
порученное дело. Очень требова-
тельно относится к себе и колле-
гам по работе. Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. 
Активно участвует в проведении на-
учных конференций, ЛКК, врачебных 
конференций. Имеет высшую квали-
фикационную категорию и сертифи-
кат по специальности «Травматоло-
гия и ортопедия». В коллективе и у 
пациентов пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом».

Их слова не расходятся с делом

Есть такой пример!
17 февраля генеральному директору ЗАО «Племенной завод Принев-

ское» Мухажиру Этуеву были вручены Почетная грамота Главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» и Почетная 
грамота Главы администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. Мухажир Хазрета-
лиевич награжден за большой вклад в развитие сельскохозяйственного 
производства во Всеволожском районе Ленинградской области  и в связи 
с 60-летием со дня рождения. 

Врач по призванию
Второй победитель районного конкурса «Человек слова и дела» – заве-

дующий травматолого-ортопедическим отделением Всеволожской кли-
нической межрайонной больницы Юрий Николаевич Гулев.

«Уважаемый Станислав Вла-
димирович!

Сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем со дня рождения и 
Днём защитника Отечества!

Вы успешно возглавляете 
одну из ведущих организаций 
потребительской кооперации 
области и пользуетесь заслужен-
ным авторитетом в коллективе, 

районе и Леноблпотребсоюзе.
В этот день хочется поблаго-

дарить Вас за работу по укре-
плению имиджа потребитель-
ской кооперации, улучшению 
качества жизни работников и 
ветеранов потребительского 
общества, пайщиков и сельских 
жителей Всеволожского района, 
за большую благотворительную 
и общественную деятельность.

Желаю успехов в реализации 
всех намеченных планов, реше-
нии задач по инновационному 
развитию потребобщества, здо-
ровья и благополучия!»

Редакция «Всеволожских 
вестей» с наилучшими поже-
ланиями присоединяется к 
этому и другим многочислен-
ным поздравлениям, которые 
в эти дни поступают юбиля-
ру. Станислав Владимирович 
имеет прямое отношение к 
нашей газете: в 1994 году, 
когда она создавалась, Все-
воложское райпо выступило 
одним из учредителей изда-
ния.

С.В. Богдевич – яркая лич-
ность в нашем районе. Он носит 
звание его почетного жителя, 

много лет является депутатом 
районного совета. Его профес-
сиональная деятельность от-
мечена званием «Заслуженный 
работник потребкооперации 
России», а Всеволожское потре-
бительское общество, которым 
он руководит почти три десятка 
лет, не раз признавалось луч-
шим в стране. А недавно С.В. 
Богдевич награжден губернато-
ром знаком отличия «За вклад 
в развитие Ленинградской об-
ласти».

Сегодня мы назвали побе-
дителей районного конкурса 
«Человек слова и дела» за 2013 
год. А знаете ли вы, уважаемые 
земляки, что первым от нашего 
района лауреатом в таком об-
ластном конкурсе в конце девя-

ностых годов был назван Ста-
нислав Владимирович Богдевич!

Соб. инф.

23 февраля 2014 года 
исполняется 60 лет Ста-
ниславу Владимировичу 
Богдевичу. По этому по-
воду в нашу редакцию 
пришло поздравление 
от председателя Сове-
та Леноблпотребсоюза 
Ю. Птушкина.

Почёт заслужил

Развитие учреждений 
образования в городе 
Всеволожске имеет свою 
историю. Эта интересная 
большая тема, которая со 
временем будет раскрыта.

В свое время, начав работать 
над созданием экспозиции по 
истории школы № 2, я через газе-
ту обратился с просьбой к жите-
лям города помочь материалами. 
Откликнулась старейшая учитель-
ница Ольга Ивановна Кремнева. 
Она принесла фотографии и до-
кументы по истории школы № 2. 
Оказалось, что это была другая 
школа, никак не связанная с со-
временной, расположенной на 
ул. Межевой. Первая открылась 
после войны и работала до 1983 

года на Торговом проспекте, вто-
рая открыла свои двери в 1989 
году, в микрорайоне Котово Поле. 

С историей 8-летней школы 
№ 2 на Торговом проспекте связа-
на история жизни нашего героя. В 
этой школе он проработал с 1962 
по 1974 год. Преподавал физику, 
был директором школы.

Общий преподавательский 
стаж Григория Ананьевича Власо-
ва – 48 лет. Он пришел учителем в 
школу в 1931 году, восемнадцати-
летним. До 1942 года преподавал 
в Пермской области.

Затем воевал на Волховском 

и Ленинградском фронтах, а по-
сле войны снова стал учителем. 
В 1945–1946 годах работал в Ще-
гловской школе, с 1946 по 1950 
год – в школе в Дунае, в 1950–1952 
годах – в Бернгардовке, в 1954–
1962 годах – во Всеволожской 
школе № 5.

В 1962 году Григорий Ананье-
вич Власов назначен директором 
8-летней школы № 2 в поселке 
Всеволожский. За двенадцать лет 
работы в этой школе он создал 
дружный, работоспособный кол-
лектив. Все помогали друг другу. 
Не было ни ссор, ни разногласий. 

Григорий Ананьевич вел боль-
шую общественную работу. Два 
раза избирался депутатом район-
ного Совета, был руководителем 
комиссии по воспитанию трудных 
подростков. Возглавлял кружок 
по изучению истории партии при 
Всеволожском райкоме КПСС. Не-
однократно назначался председа-
телем избирательной комиссии, в 
том числе и по выборам в Верхов-
ный Совет СССР.

За участие в Великой Отече-
ственной войне и за трудовые за-
слуги был награжден: орденом 
Великой Отечественной войны, 

медалями: «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германи-
ей», «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «50 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда». Был удостоен 
звания «Отличник народного об-
разования» и за свою работу не-
однократно поощрялся грамота-
ми.

Григорий Ананьевич прожил 
большую, насыщенную жизнь, ос-
новным смыслом которой было 
служение людям и выбранной 
профессии. Хочу верить, что в экс-
позиции по истории образования 
Всеволожского района рассказ о 
нем займет достойное место.

Сергей СИМОНЮКОВ

Верность профессии
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«Вызвать огонь 
на себя»

Говоров приехал в Ленинград 
в апреле 1942 года, а в августе 
вступил в командование вой-
сками Ленинградского фронта. 
С этого времени имя Говоро-
ва навсегда вошло в славную 
историю обороны Ленинграда. 
Начал с разведки: «Мы должны 
с предельной точностью знать 
расположение немецких бата-
рей, расстреливающих город. 
Они должны стать главной це-
лью нашей артиллерии». А через 
несколько дней – приказ нового 
командующего: «Артиллеристам 
вызвать огонь на себя, отвлекать 
от города».

Именно контрбатарейная 
борьба, организованная Говоро-
вым, спасла от разрушения па-
мятники культуры, заводы, жилые 
дома и многие тысячи жизней. На 
языке специалистов это называ-
ется артиллерийской дуэлью. 
Наши артиллеристы навязыва-
ют её артиллерии противника и 
тем самым отвлекают на себя 
вражеский огонь от города. По 
его команде были сконструиро-
ваны специальные укрытия для 
тяжелых дальнобойных орудий и 
личного состава. Говоров даже в 
те страшные дни никогда не по-
сылал в бой необстрелянных юн-
цов. Гибель тысяч ленинградских 
ополченцев и новобранцев – это 
до его приезда в Ленинград. Он 
всегда думал о цене победы.

До сих пор операцию осво-
бождения Ленинграда от блока-
ды изучают во всех военных учи-
лищах и академиях как одну из 
выдающихся операций в истории 
современных войн. Приказ Гово-
рова гласил: «Тот, кто допустит 
неоправданные потери, совер-
шит преступление».

Постоянно занимало коман-
дующего всё, что было связано 
с прокладкой бензопровода по 
дну Ладожского озера. Бензин 
– это хлеб для двигателей. Он 
нужен для того, чтобы продол-
жить жизнь в городе, он нужен 
для предстоящего наступления, 
которое разорвет цепи блокады. 
Со времени прибытия Говоро-
ва населению прибавили хлеб-
ный паёк. Прошел первый рейс 
городского трамвая из одного 
вагончика. На Марсовом поле, в 
Летнем саду появились огороды.

Долг советского 
патриота

На протяжении трёх лет битвы 
за Ленинград вели борьбу против 
немецко-фашистских войск 26 
общевойсковых, одна танковая, 

5 воздушных армий и одна армия 
ПВО. Большую помощь сражаю-
щимся войскам оказывало насе-
ление героического Ленинграда, 
жители Всеволожского района, 
участвуя в строительстве обо-
ронительных рубежей, находясь 
в составе соединений и частей 
народного ополчения, в войсках 
МПВО. В июне 1942 года на засе-
дании Верховного Совета СССР 
А.А. Жданов мог с гордостью 
заявить: «Каждый ленинградец, 
мужчина и женщина, нашел свое 
место в борьбе и честно выпол-
нил свой долг советского патри-
ота».

По распоряжению Говорова 
восстанавливался городской 
оборонительный обвод: Крон-
штадт и Пулковские высоты, же-
лезобетонный пояс Карельского 
района, Невская укрепленная 
позиция. Сам Ленинград был 
сердцем этой крепости, главным 
её бастионом. Каждый сектор 
города имел постоянный во-
енный гарнизон из армейских, 
флотских, пограничных частей и 
рабочих боевых групп, которые 
формировались на предприяти-
ях. В войсках первой линии обо-
роны немалую роль играл опыт 
Говорова, полученный им в битве 
за Москву. 

Необычная
траншейная 

оборона
В битве за Ленинград объ-

единились усилия войск фрон-
тов, флота и трудящихся. Про-
тивник прорвался на ближние 
подступы к городу. В связи с 
этим командование Ленинград-
ского фронта составило новый 
план усиления обороны Ленин-
града. План врага по захвату 
осажденного города с ходу по-
терпел крах. Оборона совет-

ских войск дала первый опыт 
применения системы сплошных 
траншей не только в глубинах, 
но и в сторону противника, что 
в сочетании с другими оборони-
тельными сооружениями сдела-
ло её противоартиллерийской, 
противотанковой и противоса-
молетной.

Воины-ленинградцы могут 
гордиться тем, что их опыт ор-
ганизации обороны был широко 
использован на других участках 
огромного советско-германско-
го фронта, а основные принци-
пы траншейной обороны нашли 
необходимое отражение в Бо-
евом и Полевом уставах нашей 
армии. Именно на Ленинград-
ском фронте впервые во время 
войны в полном объеме была 
осуществлена артиллерийская 
и авиационная контрподготов-
ка по вражеским войскам, под-
готовившимся к штурму города.

Семь минут 
под огнём врага
При подготовке войск к вы-

полнению наступательных опе-
раций Говоров требовал от ко-
мандиров соединений, чтобы 
они, тщательно изучив мест-
ность на переднем крае оборо-
ны противника, выбрали в своем 
тылу идентичную местность и на 
ней тренировали войска. Коман-
дующий фронтом лично прове-
рял степень готовности к выпол-
нению боевой задачи. Так было 
и при подготовке сложнейшей 
операции по прорыву блокады 
Ленинграда.

Казалось принципиально не-
возможным преодолеть по льду 
реку шириной 600–700 метров. 
Пришлось решать немало слож-
нейших проблем в связи с фор-
сированием Невы эшелоном на-
шей пехоты, легкими, средними 
и тяжелыми танками. Для пре-

одоления минных полей необ-
ходимо было обучить специаль-
ным приемам самих пехотинцев. 
Целых семь минут потребуется, 
чтобы под огнем врага бойцу 
перебежать по льду до про-
тивоположного берега, затем 
взобраться по шестиметровой 
крутизне берега реки наверх, 
на котором противник забла-
говременно соорудил систему 
мощных долговременных точек. 
А потом он встретит огонь врага. 
Учения, проведенные с участием 
командующего 67-й армии гене-
рала М.П. Духанова, которому 
предстояло форсировать Неву, 
прошли успешно. «Чрезвычайно 
трудолюбивый, пунктуальный до 
педантизма, – писал начальник 
штаба Ленинградского фронта 
М.М. Попов о Говорове, – лич-
но разрабатывал все выкладки 
при подготовке любой опера-
ции: Говоров регулярно выезжал 
в войска для личного изучения 
обороны противника, встречи и 
беседы с командирами и раз-
ведчиками».

Для уничтожения долговре-
менных огневых точек против-
ника он приказал выставить на 
прямую наводку более 200 ору-
дий. Каждый огневой расчет 
получил задачу на уничтожение 
двух огневых точек – основной 
и запасной. 18 января 1943 года 
войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов соединились. 
Блокада была прорвана. Говоров 
был награжден орденом Суворо-
ва I степени.

Ленинград 
освобождён 
от блокады

К началу 1944 года сложились 
благоприятные условия для про-
ведения наступления под Ленин-
градом и Новгородом. 14 января 

1944 года войска перешли в на-
ступление с Ораниенбаумского 
плацдарма на Ропшу, затем на 
Красное Село. 20 января после 
упорных боев войска ликвиди-
ровали окруженную группировку 
противника. К концу января Ле-
нинград был освобожден от бло-
кады.

70-летие этой знаменательной 
даты было отмечено не только в 
России, но и за рубежом: в Бер-
лине в бундестаге в «час памяти» 
жертв нацизма, в котором уча-
ствовало высшее руководство 
ФРГ, молодежь со всего мира, 
выступил известный российский 
писатель, блокадник Даниил Гра-
нин. Он сказал: «Я буду говорить 
как солдат. Немцы хорошо зна-
ли, что происходит в городе, про 
ужасы голода. Противник мог 
войти в город, но понимал, что 
город и солдаты будут стоять на-
смерть. Единственное, что можно 
было противопоставить бесчело-
вечности фашизма – духовное 
сопротивление людей». 

Говоров был награжден вто-
рым орденом Суворова I степе-
ни. Окончательная ликвидация 
вражеской блокады стала первой 
крупной наступательной опера-
цией советских вооруженных сил 
в зимне-весенней кампании 1944 
года.

До последнего 
удара сердца

В битве за Ленинград совет-
ские войска показали исключи-
тельное упорство в обороне с 
численно превосходившим вра-
гом, яркие страницы воинского 
мастерства и массового героиз-
ма. Говоров умер, едва дожив до 
58 лет, первым из полководцев 
Великой Отечественной войны.

Здоровье его подорвала бло-
када, все годы он спал не больше 
трех часов в сутки. Сердце его не 
выдержало каждодневной боли 
за своих солдат, за ленинград-
цев. Он не умел отстраняться от 
чужой боли. Он умер, оставив в 
наследство сыновьям маршаль-
ские погоны, награды, именное 
оружие и чувство чести. Его жене 
Лидии Ивановне пришлось ос-
вободить государственную дачу, 
где она жила с младшим 11-лет-
ним сыном. Собственной дачи у 
него не было.

Впрочем, дача была. Эстон-
ское правительство подарило 
ему прекрасный особняк в Пи-
рите. Он освобождал Эстонию 
от фашистов. Операция была 
проведена блестяще, жертвы и 
разрушения удалось свести к 
минимуму. Подарок он принял. С 
благодарностью. И тут же пере-
дарил детскому саду.

Высший долг советского во-
ина Леонид Александрович Го-
воров видел в самоотверженном 
служении Отчизне на поручен-
ном посту. И сам всегда с честью 
нес свою боевую вахту, до по-
следнего удара сердца он был 
солдатом, верным сыном вели-
кого советского народа.

Поэт-фронтовик Михаил Алек-
сандрович Дудин писал: 

Военные годы пропахли 
пустыней, 

Но память не стынет, 
но память не стынет.

Погибшим, ушедшим 
вернуться не в силах.

Сажайте деревья на братских 
могилах. 

Сажайте березы и клены, 
и вязы.

Они вам расскажут о смелых 
рассказы.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации

Сын великого народа – 
маршал Говоров

«Наша обязанность в том, – сказал Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин, возлагая венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском ме-
мориальном кладбище в честь 70-летия освобождения Ленинграда от блокады, 
– чтобы ничего подобного никогда не повторялось. Это большой праздник всего 
нашего народа».

Советские солдаты поднимают красный флаг над освобожденной Гатчиной, 26 января 1944 г.

Леонид Александрович Говоров – участник гражданской вой-
ны, маршал, Герой Советского Союза. В годы Великой Отече-
ственной войны командовал 5-й армией на ближних подступах 
к Москве. Войска Ленинградского фронта под руководством Го-
ворова провели ряд наступательных операций в битве за Ленин-
град 1941–1944 г.г., изматывая врага и закладывая предпосылки 
для будущих решительных действий по снятию блокады. Про-
веденные Говоровым мероприятия позволили укрепить оборо-
ну города и создать сильную группировку, которая совместно с 

войсками Волховского фронта в январе 1943 года осуществила 
прорыв блокады Ленинграда. 

В Красносельско-Ропшинской операции 1944 года был осу-
ществлен прорыв обороны противника на наиболее сильном 
участке и полное снятие блокады Ленинграда. Награжден пя-
тью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, дву-
мя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, 
иностранными орденами. Кавалер высшего военного ордена 
«Победа». Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.
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Программа встречи традиционно началась в 
средней общеобразовательной школе, где вете-
ранов радушно встречала учитель истории С.Б. 
Соколова вместе со старшеклассниками. За круг-
лым столом с чаем и пирогами состоялось обще-
ние ветеранов со школьным активом, а затем го-
стей проводили в кабинеты на Уроки мужества. В 
каждом кабинете собрались ребята из несколь-
ких классов – все хотели услышать из первых уст 
о блокаде и войне, поблагодарить ветеранов за 
ратный подвиг. 

Ветераны рассказали о своём фронтовом 
пути, а затем школьники стали задавать им во-
просы – о наградах, ранениях, Дне Победы, о по-
слевоенной жизни.

Один из самых часто задаваемых вопрос: а в 
каком звании на войне вы были? Может, им хоте-
лось услышать о званиях «капитан», «полковник», 
но они слышали в ответ «рядовой», «сержант». 

«Дорогие дети! – сказал Зиновий Леонидович 
Меркин. – Нам, фронтовикам, приехавшим се-
годня к вам, и тем, кто не смог приехать, в 2013 
и 2014 годах исполняется по 90 лет. Наш год при-
зыва в армию – 1941, 1942, когда нам исполни-
лось 18 лет. К сожалению, офицеров среди нас, 
фронтовиков, очень мало по всей стране, потому 
что, посудите сами, им уже на начало войны было 
около 30 или больше лет. Да и нас, рядовых 1941 
года призыва, почти всех выкосила война.

Родился я 10 июля в 1924 году в Ленинграде, 
в 1941 году окончил 10-й класс средней школы 
Фрунзенского района. Война, как вы знаете, на-
чалась 22 июня, в воскресенье, а уже 23 июня, в 
понедельник, я подал заявление о добровольном 
призыве в армию, сказав, что мне уже есть 18 лет. 
После прохождения начальной военной подготов-
ки в казармах Арктического училища меня напра-
вили служить в 4-ю дивизию Народного ополче-
ния. 

Лето 1941 года было очень тяжёлым. Мы во-
евали, попадали в окружение несколько раз, вы-
ходили из него с боями, а 20 августа в Копорье я 
получил первое ранение. В госпитале лечился до 
конца 1941 года, потом несколько месяцев меня 
не пускали на фронт, узнав, что я 1924 года рож-
дения, да и рана на груди плохо заживала. В июне 
1942 года в батальон выздоравливающих, что 
располагался на Фонтанке, пришли представи-
тели 86-й стрелковой дивизии, и я попросился к 
ним, узнав, что 4-я дивизия Народного ополчения 
стала кадровой дивизией Красной армии – 86-й 
стрелковой дивизией, входившей в состав 330-го 

стрелкового полка.
26 сентября 1942 года я переправился отсюда, 

из Дубровки, на Невский «пятачок», где воевал 
до 14 октября, когда получил ранения в голову и 
шею. Был отправлен в госпиталь, а затем по До-
роге жизни меня эвакуировали на «Большую зем-
лю». Кто-то из вас, ребята, возможно, уже подсчи-
тал, что на Невском «пятачке» я пробыл 20 дней. 
Много это или мало? Я вам так скажу – средняя 
продолжительность жизни бойца была несколько 
дней, а командира – сутки. Бои шли страшные, 
выжить мог только тот, кто получил ранение, кого 
возможно было переправить в госпиталь. Так что 
20 дней там – это очень много. 

После лечения в Грузии моя фронтовая судь-
ба продолжилась на Северо-Кавказском фронте. 
Там я стал разведчиком, воевал в районе Курской 
дуги, наш фронт переименовали сначала в Во-
ронежский, а затем – в 1-й Украинский, с ним я и 
дошёл до Чехословакии. В конце 1943 года снова 
был ранен – в обе руки. После лечения попал в 
395-ю Таманскую танковую дивизию, с ней про-
шёл Польшу, Германию, участвовал в окружении 
Берлина. При освобождении Чехословакии в ночь 
на 12 мая получил последнее, тяжёлое ранение. 
После госпиталя был демобилизован, вернулся 
домой в 1947 году инвалидом Великой Отече-
ственной войны.

Кто успел подсчитать, сколько мне было тогда 
лет? 23 года. И вот что я скажу вам, ребята… Во-
евал я под Ленинградом и на юге, под Курском и в 
Европе. Бои везде шли ожесточённые, кровопро-
литные, но большего смертельного ада, большей 
кровавой мясорубки, чем на Невском «пятачке», 
нигде не было. И ещё вот что хочу сказать: не-
смотря на смертельную опасность, поток добро-
вольцев воевать на Невском «пятачке» не иссякал. 
Потому что каждый был готов отдать жизнь за Ро-
дину, за то, чтобы блокада была прорвана».

А на вопрос о наградах З.Л. Меркин так отве-
тил: «Награждён тремя орденами Отечественной 
войны, двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и 
многими другими медалями. Все награды мне 
дороги, но те, которые назвал, – особо!»

Как воспитать подрастающее поколение па-
триотами? Настоящими защитниками и гражда-
нами Родины? Один из самых действенных мето-
дов любого воспитания – собственный пример. 
Такой, какой преподносят ребятам ветераны Ве-
ликой Отечественной войны.

Мила ТАРАСОВА

…и свечи зажгли

Памятные дни

27 января мы, жители блокадного Ленингра-
да, были приглашены советом депутатов и адми-
нистрацией Агалатовского сельского поселения в 
Вартемягскую школу на мероприятие, посвященное 
70-летию снятия блокады.

26 января жители МО «Рахьинское городское по-
селение» отмечали 70-ю годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от вражеской блокады.

Да! Никто не забыт, все были 
приглашены. Спасибо! Поздрав-
ления были добрыми, от сердца, 
со слезами на глазах. После по-
здравления состоялся концерт, 
на котором выступила театраль-
ная студия «Седьмой урок» (ру-
ководитель Татьяна Сергеевна 
Ефимова), а также народный хор 
деревни Вартемяги «Рябинушка».

После концерта прошло на-
граждение памятным знаком 
Ленинградской области «В честь 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады». Было очень приятно каж-
дому ветерану получить цветы и 
подарочную карту гипермаркета 
«Лента» от главы администрации 
МО «Агалатовское сельское по-
селение» Владимира Викторови-
ча Сидоренко.

Спасибо за доброе отношение 
к нам и к нашей деревне Варте-

мяги. Мы видим плоды вашего 
труда: укрепление берега реки 
Охты, строительство дорожки 
для пешеходов, полным ходом 
идет строительство амбулато-
рии. Слова не расходятся с де-
лом. Здоровья и творческих сил 
вам в этой такой неблагодарной 
работе. Также благодарим пред-
седателя Совета ветеранов Вла-
димира Александровича Ларио-
нова за его отличную работу.

После торжественного засто-
лья мы поднялись на третий этаж 
в краеведческий музей. Галина 
Васильевна Тишина подготовила 
для нас фильм о нас и о наших 
учителях. В 19 часов были зажже-
ны свечи, и мы почтили память 
тех, которые отдали свою жизнь, 
защищая нашу Родину.

Дай Бог здоровья всем!
Н.Е. САМОЗНАЕВА, 

п. Агалатово

В память об участниках войны, 
отдавших жизнь за освобожде-
ние родной земли, мирных жите-
лях, погибших от голода и бомбе-
жек, и.о. главы администрации, 
депутаты, ветераны, молодежь 
возложили венки и цветы к во-
инским захоронениям, которые 
расположены в нашем поселе-
нии. Затем в ДК в торжественной 
обстановке ветеранам ВОВ были 
вручены памятные знаки и по-
дарки.

По поручению депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области С.И. Алиева 
председатель Совета ветеранов 
пос. Рахья С.С. Пирнач зачитал 
его поздравление и вручил па-
мятные открытки. Жители посе-
ления посмотрели замечатель-
ный концерт, а затем от души 
пели песни и танцевали.

31 января в ДК пос. Рахья про-
шёл уже традиционный концерт 
«Играй, гармонь», на котором 
выступили артисты ансамбля 

«Отрада» (руководитель Борис 
Зонов) и представители лучших 
гармонистов России.

Наше поселение большое по 
протяженности и поэтому жите-
ли выражают особенное спасибо 
руководителям за организацию 
подвозки их на все мероприятия 
автобусами.

Ветераны благодарят депутата 
С.И. Алиева, главу МО Александра 
Ивановича Дубинина, и.о. главы 
администрации Виталия Васи-
льевича Воробей за вниматель-
ное и уважительное отношение.

Отдельное спасибо зам. главы 
администрации Валентине Вик-
торовне Кузякиной за ее ответ-
ственное отношение ко всему, 
чем она занимается. Искренне 
желаем нашим руководителям 
крепкого здоровья, успехов во 
всех делах.

С.С. ПИРНАЧ, 
Т.П. КРАСОВСКАЯ, 

председатели 
Советов ветеранов

Дед лежит в Озерках
Как много лет прошло с Великой Отечественной 

войны, а письма всё идут от родных, отцы и деды 
которых погибли на фронтах, в госпиталях сконча-
лись от ран.

У всех, кто пишет сегодня, 
есть уверенность в том, что па-
мять о погибших будет сохра-
няться в экспозициях музеев.

Письмо во Всеволожский го-
сударственный историко-кра-
еведческий музей пришло из 
Калининграда. Пишет внучка 
скончавшегося от ран 20 янва-
ря 1943 года рядового Сергея 
Николаевича Кузнецова в по-
левом подвижном госпитале 
№ 633 и похороненного в дерев-
не Озерки Всеволожского райо-
на Ленинградской области.

Внучка Елена Георгиевна 
Хойновска прислала в музей до-

кументы: почтовую карточку по-
левой почты № 158, извещение 
(похоронку) полевого госпиталя 
№ 633, фото Сергея Николае-
вича Кузнецова (р. в 1899 г.) и 
другие.

Уважаемая Елена Георгиев-
на, через газету «Всеволожские 
вести» сообщаю, что прислан-
ные Вами в музей документы 
войдут в экспозицию «Воинская 
Слава».

С уважением, 
М.С. РАТНИКОВА, директор 

Всеволожского 
государственного историко-

краеведческого музея

Урок ветерана

Ветераны 330-го полка вновь и вновь возвращаются на нашу землю, потому 
что им никогда не забыть Дубровку военных лет – разорённую и сожжённую дот-
ла. Эти встречи становятся чаще и радостнее – на обновлённой земле Дубровки 
30 января участники боёв на Невском «пятачке» Е.И. Тутурова, З.Л. Меркин, Г И. 
Богорад, Н.И. Виноградова, А.А. Лавров, М.П. Зорин снова были с нами.

Вместе с ними приехала Е.А. Молчанова – вдова поэта-блокадника А.В. Мол-
чанова, которая тоже стала другом для дубровчан.
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Поздравить юбиляра пришли депу-
тат Л.П. Лобанова, почётные жители п. 
Токсово: учитель-ветеран Ирина Ива-
новна Филатова, врач-хирург Алек-
сандр Александрович Лукин, ветеран 
труда, в прошлом главный лесничий 
токсовского парк-лесхоза, поэт Павел 
Иванович Константинов, заслуженный 
тренер России, участник ВОВ, почёт-
ный гражданин Всеволожского района 
Леонид Алексеевич Баранов, ветеран 
труда Эдуард Михайлович Пашаев, ве-
теран труда, поэт Г.И. Кищук, член Со-
юза художников России Н.Н. Ефимов, 
член Совета культуры при администра-
ции, органист, музыковед, писатель, 
доктор философии О.П. Минкина, пиа-
нист, педагог В.С. Пейсахов, заслужен-
ный художник, член Международной 
федерации художников-графиков при 
ЮНЕСКО В.В. Кобзев, библиотекари 
поселковой и школьной библиотек Н.В. 
Ефремова, О.С. Тырина, Т.И. Бардак. А 
из Санкт-Петербурга приехал писатель, 
литературный критик, поэт, редактор 
М.Ю. Швец.

Свои поздравления прислали из 
Всеволожска редакция газеты «Всево-
ложские вести», директор краеведче-
ского музея, почётный житель г. Все-
воложска М.С. Ратникова, заведующая 
Ново-Девяткинским школьным библио-
течно-информационным центром Л.М. 
Павлодарская поздравила юбиляра от 
имени школьных библиотекарей райо-
на. Пришло теплое поздравление и от 
Н.И. Ворожищевой, в прошлом дирек-
тора Токсовского ДК.

Прилетели поздравления от коллек-
тива Ялтинской библиотеки им. А.П. 
Чехова, а также от друзей из олим-
пийского Сочи. Уже этот список гостей 
юбиляра говорит о том, насколько авто-

ритетен и значителен этот человек.
Владимир Ильич – очень скромный, 

бескорыстный, живущий по совести че-
ловек. Восхищает в нём жизнелюбие, 
неуёмность, мобильность, умение до-
биваться успешной реализации новых, 
иногда просто фантастических проек-
тов, умение так горячо и деятельно лю-
бить свой край, свою Родину, желание 
открывать для нас страницы истории 
нашей земли токсовской, знакомить 
нас с жизнью удивительных людей – 
токсовчан, бескорыстно помогать им.

Он человек активной гражданской 
позиции. При решении очень серьез-
ных токсовских проблем он становит-
ся мощным неукротимым борцом. Его 
успехи как писателя, краеведа, граж-
данина всегда востребованы.

Л.А. Баранов: «Владимир Ильич из 
тех неравнодушных людей, которым 
чужды ложь, корыстолюбие и подобо-
страстие. Я знаком с ним более 15 лет 
и все время ловил себя на мысли, что 
на Руси не перевелись люди, готовые 
честно и настойчиво искать правду. 
Дружба с ним обогащает нас, вселяет 
уверенность в завтрашнем дне. Трудно 
даже оценить дела Владимира Ильи-
ча на пользу жителей п. Токсово. Его 
труды в будущем будут оценены много 
выше, чем в нынешние времена. Мы 
ему благодарны за бескорыстное слу-
жение нам всем».

И.И. Филатова: «Владимир Ильич 
прежде всего гражданин и патриот. 
Во-вторых, человек чести, глубоко по-
рядочный человек, рыцарь.

Много душевных, да и физических 
сил он отдает для сохранения истори-
ческой памяти как о далеком прошлом, 
так и памяти о защитниках нашего Оте-
чества и мирных жителей, погибших в 
годы Великой Отечественной войны: 
по его инициативе и активном участии 
были захоронены останки наших во-
инов на братском кладбище, благо-
устроена его территория. Сердце свое 
он вложил  и в присвоение нашей шко-
ле имени Героя Советского Союза В.Я. 
Петрова, нашего земляка, и в восста-
новление школьного музея. Владимир 
Ильич – просветитель и подвижник, 
продолжающий традиции русской ин-
теллигенции, он большой труженик и 
хороший семьянин: муж, отец и дед. 
Добрейший человек. От него исходит 
положительная энергия».

В.И. Кудрявцев – достойный сын 
земли токсовской.

К дням нынешних юбилейных 
доспехов

Сумел он многого достичь.
Здоровья, сил и новых 

творческих успехов
Желаем Вам, наш уважаемый Ильич!

Сотрудники Токсовского 
центра образования

ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ КУДРЯВЦЕВУ 
Дорогой Владимир Ильич!
У Вас много заслуг перед районной печатью – уже десятки лет Ваше 

отточенное, острое, самобытное перо пишет историю нашего края. Ему 
подвластны многие жанры – от яркой публицистики до сатиры – «не в 
бровь, а в глаз». Вы журналист по духу, писатель по призванию. А для 
нас – не просто коллега, а первый победитель конкурса «Всеволожских 
вестей» – «Автор года-1995». Это святое – быть первым. У Вас есть по-
следователи, но Вы по праву можете называться их учителем. Про таких 
говорят: «Вы верный друг, товарищ и брат!» Оставайтесь Борцом! Будьте 
здоровы! Творческого Вам долголетия!

Редакция газеты «Всеволожские вести»

Вот такой наш 
Владимир Ильич

18 февраля токсовчане чествовали своего замечательного зем-
ляка, писателя, краеведа, общественника, создателя флага и гер-
ба посёлка, организатора и главного редактора газеты «Токсовские 
ведомости», председателя Совета по культуре при администрации 
Владимира Ильича Кудрявцева.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с всена-

родным праздником – Днём защитника 
Отечества!

Низкий поклон участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, защитив-
шим свободу и независимость нашей Ро-
дины и завоевавшим Великую Победу!

Искренняя благодарность воинам-ин-
тернационалистам, участникам боевых 
действий в Афганистане и Чечне, с честью 
выполнившим свой долг, воинам спец-
служб, отважно вступившим в жестокую 
схватку с террористами и бандитами.

Против вас противник бросал лучшие 
силы, суперсовременное оружие, но вы 
выстояли и победили!

Самые тёплые слова признательности 
и уважения тем мужчинам, кто уже выпол-
нил свой долг, тем, кто сегодня достойно 
служит в рядах нашей армии, и тем, кто в 
скором будущем собирается продолжить 
славные традиции отцов и дедов.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, 
любви, успехов, мира и благополучия.

И. БРИТВИНА, А. МАТВЕЕВ, 
депутаты совета депутатов 

г. Всеволожска

Дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны армии и фло-

та, земляки! Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества. 

Этот праздник ведет свой отсчёт от 
23 февраля 1918 года. Он стал символом 
мужества, стойкости, патриотизма тех лю-
дей, чьи ратные подвиги стали историей 
Родины, для кого ее защита всегда была и 
остается делом священным. Это праздник 
тех, кто добросовестным трудом укрепля-
ет могущество страны и всегда готов за-
щитить ее, свой дом, семью.

В первую очередь поздравляю ветера-
нов, героические подвиги которых обеспе-
чили мир и чистое небо над головой и слу-
жат ярким примером для подражания тем, 

кто служил, служит в армии и готовится к 
службе. Молодым хочется пожелать всег-
да укреплять могущество страны, защи-
щать ее, свою семью, обеспечить им воз-
можность мирно трудиться, учиться, жить. 
Хочется пожелать, чтобы о нашей армии 
можно было сказать:

Стоим мы на посту повзводно 
и поротно.

Бессмертны, как огонь. Спокойны, 
как гранит. 

Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
С праздником, дорогие товарищи!

В.А. ЛАРИОНОВ, председатель 
Совета ветеранов МО «Агалатовское 

сельское поселение»

«Бессмертны, как огонь»

Таких мальчишек точно не потянет ни к 
алкоголю, ни к наркотикам – старшие то-
варищи во главе с тренером наставят на 
«путь истинный».

И от службы в армии такие ребята не 
«откосят», будущие защитники Родины 
будут подготовлены и морально, и физи-
чески – это настоящие воины для любого 
рода войск! Нельзя не отметить прекрас-
ное судейство бокового судьи – девушки 
Ксении (ей поздравление на будущее – 
уже с женским днём): 

Тренер – тот же полководец – 
он и тактик, и стратег. 

Всю игру на «поле боя» строит только 
для побед!

А команда – все солдаты, представляют 
все войска:

Нападение – ракеты, а защита – ПВО, 
И голкипер знает твёрдо, что «граница 

на замке».
Дисциплина, как в Морфлоте,
Вся игра – девятый вал.
Берегись, соперник, встречи – 

мяч из сетки доставай!
Н.В. СМОЛЬЦОВА, жительница 

пос. Свердлова-1 и болельщики 
из пос. Свердлова-1

Даёшь «Арсенал»!
Ну никак нельзя не поздравить с праздником чисто мужской коллектив фут-

больного клуба «Арсенал» из пос. Романовка! Какая же прекрасная смена подрас-
тает взрослым игрокам. 

Я читаю стихи Анатолия Молчанова и 
моего мужа, и они согревают мою душу. 
Я помню, как на одном из творческих ве-
черов в музыкально-поэтическом салоне 
«Родник» Анатолий Молчанов с предста-
вителями творческого союза писателей 
из Санкт-Петербурга сидели за столом 
напротив зрительного зала. Я сидела во 
втором ряду и внимательно разгляды-
вала Анатолия Молчанова. Вдруг наши 
взгляды встретились, и он мне состроил 

такую мальчишескую гримасу  на своём 
лице, на которую я ответила улыбкой. С 
тех пор прошло уже много лет, но я хо-
рошо помню эту встречу и его проникно-
венные стихи. С Евгенией Алексеевной, 
женой Анатолия Молчанова, я встреча-
юсь часто.

Их уже нет на этом свете, но любовь 
к нашим мальчишкам блокадных лет жи-
вёт и будет жить до конца.

Ирина СТРУЙ, Бернгардовка

Врач должен много знать, люди придут, 
им надо помочь. Ванечка, я, как бабушка, 
даю тебе совет: на больных обид не должно 
быть. Я понимаю, было нелегко: какие горы 
ты свернул и своего добился. Ты Академию 
окончил с золотой медалью и хотел, как 
папа, таким же стать заслуженным врачом, 
лечить космонавтов и солдат. Ванечка, ты 
хочешь быть похожим не только на отца, но 
и на дядей своих, они все трое окончили Во-
енно-медицинскую академию имени Киро-
ва, а сейчас заслуженные доктора. Я знаю 
твои планы, внучек, пусть тебе Господь по-
может, ты своего добьёшься.

Ванечка, смотрю на фото твоё, как в пер-
вый класс тебя я провожала, а вот на вы-

пускной пришла. Чего не ожидала, что до-
живу, когда врачом станешь. Мне 82 года.

Как быстро пролетели годы. Помнишь 
ли ты, как ходили мы с тобой в поход, тебе 
был 5-й год, как в школу мы с тобой играли, 
как сказки и стихи тебе читала, какая между 
нами дружба процветала? Все это в памяти 
моей. Ванечка, здоровья тебе желаю креп-
кого, и пусть Господь тебя хранит! Будь до-
брым человеком и хорошим врачом. У тебя 
очень хорошие родители, я знаю, как ты 
любишь их. У тебя есть с кого брать пример. 
Желаю тебе встретить хорошую спутницу 
жизни.

Твоя бабушка Зинаида Афанасьевна, 
п. Щеглово

Наши мальчишки тех лет

Поздравление внучку Ванечке

Мой муж Владимир Струй был блокадником. Ему было 12 лет, и всю блокаду он 
не покидал родного Ленинграда. Анатолию Молчанову было 9 лет, и он тоже бло-
кадник. Дорогие мальчишки тех лет, как вы мне дороги! Они оба оставили свой 
след в своей поэзии и любви к ближнему.

Шесть лет мы ждали этот день, позади зачёты и экзамены – вот какая эта ноша 
– наука не шутка!
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– Виктор Васильевич, в 
последнее время отделение 
Сбербанка в Рахье открыто 
или раз в неделю, или совсем 
не работает. Что случилось?

– Один из сотрудников, рабо-
тающий в нашем офисе в Рахье, 
находится на лечении. Замену 
на это время обеспечить непро-
сто, поэтому офис работает по 
временной схеме: по средам и 
пятницам. К сожалению, наме-
тилась не самая благоприятная 
для нас тенденция. Зачастую на-
чинающие сотрудники проходят 
обучение, стажируются на рабо-
чем месте, но вскоре увольняют-
ся. Работа нелегкая – клиентов 
очень много. Кроме того, все мы 
знаем, что Всеволожск находит-
ся на небольшом расстоянии от 
Петербурга, часто сотрудники 
уезжают туда за большей зар-
платой. Проблема кадров есть, 
но мы обновляем наш состав, 
даем дорогу молодым и иници-
ативным сотрудникам, хотя при 
этом уважительно относимся к 
работающим у нас пенсионерам. 
Среди них есть заслуженные ка-
дры, которыми мы дорожим. 

– В отделении еще ле-
том вывесили объявление 
об установке банкомата. Для 
владельцев банковских карт 
такая услуга была бы очень 
нужной. Будет ли установлен 
банкомат в Рахье и когда?

– Как мы обещали, банкомат в 
п. Рахья уже установлен в мага-
зине «Пятерочка». Сейчас прово-
дятся работы по введению его в 
эксплуатацию.

– Когда отделение Сбер-
банка закрыто, жители очень 
возмущаются. Были даже 
случаи физической агрессии 
по отношению к сотрудникам 
администрации поселения. 
Недовольство людей вполне 

оправданно. Скажите, куда 
обращаться, если указанные 
на двери отделения контакт-
ные телефоны не отвечают и 
нет никаких объявлений? 

– Информация с контактны-
ми телефонами размещена в 
каждом офисе Ладожского от-
деления. По вопросам, связан-
ным с обслуживанием в офисах 
нашего отделения, граждане 
могут обратиться к заместите-
лю управляющего Артему Сер-
геевичу Бугрову по телефону: 
8 (813-70) 63-800 либо в часы лич-
ного приема по адресу: г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 83. 
Также в головном отделении по 
Ленинградской области можно 
обратиться к начальнику отдела 
качества клиентского обслужи-
вания Льву  Анатольевичу Путро-
лайнену по телефону: 8 (812) 610-
27-94 или в часы личного приема 
по адресу: Санкт-Петербург, Не-
вский пр., д. 101. Данные телефо-
ны всегда доступны.

– Чтобы не стоять в очере-
дях, практически все жители 
Рахьинского городского по-
селения так или иначе вынуж-
дены ездить во Всеволожск: 
оплатить счета, снять налич-
ные с карт или сберкнижек. 
Для пожилых и работающих 
людей очень неудобно тратить 
время и деньги на проезд. Ка-

кие шаги Вы предпринимаете 
для того, чтобы наше отделе-
ние оказывало услуги по ме-
сту, как это было раньше?

– В Сбербанке существует 
ряд очень удобных сервисов: 
«Мобильный банк», «Длитель-
ное поручение», «Автоплатеж»  и 
«Сбербанк Онлайн». Благодаря 
им с помощью нескольких опера-
ций на мобильном телефоне или 
компьютере можно быстро опла-
тить коммунальные услуги, нало-
ги, произвести другие платежи. А 
с помощью сервиса «Длительное 
поручение» владелец счета мо-
жет подать заявку, и денежные 
средства будут автоматически 
списываться на погашение кре-
дита или оплату коммунальных 
услуг и т.д. Услуга «Автоплатеж»  
позволяет позаботиться о регу-
лярной и своевременной оплате 
ваших счетов за ЖКХ, телефон, 
Интернет и другие услуги, при 
этом информируя вас обо всех 
этапах платежа: от определения 
суммы списания до его резуль-
тата.

Конечно, использование этих 
сервисов требует определенных 
навыков работы с современной 
техникой, но мы видим, как со-
временные пенсионеры осваи-
вают компьютеры и смартфоны. 
Надеюсь, что со временем они 
будут пользоваться банковскими 

сервисами наравне с молоде-
жью, которая уже давно оценила 
удобство современных техноло-
гий.

Мы понимаем важность соци-
альных функций, которые на нас 
возложены, поэтому действи-
тельно стараемся.

– Расскажите о деятельно-
сти возглавляемого вами от-
деления.

– В 2013 году во Всеволож-
ском районе в рамках общей 
программы переформатирова-
ния филиальной сети открылось 
5 офисов нового формата. В том 
числе реконструировано три 
подразделения, открыто одно 
новое – в д. Кудрово.  В 2014 г. на 
территории Всеволожского рай-
она запланировано  открыть  еще 
три новых офиса. Кроме того, мы 
думаем о переформатировании 
офисов банка в г. Сертолово, п. 
Колтуши и двух офисов в г. Все-
воложске. В настоящее время 
эти проекты находятся в разра-
ботке и идет подбор объектов 
недвижимости. Реализация про-
граммы переформатирования 
филиальной сети Сбербанка – 
одна из наиболее важных наших 
задач. Существенный акцент в 
офисах нового формата сделан 
на самообслуживание клиентов: 
банкоматы и платежные тер-
миналы значительно упрощают 

оплату коммунальных услуг и 
услуг связи, отправку денежных 
переводов. Круглосуточно от-
крытая специальная зона само-
обслуживания позволяет клиен-
там совершать многие операции 
независимо от времени работы 
офиса. 

– Что бы вы хотели сказать 
клиентам?

– Сбербанк серьезно изме-
нился как в плане обслуживания, 
так и в плане применения новей-
ших банковских технологий. При 
этом наши клиенты отмечают, 
что новый дизайн, электронная 
очередь, зона самообслужива-
ния и прочие усовершенствова-
ния  – это только внешняя сторо-
на вопроса. В банке изменился 
подход к клиенту, выросло вни-
мание к его нуждам. 

– В Общественную приём-
ную нашей газеты часто обра-
щаются граждане по поводу 
улучшения работы банкома-
тов.

– Банкоматы установлены в 
большинстве офисов нашего 
банка и на территории сторон-
них организаций, а это десят-
ки тысяч устройств.  При таких 
масштабах, конечно, неизбежны 
сбои в процессе наладки. Бан-
комат – это сложный механизм 
со своим программным обе-
спечением. Ежечасно ведется 
мониторинг, работа каждого 
устройства контролируется и 
оценивается по различными 
критериям. Порой мы зависим 
от качества GPS-связи, которая 
в свою очередь обеспечивает ра-
ботоспособность банкомата. Но 
мы видим, что люди уже оцени-
ли удобство данных устройств, и 
будем прилагать все усилия для 
их стабильной работы.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

№ 
п/п Наименование СМО Адрес Телефон, факс

1

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Страховая ме-
дицинская компания РЕСО-Мед» 
(Северо-Западный филиал ООО 
«СМКРЕСО-Мед»)

195197, Санкт-Петербург, 
ул. Замшина, д. 6

Тел.: 8 (812) 380-93-43, 
225-32-73; факс: 540-01-97, 

225-32-31

2
Закрытое акционерное общество 
«Страховая медицинская компания 
АСК-МЕД» (ЗАО «СМК АСК-МЕД»)

196105, Санкт-Петербург, 
пр. Гагарина, д. 1

Тел.: 8 (812) 387-85-54; 
факс: 324-61-10

3
Закрытое акционерное общество 
«Страховая компания «АВЕСТА –
Мед» (ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед»)

191123, Санкт-Петербург, 
ул. Радищева, д. 39, 

литера Н

Тел./факс: 8 (812) 441-30-03, 
329-44-50, 329-44-60

4

Открытое акционерное общество 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
(Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед»)

Санкт-Петербургский 
филиал ОАО «Страховая 

компания «СОГАЗ-Мед» – 
191186, Санкт-Петербург, 

Чебоксарский переулок, д. 
16, лит. А

Тел./факс: 8 (812) 438-14-66, 
329-25-88

№ 
п/п Наименование СМО Адрес Телефон, факс

5

Открытое акционерное общество 
«Городская страховая медицинская 
компания» (ОАО «Городская страхо-
вая медицинская компания»)

191025, Санкт-Петербург, 
Кузнечный пер., д. 2–4

Тел.: 8 (812) 315-98-72, 
572-30-26; факс: 312-81-54

6

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Росгосстрах-Медици-
на» (ООО «РГС-Медицина») – филиал 
ООО «РГС-Медицина» – «Росгосстрах 
– Санкт-Петербург – Медицина»

Филиал ООО 
«РГС-Медицина» – 

«Росгосстрах-Санкт-
Петербург – Медицина» – 
197198, Санкт-Петербург, 

Малый пр. П.С, д. 7

Тел.: 8 (812) 325-67-74; 
факс: 320-96-77

Дополнительную информацию о пунктах выдачи полисов в районах области 
можно получить в страховых медицинских организациях, в регистратурах ме-
дицинских организаций, филиалах фонда и на сайте Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ленинградской области: www.lofoms.
spb.ru

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

С 2011 года на территории Российской 
Федерации действует Федеральный за-
кон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан в РФ», в соответствии 
с которым гражданин для получения пер-
вичной медико-санитарной помощи име-
ет право на выбор медицинской органи-
зации. Согласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 15.05.2012 г. № 543н гражданин вы-
бирает медицинскую организацию по тер-
риториально-участковому принципу путем 
подачи заявления лично или через своего 
законного представителя на имя руково-
дителя организации. Ст. 16 Федерально-

го закона № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» гласит: 
гражданин имеет право на «выбор меди-
цинской организации из организаций, уча-
ствующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования (ОМС)». Таким образом, фор-
мирование группы обслуживаемого кон-
тингента медицинскими организациями 
происходит по месту жительства (пребы-
вания) и страхования пациента.

Для того чтобы застраховаться по ме-
сту жительства, гражданину необходимо 
выбрать страховую медицинскую органи-
зацию (СМО) и лично (или через своего 
законного представителя) обратиться в 
нее с заявлением (ст. 16 326-ФЗ «Об обя-

зательном медицинском страховании в 
РФ»).

Выбор производится из числа СМО, 
осуществляющих деятельность по ОМС 
на территории фактического проживания 
гражданина, в данном случае на терри-
тории Ленинградской области. В этом 
случае граждане, обращающиеся за ме-
дицинской помощью в медицинские орга-
низации области, имеют право на бесплат-
ное оказание им медицинской помощи в 
объеме, установленном территориальной 
программой ОМС, принятой на террито-
рии нашего региона. В случае обращения 
граждан за медицинской помощью в ме-
дицинские организации других субъектов, 
медицинская помощь будет оказываться 

им в объеме базовой программы ОМС, 
действующей на всей территории РФ.

Страховая медицинская организация, 
выдавшая полис обязательного меди-
цинского страхования, обязана предо-
ставить застрахованному гражданину ин-
формацию о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской помощи в 
конкретной медицинской организации, 
оказывать помощь застрахованному в по-
лучении качественной медицинской помо-
щи, защищать интересы граждан. 

В настоящий момент на территории на-
шей области действуют 6 страховых ме-
дицинских организаций, осуществляющих 
деятельность по ОМС:

Об обязательном медицинском страховании
ЭТО ВАЖНО!

Сбербанк: вопросы от клиентов
На сегодняшний день Северо-Западный банк Сбербанка – это одно из круп-

нейших финансовых учреждений России. Общее количество филиалов, входя-
щих в его состав, – свыше тысячи. Его услугами пользуются и многие жители 
Всеволожского района.

Наш корреспондент встретился с управляющим Ладожским отделением Вик-
тором Васильевичем СИДОРОВЫМ и попросил его ответить на вопросы, посту-
пившие в Общественную приёмную редакции газеты «Всеволожские вести» от 
читателей из п. Рахья, п. Романовка и других.
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Нерадивым

земледельцам
не поздоровится

Совет Федераций одобрил законопроект «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», расширяющий 
полномочия Россельхознадзора в области земельных 
отношений.

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе 
Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобла-
сти, согласно вносимым изменениям Россельхознадзор бу-
дет привлекать к административной ответственности лиц, 
использующих земельный участок сельскохозяйственного 
назначения не по целевому назначению или не в соответ-
ствии с разрешенным видом использования, или не исполь-
зующих земельный участок, предназначенный для сельскохо-
зяйственного производства, в течение срока, установленного 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Возрастет и сумма административного штрафа за не-
использование и нецелевое использование сельскохозяй-
ственных земель. Штраф на граждан составит от 0,3 до 0,5 
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее 3 тысяч рублей; штраф на должностных лиц – от 0,5 до 
1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 2 до 10 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее 200 тысяч рублей.

Данные меры связаны с необходимостью ужесточения 
ответственности за широко распространенные случаи неис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения.

Так, Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области только в 2013 году выявлено 239 
нарушений, связанных с неиспользованием угодий для сель-
скохозяйственного производства, невыполнением требова-
ний и обязательных мероприятий по улучшению, защите зе-
мель и охране почв, установленных Земельным кодексом РФ 
и Федеральным законом «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения», приведших к зарастанию земель сорной травяни-
стой и древесно-кустарниковой растительностью.

Должник, 
отдай имущество?

Угроза лишиться имущества нависла над злостными 
должниками п. Кузьмоловский. Более 12 млн руб. – та-
кую сумму сегодня задолжало население Кузьмолово 
за потребленные услуги тепло- и водоснабжения. С на-
чала декабря 2013 года в отношении злостных непла-
тельщиков введены жесткие санкции. 

Теперь им придется иметь дело с судебными приставами, 
в полномочиях которых выселение из занимаемого жилья, 
арест  имущества, а также наложение запрета на выезд за 
границу. Мировым судьей Всеволожского района уже выне-
сено более 70 приказов о взыскании задолженности по опла-
те услуг ЖКХ. В настоящее время к подаче в суд готовится 
еще порядка 50 заявлений.

Взыскание долгов в судебном порядке – мера вынужден-
ная, она применяется в отношении граждан, не оплачиваю-
щих коммунальные услуги более трех месяцев. Как отмеча-

ется,  ряд жителей поселка Кузьмоловский копит долги с 2010 
года, у некоторых граждан сумма задолженности сегодня со-
ставляет порядка 200 тысяч рублей. 

В Ленинградской области работа с населением по взыска-
нию долгов за услуги тепло- и водоснабжения была активи-
зирована по поручению губернатора Александра Дрозденко 
в декабре 2013 года. В МО Кузьмоловское городское поселе-
ние она проводится совместными усилиями органов муници-
пальной власти  и местной теплоснабжающей компании.

В официальном обращении к должникам отмечается 
следующее: единственный вариант избежать визита и санк-
ций судебного пристава – полное погашение существую-
щей задолженности, после чего должник должен явиться во 
Всеволожский РОСП УФССП с квитанцией об оплате долга 
(г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 37-А. Приемные дни: 
вт. с 10.00 до 15.00, чт. с 16.00 до 20.00).

Еще один вариант известить об оплате долга – прийти 
с документами в офис теплоснабжающей организации по 
адресу: п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 16. 
Дополнительные разъяснения по всем вопросам об оплате 
задолженности можно получить в абонентском отделе ком-
пании по телефону: 8 (813-70) 92-610 (в будние дни с 8.00 до 
17.00).

В случае непогашения долга судебный пристав имеет 
право прийти к должнику без предупреждения, в будний день 
с 6.00 до 22.00, а в отдельных случаях и на выходных/празд-
ничных днях.  В арсенале судебных приставов имеется целый 
комплекс мер воздействия вплоть до удержания суммы долга 
из заработной платы и иных доходов гражданина, ареста его 
имущества и денежных средств на банковских счетах. Кроме 
этого, в отношении должника будут выноситься постановле-
ния о запрете выезда за границу, а также его привлечение к 
административной ответственности и возмещению расходов 
по принудительному взысканию долгов. Самые печальные 
истории заканчиваются тем, что неплательщика просто вы-
селяют из квартиры. Так, в Санкт-Петербурге эта мера еже-
годно вводится в отношении 100–150 семей.

В.Н. БАБЧИК, начальник юридического отдела 
ООО «Аква Норд-Вест» (обслуживающая компания)

За загрязнение ручья
застройщик
оштрафован

По постановлению Ленинградского природоохранно-
го прокурора застройщик жилого комплекса «Черничная 
поляна» привлечен к административной ответственно-
сти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в 
прокуратуре региона.

Установлено, что в районе деревни Юкки Всеволожского 
района осуществляется строительство малоэтажного жилого 
комплекса «Черничная поляна», состоящего из 13 корпусов, 
с благоустроенной и охраняемой территорией, детскими 
и строительными площадками и парковками, локальными 
очистными сооружениями и котельной. Застройщиком жи-
лого комплекса «Черничная поляна» является ООО «АйЭмДэ 
групп».

На расстоянии порядка 100–200 метров от зоны застройки 
протекает ручей без названия, являющийся левым притоком 
ручья Дранишник. Для отведения поверхностного стока с 
территории ЖК «Черничная Поляна» устроена водоотводная 
канава до уреза воды ручья без названия. При этом при про-
изводстве работ по устройству указанной канавы в границах 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного 

объекта размещены отвалы размываемых грунтов.
Таким образом, при проведении работ в водоохранной 

зоне и прибрежной защитной полосе ручья и размещении 
отвалов размываемых грунтов застройщик нарушил ст. 51, 65 
Водного кодекса РФ, ст. 37 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды».

Природоохранным прокурором в отношении организации 
возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном п. 1 ст. 8.42 Кодекса об административных 
правонарушениях ЕФ (использование прибрежной защитной 
полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объек-
та с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятель-
ности) и направлено для рассмотрения в комитет государ-
ственного контроля природопользования и экологической 
безопасности области.

По результатам его рассмотрения организация-застрой-
щик привлечена к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Дорожников накажут
Всеволожский суд удовлетворил иск прокуроров в 

адрес двух дорожных служб и областного комитета по 
дорожному хозяйству привести в порядок участок до-
роги «Магистральная».

Как сообщили Леноблинформ в пресс-службе прокура-
туры Ленобласти, всеволожские прокуроры совместно с со-
трудниками ОГИБДД провели проверку эксплуатационного 
состояния автодороги «Магистральная» (Северное полуколь-
цо) с 195 по 213 километр. Указанный участок дороги обслу-
живается ГП «Пригородное ДРСУ № 1».

Было установлено, что на этом участке автодороги имеют-
ся множественные разрушения дорожного покрытия – ямы, 
продольные и поперечные трещины. Некоторые ямы превы-
шают предельно допустимые размеры. Такие дефекты до-
рожного покрытия вынуждают водителей маневрировать, 
выезжая на встречную полосу и подвергая себя и других 
опасности. К тому же это нарушение требований ГОСТа, 
предписывающих дорожному покрытию не иметь просадок, 
выбоин и других повреждений, затрудняющих движение 
транспорта с разрешенной ПДД скоростью.

В связи с этим всеволожский городской прокурор напра-
вил в суд иск – он потребовал признать незаконными без-
действие Пригородного ДРСУ № 1, областного комитета по 
дорожному хозяйству и Управление автомобильных дорог 
Лен области и обязать устранить нарушения. Суд удовлетво-
рил требования прокурора.

Как пояснила старший помощник прокурора Ленинград-
ской области по взаимодействию со СМИ, старший советник 
юстиции Светлана Есенькова, копии судебного решения на-
правлены ответчикам. Через несколько месяцев прокуратура 
проверит, как исполнено это решение. В то же время у ответ-
чиков есть право обжаловать решение в установленные за-
коном сроки.

Заместитель директора по эксплуатации ГП «Пригородное 
ДРСУ № 1» Лариса Можаева рассказала, что с информацией 
о судебном решении она еще не знакома.

«За этот участок дороги отвечает областной комитет по 
дорожному хозяйству. В прошлом году мы докладывали им о 
том, что требуются деньги на его ремонт, просили выделить 
сумму на 2014 год. Но нам ответили, что денег нет, что есть 
другие, более разрушенные дороги. Так что, если нам все же 
выделят деньги – отремонтируем эту дорогу», – сообщила 
Лариса Можаева.

Анастасия ОВЧИННИКОВА

Есть нарушение 
законодательства

Проведенная Всеволожской город-
ской прокуратурой проверка соблю-
дения законодательства о похорон-
ном деле на территории Дубровского 
Рахьинского, Свердловского, Куйво-
зовского муниципальных образова-
ний выявила ряд нарушений.

Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения отнесены к 
вопросам местного значения поселений.

Погребение и оказание услуг по по-
гребению возложено на специализи-
рованные службы по вопросам похо-
ронного дела, создаваемые органами 
местного самоуправления.

По факту вся деятельность в сфере 
организации похоронного дела и риту-
альных услуг осуществляется на терри-
тории названных поселений МП «Риту-
альные услуги» Всеволожского района 
Ленинградской области. Собственных 
предприятий, осуществляющих услуги 
в сфере организации похоронного дела 
и организации ритуальных услуг, орга-
нами местного самоуправления не соз-
давалось, специализированная служба 
по вопросам похоронного дела на тер-
ритории муниципальных образований 
отсутствует; правовые акты по вопро-

сам организации похоронного дела не 
издавались. Это означает, что не испол-
няется обязанность, возложенная фе-
деральным законом на орган местного 
самоуправления.

Всеволожский городской прокурор 
направил в суд исковые заявления о 
признании бездействия администраций 
муниципальных образований: «Дубров-
ское городское поселение», «Рахьинское 
городское поселение», «Свердловское 
городское поселение», «Куйвозовское 
сельское поселение» незаконными и 
обязал создать на территории поселе-
ний специализированную службу по во-
просам похоронного дела, а также при-
нять соответствующие правовые акты, 
регламентирующие ее деятельность.

11.02.2014 Всеволожским городским 
судом требования прокурора удовлет-
ворены в полном объеме.

Налоговый криминал
Приговором судьи Всеволожского 

городского суда от 16.01.2014 осуж-
ден к 3 годам 6 месяцам без штрафа, 
без ограничения свободы, условно, 
с испытательным сроком на 2 года 
6 месяцев гражданин Е.

Являясь директором фирмы, зная по-
рядок и основания возмещения НДС, 

предусмотренный налоговым законода-
тельством РФ, с целью незаконного при-
обретения права на денежные средства 
в сумме 1 500 0282 рубля в виде возме-
щения из бюджета РФ суммы налога на 
добавленную стоимость задумал возме-
стить его из федерального бюджета РФ. 
Для этого составил и использовал фик-
тивные документы, указывающие на при-
обретение товара и фактическую оплату 
оборудования, в том числе и налога на 
добавленную стоимость.

Затем составил налоговую декларацию 
по налогу на добавленную стоимость, со-
держащую заведомо ложные сведения. В 
ходе проведения камеральной проверки 
была установлена фиктивность прове-
денной гр. Е. сделки и отсутствие товара, 
в связи с чем в возмещении НДС гр. Е. 
было отказано.

А дальше – уже дело прокуратуры.
Т.И. БУРЦЕВА, старший помощник 

прокурора 

У ребёнка должна 
быть доля

Всеволожской городской проку-
ратурой проведена проверка испол-
нения законодательства, регламен-
тирующего использование средств 
материнского капитала в части ис-

полнения обязательств гражданами, 
данных при получении средств МСК. 
Были выявлены факты нарушения жи-
лищных прав несовершеннолетних. 

В силу положений ч. 4 ст. 10 Феде-
рального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» жилое помещение, 
приобретенное (построенное, реконстру-
ированное) с использованием средств 
материнского капитала, оформляется в 
общую собственность родителей, детей 
(в том числе первого, второго, третьего 
ребенка и последующих детей) с опреде-
лением размера долей по соглашению.

Оформление жилого помещения роди-
телями в общую собственность совмест-
но с несовершеннолетними детьми за-
крепляет право собственности на доли в 
жилом помещении несовершеннолетних, 
что позволяет им владеть и распоряжать-
ся данным имуществом. 

Однако в районе установлены родите-
ли, которые данное детям право не ис-
полнили. 

По фактам выявленных нарушений 
Всеволожской городской прокуратурой в 
суд направлены исковые заявления, кото-
рые были удовлетворены.

Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник 
городского прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
06 февраля 2014 года в 16 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) со-
стоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об 
утверждении новой редакции Устава МО «Всеволожский муниципальный 
район», назначенные решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.12. 2013 года № 89.

Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об ут-
верждении новой редакции Устава МО «Всеволожский муниципальный 
район» признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по проекту 
решения совета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава МО 
«Всеволожский муниципальный район» в соответствии с процедурой, уста-
новленной решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО № 89 от 18.12.2013 года (Приложение № 2) от заинтере-
сованной общественности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От присут-
ствующей на публичных слушаниях общественности по проекту решения 
поступило одно предложение.

По результатам публичных слушаний, рекомендовано внести проект 
решения совета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава МО 
«Всеволожский муниципальный район» на очередное заседание совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для утверждения. 
Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0495, почтовый адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, адрес электронной 
почты: bkhome@list.ru, контактный телефон: 8-952-200-83-25, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Крестьянские Покосы, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов К.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, 24 марта 2014 года  
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 февраля 2014 г. по 24 марта 2014 г., адрес для корре-
спонденции: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 15, корп. 1, кв. 38.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, участок земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый но-
мер 47:07:0000000:32.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малышевой Анной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-13-0543, ООО «Региональный Центр Недвижимости», 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 1, 
лит. А, офис 318, конт. тел.: 495-94-34, e-mail: malishevaau@gmail.com, в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, д. Новосергиевка:

– сооружение – опора № 280 КВЛ 330 кВ, Киришская ГРЭС – Ржевская 
(инв. № 00:000:002:000001240);

– сооружение – опора № 18 КВЛ 330 кВ, Восточная – Ржевская 
(инв. № 00:000:002:000001250),

выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков 
с исправлением кадастровой ошибки. 

Заказчиком кадастровых работ является филиал ОАО «Федеральная 
Сетевая компания Единой энергетической системы», Санкт-Петербург, ул. 
Курчатова, д. 1, тел.: (812) 550-93-59, (812) 550-93-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. Об-
водного канала, д. 138, корп. 1, лит. А, офис 318, 24 марта 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 1, лит. 
А, офис 318. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 февраля 2014 г. по 24 марта 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 1, лит. А, офис 318.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Учебно-опытное лесничество, Кудровское участковое лесничество,  
квартал  № 45 (выделы 1 (часть), 2 (часть), 3–8), квартал № 46 (выделы 
1 – 14, 25, 27 (часть)), квартал № 47 (выделы 1, 2, 3 (часть), 4, 5 (часть), 6, 
7 (часть), 8, 14 (часть), 16 (часть)), К№ 47:07:1046001: 36.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного  участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная Поляна», участок № 38, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. За-
казчиком кадастровых работ является Чернышева Александра Игоревна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 24 марта 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 февраля 2014 г. по 24 марта 2014 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная Поляна», участок № 37.

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 Фурса Екатериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Сарженка, СНТ "Сарженка", участок № 19-А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ратников Алексей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Сарженка, СНТ "Сарженка", участок 
№ 19-А,  23 марта 2014 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 21 февраля 2014 года по 23 марта 
2014 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Сарженка, СНТ "Сарженка", участок № 19, а также 
участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0417013.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Бугры», уч. Сярьги, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:29.

Заказчиком кадастровых работ является Цывунин А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 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, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21 февраля 2014 г. по 24 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Бугры», уч. Сярьги.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru,  контактные 
телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Дранишники, Приозерское шоссе, участок № 31, ка-
дастровый номер 47:07:0409001:337, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Нагорянский Игорь Влади-
мирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Дранишники, Приозерское шоссе, уч. 
№ 31,  23 марта  2014 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21 февраля 2014 г. по  23 марта 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Дранишники,  Приозерское шоссе, уч. № 33, а также 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:04-09001.

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.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ

«В соответствии с поста-
новлением правительства «О 
переносе выходных дней в 
2014 году» выходной день с по-
недельника 24 февраля пере-
носится на понедельник 3 но-
ября, значит, россияне будут 
отдыхать 22 и 23 февраля и 
дополнительный день получат 
в ноябре», – отметил Шкло-
вец. То есть на День народного 
единства мы будем отдыхать 
сразу четыре дня – с 1 по 4 но-
ября.

Между тем рабочий поне-

дельник 24 февраля решено 
приравнять к предпразднично-
му дню и сделать его коротким 
– трудиться можно будет на час 
меньше, уточнили в Минтруде.

Надо сказать, сначала к 
этому переносу все отнеслись 
спокойно – перспектива длин-
ных осенних каникул порадо-
вала многих. Но по мере при-
ближения 23 февраля народ 
разволновался – отказаться от 
привычного третьего дня отды-
ха оказалось непросто. И ста-
ли появляться вопросы: будут 

ли и дальше забирать день у 
защитников Отечества и отда-
вать его другим праздникам?

Так вот, согласно Трудовому 
кодексу это вполне возможно. 
Все зависит от решения пра-
вительства, которое принима-
ется индивидуально на каждый 
год, практически в ручном ре-
жиме. Напомним, что в про-
шлом году выходной день с 
февраля тоже переносили, но 
на майские праздники. Что ка-
сается следующего 2015 года, 
то 23 февраля там придется 
на понедельник. Так что пере-
носов быть не должно – будем 
гулять три дня подряд.

В марте россияне будут от-
дыхать три дня – 8, 9 и 10 мар-
та, – напомнил Иван Шкловец. 
На майские праздники отды-
хаем с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. 
А на День России будем отды-
хать целых четыре дня подряд 
– с 12 по 15 июня и столько же 
в ноябре на День народного 
единства – с 1 по 4 ноября.

Елена ДОМЧЕВА

Дополнительный выходной 
перенесли на ноябрь

Несмотря на празднование Дня защитника Отече-
ства, который в этом году выпал на воскресенье, 
дополнительных выходных не будет – россиян ждёт 
обычная рабочая неделя. А сэкономленный день от-
дыха решено перенести на ноябрьские праздники, 
рассказал «РГ» зам. руководителя Роструда Иван 
Шкловец.

Общественная приёмная
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
По пятницам, с 11.00 до 14.00, работает Обще-

ственная приёмная газеты «Всеволожские вести». 
21 февраля приём ведёт редактор отдела СВЕТЛА-
НА ЗАВАДСКАЯ. Наш адрес: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., дом 12 (третий этаж).  Адрес электрон-
ной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

Реформа дошла до Луги
Администрации города Луги и Лужского района объединили 

полномочия. Решение о внесении соответствующих изменений в 
уставы районного и городского муниципальных образований при-
нято местными депутатами. 

Решение о временной передаче своих полномочий депутаты города 
Луга приняли еще 16 октября 2013 года. Тогда же были назначены и пу-
бличные слушания по вопросу изменения устава Лужского городского 
поселения, предусматривающие передачу полномочий от администра-
ции поселения администрации  муниципального района в соответствии 
с нормами федерального законодательства (315-ФЗ). В настоящее вре-
мя измененный устав Лужского городского поселения зарегистрирован 
Управлением министерства юстиции РФ по Ленинградской области. Та-
ким образом, объединенная администрация Луги и Лужского района с 
осени 2014 года будет действовать уже на постоянной основе.



10 21 февраля 2014ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Для меня, привыкшего к 
тому, что перед любым 
художественным филь-

мом показывали визитную кар-
точку киностудии: «Мосфильм», 
«Ленфильм», «Одесская кино-
студия», «Киностудия им. До-
вженко» или что-либо из совре-
менных названий кинокомпаний, 
несколько необычным показа-
лось на фоне северных пейза-
жей под звуки русской песни 
увидеть: «Представляет Сергей 
Сендык». И поскольку в титрах 
не было ничего, кроме того, что 
он ещё и продюсер, я подумал, 
вот молодец, наверно, не все по-
купают яхты и зарубежные спор-
тивные клубы, кто-то для народа 
фильмы снимает. 

А когда я увидел, что режис-
сёр этого фильма Тэмо (Тей-
мураз) Эсадзе, настроение у 
меня улучшилось ещё больше. 
Во-первых, нужно обладать до-
статочной творческой дерзо-
стью, чтобы «замахнуться» на 
такой подвиг, во-вторых, дерз-
нуть влезть в «загадочную рус-
скую душу» – всё это дорогого 
стоит. Тем более что уже есть 
любимые народом киноленты 
«Вечный зов» и «Тени исчезают в 
полдень», снятые В. Краснополь-
ским и В. Усковым.

Я весь обратился в зрение. 
Но после портретов и фамилий 
исполнителей главных и вто-
ростепенных ролей на экране 
вдруг замелькали кадры какого-
то города (может быть, кто-то 
и угадал какого) и «пошёл» не-
известно кому принадлежащий 
закадровый текст: «Не скажу, 
чтобы я любил его. Сколько по 
стране городов, слепо изуро-
дованных отсутствием всякой 
архитектурной мысли и без-
денежьем. Безразмерная цен-
тральная площадь во главе с 
вождём пролетариата. Дожива-
ющие век старинные особняки 
и т.д.». 

Весь пафос такого начала 
сводился к тому, что мы можем 
построить лишь уродливое по 
сути своей. Мне сначала пока-
залось, что это была какая-то 
нелепая ошибка, но я быстро 
понял, что это довольно подлая 
и умышленная «находка» сце-
нариста и режиссёра. С экрана 
пахнуло откровенной «пивова-
ровщиной». Каждая новая серия 
фильма о деревенской нелёгкой 

жизни северного села Пекаши-
но  начиналась с безжалостного 
показа кинохроники самых тя-
жёлых, самых кровавых и невы-
носимых для нормальных людей 
кадров кинохроники отступле-
ний и поражений начала войны. 
Ладно бы одна кинохроника. 
На фоне этих страшных кадров 
всё время звучал закадровый 
текст комментатора, клеймив-
шего бездарную и преступную  
власть. Вязьма, Харьков, Ржев, 
приказ № 227: «Ни шагу назад!», 
Северо-Кавказский фронт… На 
этом фронте наши войска, как 
оказалось, бежали в страшной 
животной панике, сшибая и за-
таптывая всех, кто пытался хоть 
как-то противостоять фашистам. 
И пришлось  срочно ставить на 
пути паникёров заградительные 
отряды (ну куда же без них!) и 
расстреливать, расстреливать, 
расстреливать…

Хроника Великой  Победы со-
провождалась комментарием:   
«Победа досталась чудовищной 
ценой!» Тост И. Сталина в честь 
русского народа был проком-
ментирован так: «Сталин знал, 
что не было более измученного, 
исстрадавшегося народа и не 
только фашистами, но и его во-
лей и советской властью, и что 
это ещё не конец». 

И, главное: «...Что ещё не было 
в истории более опустошённо-
го народа, чем русский народ» 
(Но кто в таком случае отстроил 
страну после войны, не иначе 
как заградотряды помогли). И 
тут же –  постановление о жур-
налах «Звезда» и «Ленинград», и 
ещё, и ещё, и ещё! По сердцам, 
по душам – с оттяжкой и сладо-
страстием! И, конечно же,  – это 
не для тех, кто слушал и слышал 

голос Левитана и сообщения 
«Совинформбюро». Это для ны-
нешних, молодых.

Моего деда Ивана рас-
стреляли в КарЛАГе, 
мой отец Иван после 

фашистских концлагерей ока-
зался там же,  в Казахстане, где 
я и родился. Но я помню, как 
он мне рассказывал о том, что 
великую песню «Враги сожгли 
родную хату» в исполнении не-
сравненного М. Бернеса редко 
исполняли по радио и телевиде-
нию не потому, что «запрещали и 
не пущали», а потому, что «про-
клятая власть» народ жалела 
(фронтовики после того, как слу-
шали эту песню,  стрелялись).

А экранная жизнь уныло и 
безрадостно шла  своим чере-
дом. Донельзя карикатурный 
председатель колхоза (по за-
мыслу сценариста) заставляет 
сельчан пахать «по снегу» и вся-
чески «измывается» над ними, 

хотя у Ф. Абрамова он совсем не 
прост. В селе появляется при-
шедший с фронта с рукой на 
перевязи политработник Иван 
Лукашин, посланный райкомом. 
У Фёдора Абрамова: «невысо-
кий, крупно шагающий человек 
в серой шинели с сумкой через 
плечо со страшно исхудалым 
лицом. По шинели – военный, 
по серой фуражке со смятым 
козырьком – командированный». 

А перед нами на экране пред-
стаёт не «абрамовский» Иван 
Лукашин, а актёр Сергей Мако-
вецкий в своей нынешней гре-
надёрской стати. При этом на 
нём комсоставовская новенькая 
фуражка со звездой, новенькая 
гимнастёрка с комиссарскими 
звездами на рукавах (хотя при-
казом НКО № 253 от 01.08.1941 
года ношение звёзд на рукавах 

политработников было отмене-
но), со «шпалами» в петлицах 
(старший политрук) и с непонят-
ными эмблемами в петлицах же 
(хотя эмблем в петлицах у полит-
работников никогда не было). 
А на дворе осень 1942 года.  
Главную героиню Анфису Мини-
ну (Наталья Вдовина) избирают 
председателем, и между ней и 
Лукашиным возникают чувства. 
Следует отметить, что события 
на экране разворачиваются до-
вольно точно по тексту книжного 
повествования. Но есть одно но. 
Если у Ф. Абрамова герои живут, 
то на экране – существуют. И все 
они – ненавидят друг друга. 

И тут я заметил ещё одну, 
если угодно, некоррек тную 
уловку сценариста и режиссёра. 
Зритель перестаёт следить за 
происходящим, и в этот момент 
происходит подмена. Ориги-
нальные монологи героев заме-
няются на монологи вымышлен-

ные. К примеру, Иван Лукашин 
приходит в гости к Анфисе Ми-
ниной: «Он захмелевшими гла-
зами ласкал её небольшое, лад-
ное тело, скользил взглядом по 
рукам, разбрызгивавшим воду 
из рукомойника, по белой неж-
ной шее, над которой тяжёлым 
пышным узлом свисали волосы. 
Ему хотелось подойти к ней, об-
нять». Так у Фёдора Абрамова. 
Но Тэмо Эсадзе заставляет Лу-
кашина вместо этой песни люб-
ви произносить следующее: «Я 
был политруком в ополчении. У 
меня студенты были. И вот стоят 
они, глядят друг на друга и пла-
чут. Ждут. Если кого-то рядом 
убьют, то оставшемуся в живых 
винтовка достанется». Какая уж 
после этого любовь!

И по тому же режиссёрскому 
произволу все внутренние моно-
логи героев, в которых и заклю-
чается суть, смысл, внутреннее 
благородство души человече-
ской, благодаря которым наши  
люди выстояли и победили и на 
фронте, и в тылу,  –  безжалост-
но отвергаются. На первый же 
план  выставляется супружеская 
неверность русских жён, мужья 
которых воюют с фашистами. И 
вообще, как мне показалось, это 
даже поставлено во главу угла, 
что весьма прискорбно и даже 
оскорбительно.

У меня нет ни возмож-
ности, ни желания де-
тально говорить здесь 

о современных стрижках, о вы-
щипанных бровях у актёров, о 
несоответствии возраста «ки-
ношных» героев героям «книж-
ным», перечислять современ-
ные выражения типа – «оно мне 
надо» и прочее. Я не собираюсь 
доказывать, что нам пытались 
показать бездушный, мишур-
ный и до зевоты скучный фильм. 
Что же касается надоедливого 
и неумелого «оканья», которому 
актёры долго учились у деревен-
ских, то это заслуга небольшая 
– на Вологодчине и собаки по-
вологодски лают: «Гов, гов, гов!»

Одна досада: изуродован 
такой материал. Но, возможно, 
кто-то захочет обратиться к пер-
воисточнику, чтобы искупаться 
в чистой родниковой словесной 
воде, щедро разлитой по стра-
ницам великим нашим писате-
лем Фёдором Абрамовым.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
На верхнем снимке – писа-

тель Фёдор Абрамов в Вер-
коле. 1977 год. Фотограф 
Р. Кучеров. На двух других 
снимках – кадры из фильма 
«Две зимы и три лета».

А в чём же пафос 
экранизации

Фёдора Абрамова?

В прошлом году  петербуржцы в 30-летнюю годовщину ухода из жизни писа-
теля, воина, радетеля о родной северной земле Фёдора Абрамова тепло вспо-
минали о нём. На вечерах памяти просто, по-человечески говорили об этом вы-
дающемся человеке. Он был для этих людей – свой. И, конечно же, когда стало 
известно, что 20 января текущего года состоится премьерный показ много-
серийного фильма «Две зимы и три лета», снятого по тетралогии Ф. Абрамова 
«Братья и сёстры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» и «Дом», многие, 
и я в том числе, припали к голубым экранам, чтобы ещё раз пройти вместе с 
авторами и героями  фильма «пути-перепутья» нашей страны. Тем более что эти 
великие произведения, эти свидетельства времени и жизни людской  мы  уже 
знали. Многие хорошо помнят слова писателя: «Родина – это то, без чего невоз-
можно представить жизнь человека. Я вкладываю в это понятие прежде всего 
нравственный смысл. Для всякого честного человека любовь к Родине – это свя-
той долг по её возвышению и, когда надо, защите. Только люди с пустой душой 
теряют сыновнее чувство к Родине».
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В этом году в конкурсной программе 
приняли участие около 90 детей и под-
ростков из Санкт-Петербурга, Пушкина, 
Кировского и Всеволожского районов. В 
честь юбилея фестиваля почётным членом 
его жюри стал заслуженный артист России 
Альберт Асадуллин. 

– «Я сегодня являюсь участником этой 
удивительной сказки, – сказал известный 
певец со сцены ДК им. Чекалова перед на-
чалом выступлений участников, – ведь каж-
дый детский конкурс – это сказка. И её ге-
рои любят музыку и жизнь. Так пусть же эта 
сказка будет счастливой. И, в конце концов, 
неважно, кто выиграет, а кто нет. Главное, 
что мы все принимаем в ней участие».

Фестиваль прошёл на ура: помимо яр-
кой конкурсной программы, было немало 
творческих подарков от профессиональ-
ных артистов из Санкт-Петербурга. Особый 
восторг участников фестиваля, гостей и 
жителей посёлка вызвал большой празд-
ничный салют, состоявшийся в честь юби-
лея «Ладожской звёздочки». 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ XV ЮБИЛЕЙНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ЛАДОЖСКАЯ 
ЗВЁЗДОЧКА» СТАЛИ:

– в номинации «5–8 лет»: 1-е место – 
Юлия Прозорова (Санкт-Петербург), 2-е 
место – Анна Мельникова (г. Пушкин), 3-е 
место – Андрей Агеев (п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район);

– в номинации «9–12 лет»: 1-е место – 
Ольга Деремешко (п. Синявино, Кировский 
район), 2-е место – Алиса Султанбаева (г. 
Кировск), 3-е место – Ольга Колунова (г. 
Шлиссельбург);

– в номинации «13–15 лет»: 1-е место – 
Юлия Лаврушкина (Шлиссельбург), 2-е ме-
сто – Елизавета Тушкова (п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район), 3-е место – Антон 
Костромин (п. Новое Девяткино, Всеволож-
ский район);

– в номинации «16–20 лет»: 1-е место – 
Юлия Вересова (п. им. Морозова, Всево-
ложский район), 2-е место – Елена Сенчен-
ко (п. Кузьмоловский, Всеволожский район), 
3-е место – Анна Воркова (г. Кировск).

Гран-при фестиваля завоевала юная 
вокалистка Ксения Ельникова из Санкт-
Петербурга. 

Также жюри вручило несколько специ-
альных призов за артистизм и интересное 
исполнение песни. В числе обладателей 
специальных призов двое вокалистов из 
Всеволожского района: Егор Голик (п. им. 
Морозова) и Александра Шарова (п. Кузь-
моловский). 

Почётный член жюри Альберт Асадул-
лин приготовил свои памятные подарки 

– диски с автографом – пятерым участни-
кам конкурса, которых определил лично он: 
Екатерине Заиди, Юлии Прозоровой, Анне 
Мельниковой, Андрею Агееву, Арине Дья-
коновой.

«Я думаю, что этот фестиваль стал за-
мечательным событием не только для 
посёлка им. Морозова и Всеволожского 
района, но и для всей Ленинградской об-
ласти, – сказала, поздравляя с юбилеем 
участников и организаторов фестиваля 
«Ладожская звёздочка», начальник отдела 
культуры администрации Всеволожского 
муниципального района Н.В. Краскова. 
– Здесь собираются очень творческие 
люди, замечательные юные певцы, кото-
рые показывают своё мастерство, расту-
щее год от года. И неважно, какие места 
на фестивале они занимают. Для нас они 
все здесь уже победители. И я с большим 
удовольствием хочу поблагодарить всех, 
кто на протяжении 15 лет занимается та-
кой трудной работой, как организация 
этого фестиваля, кто прилагает все уси-
лия, чтобы фестиваль жил, развивался и 
собирал всё больше участников». 

Ольга ТОНКИХ
Фото Антона ЛЯПИНА

Сияет «Ладожская звёздочка»
15–16 февраля в посёлке им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области проходил 

открытый фестиваль-конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка». В этом году фести-
валь отметил своё 15-летие. За годы проведения конкурса в нём приняли участие более 800 юных 
вокалистов из разных уголков Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
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Популярность у этой переда-
чи была необычайная. Мы здесь 
упомянули Ивана Маланина по-
тому, что он стал учителем Генна-
дия Заволокина.

Заслуга Геннадий Заволокина 
в сохранении русской традиции 
огромна. Он организовал свою 
телепередачу как раз в тот пери-
од, когда стала актуальной фра-
за: «Умирает в России гармонь в 
молчаливом согласии власти». 
Патриарх всея Руси Алексий II 
благословил Г. Заволокина и гар-
монистов в тяжёлое время пере-
стройки поднимать людей на 
подвиг, на труд, на любовь. Пер-
вая передача «Играй, гармонь» 
вышла в эфир в 1986 году. В ре-
зультате – в эпоху компьютерных 
технологий Геннадий Заволокин 
придал гармони новый статус. 
Из деревенского застольного ин-
струмента она вышла на эстраду. 
Простого человека-самородка 
Г. Заволокин поднял на большую 
высоту. Сельские артисты после 
участия в телепередачах стано-
вились профессионалами.

Вновь пошли заказы на изго-
товление гармошек. Хотя следу-
ет признать, что из 22 фабрик по 
изготовлению гармони осталось 
только 2: Тульская и Шуйская. 
12 июня 2008 года в рамках Х 
открытого Всероссийского фе-
стиваля «Играй, гармонь» на на-
бережной реки Уводь города 
Иваново состоялось торжествен-
ное открытие первого памятника 
русскому народному музыкаль-
ному инструменту. В год столетия 
Александра Твардовского (2010) 
по инициативе гармониста из 
«первой золотой десятки» Сергея 
Борискина на центральной пло-
щади Орехово-Зуево был открыт 
памятник Василию Тёркину с 
гармошкой в руках, а в его лице – 
всем гармонистам-фронтовикам.

Во Всеволожском районе 
«птенцы гнезда Заволокина» 
впервые появились в 2002 году. 
Они приехали в район, о кото-
ром раньше ничего не слышали, 
по приглашению руководителей 
ансамбля «Отрада». (Руководи-
тели ансамбля «Отрада» Борис 
и Альбина Зоновы проживают в 
посёлке Романовка). У нас тепло 
приняли гостей. Сначала они ор-
ганизовали разовые концерты, их 
триумф состоялся в 2005 году (в 

год празднования 60-летия Вели-
кой Победы), когда Сергей Бори-
скин и автор песни «А жизнь моя» 
Алексей Медведев выступили на 
Рахьинском фестивале «22 июня 
ровно в 4 часа». Начиная со Все-
воложского района любимцы Г. 
Заволокина стали проводить кон-
церты по всей Ленинградской об-
ласти и в Санкт-Петербурге. С той 

поры каждый год, как говорится в 
популярной песне, в нашем рай-
оне «гармонь играла, гармонь 
шутила, гармонь веселье, тепло 
дарила». 

Сейчас мы готовимся к празд-
нованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Гармонисты пришли к юбилею 
со своими итогами. Два года на-

зад на всеволожском телеканале 
«АКАДО» вышла телепередача о 
гармонистах (ведущая – Альби-
на Зонова, режиссёр – Марина 
Евграфова). Вячеслав Ганичев 
увидел эту телепередачу в Мо-
скве. До этого он работал в ту-
ристическом бизнесе и на озере 
Селигер Новгородской области, 
куда часто возил туристов, про-
водил фестивали гармонистов. 
Сам В. Ганичев является автором 
известных песен о малой роди-
не, об умирающих деревнях. Во 
время просмотра нашей телепе-
редачи его осенила новая идея. 
Он сменил профессию и зареги-
стрировал в Москве продюсер-
ский центр «Русская гармонь». 
Под руководством этого центра 
за последние два года гармо-
нисты успели объехать всю Рос-
сию. Сейчас график их гастролей 
плотно забит на год вперёд. В 
него включён ежегодный фести-
валь «Играй, блокадная гармонь». 

В этом году в рамках III фе-
стиваля «Играй, блокадная гар-
монь» во Всеволожский район 
приезжали генеральный дирек-
тор продюсерского центра «Рус-
ская гармонь» Вячеслав Ганичев 
(Москва); заместитель генераль-
ного директора продюсерского 
центра, руководитель ансамбля 
«Россияночка» Сергей Ижукин 
(город Одинцово Московской об-
ласти); солистка ансамбля «Рос-
сияночка» Людмила Весельская 
(г. Одинцово Московской обла-
сти); лидер благотворительного 
движения «Исток» Сергей Бори-
скин с дочерью Анютой (Орехово-
Зуево Московской области); ав-
тор песни «Вы любите гармонь», 
которая стала общепризнанным 
гимном гармонистов, Алексей 
Мазуров (город Нелидово Твер-
ской области); ведущий радиопе-

редачи «Завалинка» Игорь Шип-
ков (Санкт-Петербург); Виктор 
Лихачёв (Сосновый Бор Ленин-
градской области); Алексей Си-
монов (Рязань); Сергей Логачёв 
(Москва). Вместе с ними в кон-
цертах участвовал наш ансамбль 
народно-патриотической песни 
«Отрада».

Артисты разбились на груп-
пы и выступали каждая группа 
по своему графику. Концерты 
для ветеранов состоялись: 23 
января – в Доме молодёжи «Ат-
ланты» (Санкт-Петербург), 24 
января – во Всеволожском До-
ме-интернате общего типа для 
престарелых (посёлок имени 
Свердлова), 25 января – в Сосно-
вом Бору, 27 января – в Романов-
ской СОШ и Лицее № 1 города 
Всеволожска, 28 января – в КДЦ 
«Троицкий» (Санкт-Петербург), 
29 января – в Романовке. 

27 и 28 января Сергей Бори-
скин с дочерью Анютой (оба – в 
военной форме) радовали ве-
теранов во Всеволожском До-
ме-интернате общего типа для 
престарелых в посёлке имени 
Свердлова и в Центре социаль-
ного обслуживания «Ладога» 
в Романовке. В посёлке имени 
Свердлова Сергею Борискину 
преподнесли сюрприз. Оказыва-
ется, жители в течение несколь-
ких лет, когда к ним приезжал 
Сергей Борискин, делали фото-
графии его выступлений и соста-
вили из них подарочный альбом. 
Завершилось турне гармонистов 
концертом в посёлке Рахья, кото-
рый состоялся 31 января. 

Но и это ещё не всё. Приятная 
новость – к нам впервые приез-
жает ансамбль «Митрофановна» 
(из посёлка Кременкуль Челя-
бинской области). Жители райо-
на уже знакомы с песней «Дере-
венское танго», которую написал 
руководитель ансамбля «Ми-
трофановна» Геннадий Зыков. В 
этом году знаменитому коллек-
тиву исполнилось 25 лет, статьи 
и передачи про него про шли в 
центральной прессе. В марте он 
готовится дать несколько кон-
цертов в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Следите за 
афишами.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Сергея 

БОРИСКИНА.

Деревенская гармонь
как символ России

Сегодня хочется рассказать ещё об одном нашем достижении – 
Всеволожский район сыграл свою роль в движении 

гармонистов России

Не будем вдаваться в подробности, кто и 
когда изобрёл гармошку. На этот счёт суще-
ствует несколько точек зрения. Но, по всей 
видимости, уже в начале XIX века инстру-
мент приобрел большую популярность. Рус-
ский народ всегда был очень музыкальным. 
Внезапный интерес народа к гармони мож-
но объяснить её простотой: для того чтобы 
играть на ней и воплощать природные музы-
кальные данные, не обязательно получать 
специальное образование. Эту тенденцию 
быстро уловили российские предпринима-
тели. В 1830 году в Туле началось массовое 
изготовление гармоней. И «зацвела Россия 
ситцевыми разноцветными мехами». 

В советские годы в нашей стране было 22 
фабрики по изготовлению гармони. Во вре-
мя Первой мировой и Великой Отечествен-
ной войн гармонисты шли на фронт вместе 
со своими инструментами. Любопытный 
факт: слепой Иван Маланин в Новосибирске 
вёл радиопередачи «Открываем огонь по 
врагу». Каждая радиопередача состояла из 
двух частей. Сначала Иван Маланин читал 
фронтовые сводки, а после этого исполнял 
на баяне любимые мелодии. 

Бригада гармонистов. Все они в разные годы побывали во Всеволожском районе

Отец и сын Борискины возле пмятника гармони в Иваново
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Откуда она 

взялась?
История возникновения 

Масленицы сложна и запутан-
на. Принято считать, что этот 
праздник пришел к нам из глу-
бокой древности.  

Однако сторонники ведиче-
ского мировоззрения считают, 
что  никаким древнеславянским 
праздником Масленица не явля-
ется, и никаких «языческих» кор-
ней она не имеет. 

В дохристианские времена 
наши предки, поклонявшиеся 
Перуну, Даждьбогу, Яриле, Ве-
лесу и прочим богам, праздно-
вали встречу весны – солнечный 
праздник Комоедица, приурочен-
ный к весеннему равноденствию. 
Дата праздника была постоянной 
и по современному календарю 
выпадала на 21–22 марта.

С введением христианства 
пантеон древних славянских бо-
гов был разрушен, но традиции, 
сложившиеся на протяжении 
многих веков, остались. Мудрые 
отцы Церкви понимали, что иско-
ренить их очень сложно, а потому 
решили не бороться, а, так ска-
зать, присоединиться, наполнив, 
разумеется, народные обряды 
новым духовным смыслом.

В 16 веке праздник был офи-
циально введен как христиан-
ский, как подготовка к Великому 
посту, и получил  название «Сыр-
ная седьмица». Мясо уже есть 
запрещалось, но рыба, молоко, 
масло были позволены. Отсюда 
и появилось народное название 
– Масленица. 

Даты масленичной недели за-
висят от даты празднования Пас-
хи, что определяют по лунному 
календарю, поэтому Масленица в 
разные годы выпадает на разные 
даты. После Масленицы начина-
ется Великий пост. 

Как отпразднуешь, 
так и …

Наши предки – те самые, 
что верили, будто на исходе 
зимы дитя-Коляда превраща-
ется в юношу-Ярило, считали 
Комоедицу отправной точкой 
наступления нового астроло-
гического года. 

А как известно, как новый год 
встретишь, так его и проведешь. 
Потому и веселился народ от 
души – с песнями, плясками, 
играми, катанием с горок и на 
лошадях, обильным угощением 
и порой немирными забавами 
вроде кулачных боев «стенка на 
стенку».

Поминали усопших родствен-
ников – отсюда традиция печь 
блины, ведь блин в славянской 
культуре является важной частью 
тризны.

В 18–19 веках Масленицу 
праздновали не только люди 
простого сословия, но и высшая 
знать, особенно в Петербурге и 
Москве.

Столичные традиции гуляний 
перенимали губернии, и по всей 
России того времени Масленица 
праздновалась широко и мощно. 
Для правителей праздник был 
поводом задобрить народ, пока-
зать ему свою близость. 

Древние традиции не соблю-
дались, и празднование было ус-
реднённым европеизированным 
карнавалом с китч-элементами 
и блинами как понятным и до-
ступным символом. Однако не-
которые элементы праздника 
«на европейский манер» только 
усилили и обогатили Масленицу, 
разнообразив его разгульную, 
весёлую часть.

Сейчас, конечно, кулачных 
боев не устраивают, но сохрани-

лась добрая традиция веселить-
ся в масленичную неделю.  Люди 
по-прежнему ходят в гости и при-
нимают гостей у себя, катаются 
на санках, а театрализованные 
представления и масленичные 
ярмарки так и остались неотъем-
лемыми атрибутами этого празд-
ника.

Церковь достаточно лояльно 
относится к масленичным гуля-
ньям. Священники призывают па-
ству воздержаться в эту неделю 
от обжорства, пьянства и других 
грехов, которые непростительны 
не только на масленую, но и в ка-
кой-либо другой день. 

Сырная седьмица – время 
подготовки к посту. Не гастро-
номического «отрыва», а имен-
но мобилизации душевных сил, 
«закругления» дел. И послед-
няя неделя перед постом име-
ет свой житейский колорит – с 
молитвой и благодарением Богу 
за Его дары, с весельем и песня-
ми, с осознанием приближения 
Великого поста и подготовкой 
к нему. Кстати, традиционно на 
Руси первые блины в понедель-
ник масленой недели отдавали 
голодным и неимущим.

Обычаи 
и традиции

В народе устоялся обычай 
хождения в гости и празднова-
ния Масленицы. Каждый день 
праздничной недели соответ-
ствует своему назначению. 

В понедельник – встреча 
Масленицы. В этот день пекли 
первые блины, а самый первый 
предназначался предкам. Его 
выносили на крыльцо с особым 
заговором и оставляли на ночь. 
В этот же день наряжали чучело 
Масленицы, которое возили по 
улицам с песнями.

Во вторник – заигрыши. В этот 
день было принято гадать. Про 
обычай этого дня появилась по-
словица: «Выбирай мужа по бли-
нам, а жену по пирогам». Какие 
блины мужчина предпочитает, 
таков и его характер. Блины с 
икрой любят настоящие суровые 
мужики – такие и жену обеспечат, 
и хозяйство крепкое держать бу-

дут. Но и ласки от такого мужика 
ждать не стоит. Если суженый 
предпочитает блины с красной 
рыбой, то нрав его ласковый, это 
скорее мечтатель, художник. Та-
кой будет говорить нежности, но 
хозяйство может прийти в запу-
стение. Блины с творогом любят 
добрые мужчины. Со сметаной 
– человек без твёрдого характе-
ра, которого легко переубедить. 
Блины с маслом едят мужчины 
нежные – такой будет любить-
целовать, но домашние дела не 
шибко любит. С сахаром едят 
те, кто любит, чтобы детишек 
было много, а уж жена за ними 
присмотрит. Самые неприятные 
кандидаты в мужья – те, кто ест 
блины с варёными яйцами. Зану-
ды дома и на празднике, домаш-
ние и супружеские обязанности 
выполняют, но как-то из долга. 
Блины с вареньем любят парни-
красавцы, первые на деревне, у 
всех на виду. Быть женой такого 
лестно, но муженёк и загулять 
может.

Cреду называли лакомкой. Во 
всех приличных домах накрыва-
лись богатые столы. На улицах 
разбивались палатки с горячими 
сбитнями, пряниками, пирогами, 
орехами и другими уличными 
угощениями. В этот день принято 
было приглашать в гости зятьёв. 
По правилам на столе должны 
быть все виды блинов – и солё-
ные, и сладкие, и маленькие, и 
большие, с рыбой, икрой, тво-
рогом и прочими лакомствами. 
Тут и на зятя посмотреть (силён 
ли, может ли жену прокормить), и 
накормить его перед кулачными 
боями в четверг. За столом вели 
беседы, пели песни и веселились 
в узком семейном кругу.

В четверг – разгуляй. Кулачные 
бои, «стенка на стенку» и прочие 
«мужские веселья». К этому дню 
строили снежные крепости, ко-
торые с шумом завоёвывали со-
перники. 

В пятницу зятья приглашали 
тёщ к себе отведать угощения. 
Странность обычая (сначала зять 
в среду, а потом теща в пятницу к 
зятю) усиливалась тем, что тёща 
за день до этого должна была 

принести все ингредиенты для 
угощения. И даже сковородку, 
кадку и черпак для приготовле-
ния блинов.

В субботу – золовкины поси-
делки. Незамужние золовки зва-
ли в гости незамужних подруг. 
Невестка должна была их ода-
ривать, а те угощать и веселить 
гостей.

Воскресенье – последний день 
Масленицы, прощёное воскресе-
нье, проводы зимы и сжигание 
чучела Зимы. Перед сожжением 
чучело возят по городу, а после 
устанавливают на площади и во-
дят хороводы, при этом всячески 
ругают Зиму, гонят её и в конце 
концов сжигают чучело. Заверша-
ет забаву прыганье через огром-
ный костёр. А прощёным это вос-
кресенье называют оттого, что 
все просят прощения у предков. 
Кострами же их зовут, приглаша-
ют к обильному угощению. Это 
задабривание духов умерших в 
христианскую эпоху немного ис-
казилось, и люди просят проще-
ния у Бога и друг у друга. Принято 
говорить: «Прости меня», получая 
на это ответ: «Бог простит». 

О блинах 
и не только

Блины – самое популярное 
кушанье в масленичную неде-
лю. Это рецептурно простое 
блюдо готовят с особым уме-
нием. 

Здесь важно мастерство и 
точность руки, наметанный глаз, 
кулинарное чутьё и выдержка. 
Именно поэтому блины – такое 
простое и одновременно слож-
ное блюдо. Слово блин обще-
славянское. В украинском языке 
существует млинець, в болгар-
ском – млин. Млин – это жернов 
в ветряных мельницах, круглый 
камень, который путём трения о 
другой такой же плоский, но ле-
жащий неподвижно, истирал зёр-
на злаков, превращая их в муку. 
Блин-млин – это слова из терми-
нологии мельничного ремесла, 
которое у славян было одним из 
центральных. Во французском 
языке мельницу называют moulin, 
в немецком – Mühle, в итальян-

ском – mulino, а в английском – 
mill, то есть тоже схоже с млин.

Интересно происхождение вы-
ражения «первый блин комом» – в 
современном языке это однознач-
но – ком, неудача, первый блин 
получился комком. Но раньше это 
означало не как, а кому блин, то 
есть комам – умершим предкам. 
Этот первый блин был подноше-
нием комам. Так выходит, что со-
впадает старое написание с но-
вым значением – живой русский 
язык постоянно меняется.

Блины – универсальное блю-
до, можно сказать – архетип. Их 
готовили в древнем Риме и Ев-
ропе в средние века, например 
в Швеции, Германии. Но только у 
славян «блинная тема» раскрыта 
полностью. У нас встречаются 
блины из пшеничной, ржаной, 
гречишной, ячменной и овсяной 
муки. Обилие начинок и вариан-
тов приготовления, простота и 
быстрота приготовления сделала 
блины русским блюдом, и именно 
русские преуспели в приготов-
лении из блинов разнообразных 
и интересных кушаний. Можно 
сказать, что блины – это первый 
фаст-фуд, ведь их удобно есть 
руками, завернув в них всё, что 
угодно, а опытному повару при-
готовить горку блинов достаточ-
но просто.

Будет вкусно!
У каждой хозяйки есть свой 

фирменный рецепт блинов 
– пышные, ажурные, фигур-
ные, пшеничные и гречневые, 
«царские» и «боярские», с раз-
нообразными начинками и 
припеками. А что еще можно 
приготовить на Масленицу, 
чтобы порадовать домашних 
и гостей?

СЫРНЫЙ СУП 
Обжариваем немного лук и 

картофель, можно добавить из-
мельченные грибы, заливаем го-
рячей водой или молоком, солим, 
перчим, варим до готовности 
картофеля, засыпаем натертый 
на терке твердый плавленый сыр 
или добавляем мягкий пасто-
образный, доводим, перемеши-
вая, суп до кондиции еще 2–4 ми-
нуты и подаем к столу с зеленью. 

ЯЙЦО ФАРШИРОВАННОЕ 
Блюдо в нашей кухне очень 

привычное, традиционно празд-
ничное. А сколько можно приду-
мать начинок! И измельченные 
обжаренные грибочки (переме-
шать с желтками и майонезом 
и заполнить половины белков), 
и селедочка соленая, и припу-
щенная свежая рыба, и сыр с зе-
ленью, и обжаренный репчатый 
лук с зеленью. Майонез можно 
заменять сливочным маслом, ва-
рьировать специи, дополнения, 
красиво оформить. 

ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ 
Растереть 2 яйца с 1 ст. ложкой 

сахарного песка и солью (чуть-
чуть), добавить 250 г творога и 1 
чайную ложку питьевой соды, по-
гашенной уксусом, всыпать 2–3 
ст. ложки муки и замесить тесто. 
Пару средних яблок очистить от 
кожуры, удалить сердцевину и 
натереть на терке, добавить 1 ст. 
ложку песка. Разделать тесто на 
небольшие кусочки, раскатать и 
положить в центр яблочную на-
чинку, сделав небольшие шари-
ки. Жарить, как пончики, в глу-
боком слое масла (сливочного 
или растительного). Подавать на 
стол, посыпав сахарной пудрой. 
Допустимы и также очень вкусны 
варианты без начинки или с дру-
гими начинками, на вкус хозяйки. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых 
интернет-источников

Всё про Масленицу
На следующей неделе 24 февраля «стартует» Масленица: для одних – неделя 

веселых гуляний, праздных развлечений и обильной еды, для других – время 
усердных молитв, умеренного воздержания и духовной и телесной подготовки 
к Великому посту.
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Серия живописных работ, представ-
ленных на новой выставке, навеяна впе-
чатлениями от увиденного в зоопарке и 
в телепередачах о животных, ведь пока 
молодому автору не довелось наблюдать 
хищников в природе – но это наверняка 
ждет его впереди. Крупные дикие кошки, 
считает художник, обладают интеллектом 
и умеют выражать свои эмоции. Его герои 
– определенно умеют. Они дружелюбны, 
радуются жизни и этим похожи на своих 
домашних сородичей, окруженных любо-
вью и заботой хозяев.

Довольный, сытый леопард решил ис-
купаться после обеда, молодая львица 
задремала на солнышке, парочка снежных 
барсов с удовольствием позирует худож-
нику… Такими предстают полосатые хищ-
ники на его картинах.

Кошки Дементьева заметно отличаются 
от своих реальных диких сородичей, да он 
и не стремится к абсолютному подобию. 

На вопрос, как можно определить его сти-
левую манеру, Александр Дементьев от-
вечает:

– Есть близкое к моим работам направ-
ление – фурри-арт, это искусство изобра-
жения антропоморфных животных, которое 
чем-то сродни комиксам. У некоторых ав-
торов оно переросло  в изображение полу-
людей-полуживотных. Субкультура фурри 
находится в запустении, в унынии, испор-
чена непристойными работами. Я себя не 
ассоциирую с этой субкультурой, но если 
брать хорошие работы, то они очень близ-
ки мне.

Александр признается, что ему очень 
нравятся и работы немецкого экспресси-
ониста Франца Марка, который погиб во 
время Первой мировой войны.

– Он писал животных, показывая их на-
строение и состояние души. Поскольку 
время было очень тяжелое, у него очень 
много грустных, умирающих животных.

– У вас уже около тридцати портретов 
диких кошек, половина из них – на этой 
выставке.  Есть ли в планах продолжение 
этой темы?

– Если вы заметили, то представлен-
ные картины статичны. В новых работах 
появится динамика – так я буду развивать 
тему дальше. Кроме того, задумана новая 
серия «Флора и фауна Африки», там будут 
жители саванны, слоны и жирафы, ну и 
кошки, конечно, тоже – меня заинтересо-
вали гепарды.

– Александр,  вы выставляли свои ра-
боты в Ботаническом музее, то есть в на-
учном учреждении. Как ученые оценивают 
ваши картины?

– Пока никак, мне кажется, я не попадаю 
в круг их интересов, они больше любят на-
учные иллюстрации, это их стихия. Моя 
стихия сказочная…

– Вы уже работали как иллюстратор?
– Были заявки на иллюстрацию книг, но 

я отказался от них, потому что нужно было 
рисовать сцены убийства животных.

Александр любит природу, черпает в 
ней вдохновение. Однако природа откры-
вается ему в своей сказочной ипостасти. 
Однажды, гуляя по лесу, он заметил, что 
грибы – это не просто объект «тихой охо-
ты», а диковинные существа, живущие в 
мире, полном тайн и загадок. Так появил-
ся «Грибной натюрморт» – серия из шести-
десяти работ, они уже не раз становились 
предметом показа на персональных вы-
ставках. При этом зрители отмечали как 
достоверность и физиологичность пред-
мета изображения, так и его фантастич-
ность, которая создается необычными 
цветовыми решениями и самой манерой 
письма. Картины Александра с небольши-
ми комментариями уже дважды публико-
вал красивый иллюстрированный журнал 
«Грибник России».

– А где для вас реальность переходит в 
сказку?

– Я считаю, – говорит художник, – что 
для современного человека сказка начина-
ется там, где заканчивается обыденность, 
и заканчивается она на моих картинах. И 
неважно, что там изображено – гриб, кош-
ка или что-то другое…

«Другое» проглядывает в его новых 
фрактальных картинах, на которых Алек-
сандр Дементьев изображает мхи и ли-
шайники – его новая страсть. Эти работы 
составлены из двух зеркально отраженных 
половин. И вырисовываются на них физи-
ономии разных существ, которые могут 
жить в лесу.

– А чем вас привлекли простейшие мхи 
и лишайники?

– Ассоциативностью. Они ассоциируют-
ся  с миром духов, с лешим, с фольклор-
ными преданиями, с языческими верова-
ниями. 

Что же, возможно, скоро и эти работы 
появятся на выставках Дементьева, хотя 
организация выставок – дело накладное, 
требуются большие финансовые затраты.

– Сложно, наверное?
– Сложно, конечно. Но я считаю, что 

нужно грамотно ставить цель. Необходимо 
стать тем художником, которого хотят ви-
деть. Самому бегать по инстанциям бес-
полезно. Надо поднимать свой уровень, 
творческую планку очень высоко, тогда и 
люди захотят видеть тебя в своем кругу, – 
говорит Александр.

– Пробовали ли вы силы в оформитель-
ских работах? Ведь это возможность про-
двинуть себя. Как вы вообще относитесь, 
скажем, к тому, чтобы оформлять кафе?

– Нормально к этому отношусь. Я совре-
менный человек и считаю, что чем больше 
показывать свои работы, тем лучше.

Ну что же, пожелаем молодому худож-
нику успехов. Ждем новых тем и новых 
работ!

Анна ЯКОВЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Удивительный мир
Александра Дементьева

В Музее кошки на Колтушском шоссе в минувшую субботу от-
крылась тематическая выставка, посвященная, конечно же, кош-
кам, но только не домашним усатым-полосатым любимцам, а ди-
ким – настоящим хищникам, грациозным, ловким и прекрасным. 
Автор этих работ – молодой петербургский художник Александр 
Дементьев, который идет не проторенными дорогами, а ищет 
свой путь и свое место в искусстве. Это касается как его творче-
ской манеры, так и выбора предмета изображения.

С 1 февраля по 6 июня в 25 
странах пройдет II Междуна-
родный конкурс юных чтецов 
«Живая классика». Это уни-
кальное по своим масштабам 
мероприятие, популяризирую-
щее чтение среди детей.

Недавние международные ис-
следования фиксируют падение 
уровня грамотности и читатель-
ской компетентности у россий-
ских подростков. Если в 9–10 
лет по результатам мониторинга 
PIRLS, оценивающего грамот-
ность и учебные навыки школь-
ников, наши учащиеся занимают 
лидирующие места среди сво-
их сверстников из более чем 40 
стран, то в 15 лет подростки пока-
зывают результаты ниже среднего 
уровня. Очевидно, во многом этот 
«провал» обусловлен падением 
интереса к чтению, который обыч-
но происходит в 11–12 лет.

С целью преодоления этой 
тенденции был создан конкурс 
«Живая классика», в котором под-
ростки в возрасте 11–12 лет де-
кламируют отрывки из любимых 
прозаических произведений. Со-

ревнования длятся полгода и про-
ходят в несколько этапов: школь-
ный, районный, региональный, 
национальный, международный 
туры.

Конкурс был учрежден в 2011 
году в Санкт-Петербурге. В 2012-
м организаторы поставили себе 
задачу задействовать в проекте 
всех шестиклассников России от 
Калининграда до Камчатки. А уже 
в 2013 году конкурс стал между-
народным: в нем приняло участие 
около 2,5 млн подростков из 83 
регионов Российской Федерации, 
а также русскоговорящие дети из 
Украины, Белоруссии, Молдовы, 
Киргизии, Казахстана, Армении, 
Азербайджана, Польши и Турции. 
В 2014 году заявки на участие по-
дали учебные заведения 25 стран, 

в том числе из США, Китая, Вели-
кобритании, Франции, Болгарии, 
Сербии, Хорватии, Финляндии, 
Турции.

Конкурс получил патронат 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям, Федерально-
го агентства по делам СНГ, со-
отечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), Правитель-
ства Москвы и был поддержан 
главами всех регионов России. 
В 2014 году поддержку проекту 
оказывает также Агентство стра-
тегических инициатив. Среди 

партнеров конкурса – компания 
Ross&Moor, которая предоставит 
призы победителям региональных 
этапов конкурса в России, фина-
листам национальных конкурсов 
из 25 стран, а также подарит план-
шетные компьютеры победителям 
всероссийского и международно-
го конкурсов. Компания Incamp.ru 
наградит 5 победителей всерос-
сийского конкурса поездками в 
детские лагеря за рубежом. 

В 2014 году в жюри конкурса 
традиционно войдут известные 
деятели культуры и искусства: 
телеведущие Андрей Максимов 
и Светлана Сорокина, писатель 
Григорий Остер, литературовед, 
директор Литературного музея 
Дмитрий Бак, член Совета Феде-
рации, сенатор Наталия Демен-

тьева и многие другие.
В конце 2013 года проект «Жи-

вая классика» стал победителем 
I национальной премии «Граждан-
ская инициатива» в номинации 
«Духовное наследие». Всего в 
конкурсе приняли участие более 
500 социальных проектов и ини-
циатив граждан из 72-х регионов 
России. Напомним, что в этом 
году конкурс «Живая классика» 
также вошел в шорт-лист премии 
«Ревизор-2013» и был признан от-
раслевым сообществом одной из 
важнейших социально значимых 
инициатив в поддержку книги и 
чтения.

Известный режиссер Игорь 
Коняев в комментариях на сайте 
«Гражданская инициатива» назвал 
проект «Живая классика» «самой 
умной и полезной инициативой 
за последние годы в развитии ду-
ховного будущего страны», а член 
жюри конкурса, прозаик Анна 
Бердичевская написала, что «ни-
когда не участвовала в более до-
стойном и важном деле, приняв-
шем, по счастью, столь массовый, 
всенародный характер».

«Живая классика»
среди детей
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Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 
межведомственной земельной комиссии № 01 от 24.01.2014 г., утверж-
ден постановлением администрации от 11.02.2014 г. № 253) в соответ-
ствии с Положением о предоставлении земельных участков собствен-
никам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации 
индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополни-
тельного, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и усло-
виях предоставления земельных участков в качестве дополнительных, 
собственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей 
эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основ-
ных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Янино-2, прилегающий 
с западной стороны к участку 
№ 85-А

*Ориентировочной 
площадью 139

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

2

дер. Порошкино, прилегающий 
с юго-восточной стороны к 
участку № 27-А по Ленинград-
скому шоссе

*Ориентировочной 
площадью 170

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участ-
ка в собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации 
объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципаль-
ным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно 
№ 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 03 от 29.01.2014 г., утверж-
ден постановлением администрации от 12.02.2014 г. № 294) в соответ-
ствии с Положением о предоставлении земельных участков собствен-
никам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации 
индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополни-
тельного, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 21.11.2013 г. № 81,  приняла решение о возможности и усло-
виях предоставления земельных участков в качестве дополнительных,  
собственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей 
эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основ-
ных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв.м. Вид права

1
пос. Воейково, прилегающий 
с западной стороны к участку 
№ 56-А

*Ориентировочной 
площадью 260

в аренду сроком 
на 10 лет

2
г. Всеволожск, прилегающий 
с восточной стороны к участку 
№ 19 по ул. Заводской

*Ориентировочной 
площадью 320

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

3
г. Всеволожск, прилегающий 
с западной стороны к участку 
№ 11 по ул. Береговой

*Ориентировочной 
площадью 106

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участ-
ка в собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков  принимаются в течение двух недель с даты  публикации 
объявления в газете «Всеволожские вести»  Автономным муниципаль-
ным учреждением  «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д.10, каб. № 1, окно 
№ 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
Совет депутатов и администрация муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области приглашает население города, руководителей дей-
ствующих на территории города предприятий, организаций, учрежде-
ний, общественных организаций, политических партий и общественных 
движений на собрание, посвященное отчету главы муниципального 
образования и главы администрации муниципального образования «Го-
род Всеволожск» об итогах социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Всеволожск» в 2013 году и задачах на 
2014 год. 

Собрание состоится 25 февраля 2014 года по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, зал заседаний. Начало собра-
ния в 11.00. Начало регистрации участников в 10.00.
Заместитель председателя совета депутатов  Д.М. Коробкова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.08.2013   № 775
 г. Всеволожск
О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1301093:33
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Мираж Плюс», ИНН 4703083640, ОГРН 1064703000911, в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки части территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (применительно к территории 
города Всеволожска и поселка Ковалево), утвержденными решением 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

№ 16 от 26.03.2013, администрация муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области постановляет: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка общей площадью 8000,0 кв. м, с ка-
дастровым номером 47:07:1301093:33, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, пересечение Дороги жизни и ул. 
Приютинской под строительство автозаправочного комплекса, с уста-
новлением высотного регламента 10 метров. 

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации  С.А. Гармаш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 17.02.2014 № 14 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Чернышевского, участок № 39», комиссия по землепользованию 
и застройке МО «Город Всеволожск» информирует население о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301121:89, общей площадью 1170 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Чернышевского, уч. № 39.

Заказчик публичных слушаний: гр. Шумский Г.Г.
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застрой-

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

можно с 21 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 
12, I-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 зем-
лепользованию 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 гра-
достроительной составляющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-
454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слу-
шаний 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. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102.  

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 13 
марта 2014 года, в 18.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.
Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке
МО «Город Всеволожск»  Ю.С. Павлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального образования 
«Город Всеволожск» от 17.02.2014 № 13 «О проведении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления гр. Хаюрину С.М. разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, микрорайон III», комиссия по зем-
лепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» информирует на-
селение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
гр. Хаюрину С.М. разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка общей площадью 8 250 кв. м с кадастровым 
номером 47:07:1301090:2, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
ш. Дорога жизни, микрорайон III «для размещения предприятия авто-
сервиса». 

Заказчик публичных слушаний: гр. Хаюрин С.М.
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застрой-

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

можно с 21 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 
12, I-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 земле-
пользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных 
слушаний по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроитель-
ной составляющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слу-
шаний, 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. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 13 
марта 2014 года, в 16.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.
Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 
МО «Город Всеволожск»  Ю.С. Павлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Всеволожск» по результатам публичных 
слушаний по обсуждению предложения гр. Жирновой А.Ю.:

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:13-01-070:0037 по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. 7».
1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению 

предложения гр. Жирновой А.Ю. о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:13-01-
070:0037, расположенного по адресу: г. Всеволожск, Отраднинская, уч. 
7, проведенных в соответствии с распоряжением главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 20.01.2014 № 3, Комиссией при-
нято РЕШЕНИЕ:

1.1. Рекомендовать главе администрации предоставить гр. Жирно-
вой А.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:13-01-070:0037, расположенного по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Отраднинская, уч. № 7.

1.2. Отделу по архитектуре, градостроительству и землепользо-

ванию подготовить постановление администрации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний главе муниципального образования «Го-
род Всеволожск» для ознакомления. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
официальных СМИ и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.
Председатель комиссии 
по Правилам землепользования и застройки 
МО «Город Всеволожск», 
заместитель главы администрации  Ю.С. Павлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Всеволожск» по результатам публичных 

слушаний по обсуждению предложения гр. Ворончихина Д.В.:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:13-01-138:49 по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Плоткина, уч. 26».

1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению 
предложения гр. Ворончихина Д.В. о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:13-01-
138:49, расположенного по адресу: г. Всеволожск, Плоткина, уч. № 26, 
проведенных в соответствии с распоряжением главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 20.01.2014 № 4, Комиссией при-
нято РЕШЕНИЕ:

1.1. Рекомендовать главе администрации предоставить гр. Во-
рончихину Д.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:13-01-138:49, расположенного по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Плоткина, уч. 26.

1.2. Отделу по архитектуре, градостроительству и землепользо-
ванию подготовить постановление администрации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний главе муниципального образования «Го-
род Всеволожск» для ознакомления. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
официальных СМИ и разместить на официальном сайте в сети «Интер-
нет.
Председатель комиссии 
по Правилам землепользования и застройки 
МО «Город Всеволожск»,
 заместитель главы администрации  Ю.С. Павлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Всеволожск» по результатам публичных 
слушаний по обсуждению предложения гр. Бухаринова М.А.:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1301141:73 по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Плоткина, уч. 48».

1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению 
предложения гр. Бухаринова М.А. о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301141:73, расположенного по адресу: г. Всеволожск, Плот-
кина, уч. № 48, проведенных в соответствии с распоряжением главы 
муниципального образования «Город Всеволожск» от 20.01.2014 № 2, 
Комиссией принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Рекомендовать главе администрации предоставить гр. Буха-
ринову М.А. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1301141:73, расположенного по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Плоткина, уч. 48.

1.2. Отделу по архитектуре, градостроительству и землепользо-
ванию подготовить постановление администрации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства.

2. Направить протоколы публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний главе муниципального образования 
«Город Всеволожск» для ознакомления. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
официальных СМИ и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.
Председатель комиссии 
по Правилам землепользования и застройки 
МО «Город Всеволожск», 
заместитель главы администрации  Ю.С. Павлов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по изменению вида разре-
шенного использования земельных участков:

 с кадастровым номером 47:07:01-54-001:0038,
с кадастровым номером 47:07:01- 54-001:385,
с кадастровым номером 47:07:01- 54- 001:0057,
с кадастровым номером 47:07:01- 54- 001:0012,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

вид разрешенного использования: «для сельскохозяйственного ис-
пользования», расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, земли ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи», с вида разрешенного использования зе-
мельных участков «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования земельных участков «для дачного стро-
ительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по следующим адресам:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администра-
ция муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 27 марта 2014 года в 16 час. 
30 мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.
Глава муниципального образования  А.Л. Михеев
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Черные кошки» – сериал. 16+
23:15 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Карточный 
домик» – сериал. 18+
02:00 – «ОСАДА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОСАДА» – 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 – «Аркадий Кошко. Гений русского 
сыска» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
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 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Гюльчатай. Ради любви» – се-
риал. 12+
00:40 – Девчата. 16+
01:25 – «Вызываем огонь на себя» – се-
риал.
03:25 – «Закон и порядок – 19» – сери-
ал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:05 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
14:05 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дед и внуки» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Грязная правда» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Маргарита» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Знамение» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+

01:50 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 0+
03:40 – «Детективы. Веление звезд» – 
сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Невеста без места» 
– сериал. 16+
04:50 – «Детективы. Дед и внуки» – се-
риал. 16+
05:25 – «Детективы. Железная леди» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
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 – «Морские дьяволы. Смерч-2» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:50 – Казнокрады. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
05:20 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Антонио Сальери» – д.ф.
12:20 – Линия жизни. Игорь Золотовиц-
кий.
13:15 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «В ле-
сах и на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Наследники Гиппократа. «Нико-
лай Бурденко. Падение вверх» – д.ф.
15:35 – «СУВОРОВ» – х.ф.
17:20 – Концерт Королевского оркестра 
Концертгебау. Солист Ефим Бронфман.
18:10 – «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! № 5.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:15 – Правила жизни.
20:45 – Острова. Александр Збруев.
21:25 – Тем временем.
22:15 – Спецпроект. Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности Большой 
истории: «Люди», «Дома и люди» – д.ф.
23:20 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Кинескоп. 64-й Берлинский МКФ.
00:30 – Документальная камера. Детский 
мир.
01:10 – С. Прокофьев. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром.
01:40 – Наблюдатель.
02:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «ФАНТОМ» – х.ф. 12+
12:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» – 
х.ф. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ УГАРИТА» – х.ф. 12+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» – х.ф. 12+
03:30 – «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ 
ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
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 – «ОСОБЬ» – х.ф. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «ОСОБЬ» – 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. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Личная жизнь вещей. 16+
08:55 – «Альф» – сериал. 12+
09:25 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:25 – Дела семейные. 16+
Возможна профилактика до 14:00.
14:25 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» – х.ф. 
16+
20:40 – Жены олигархов. 16+
21:40 – Не в деньгах счастье. 16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
01:20 – «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ» – х.ф. 12+
03:15 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:10 – По делам несовершеннолетних. 
16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…» – х.ф. 
6+
10:05 – Петровка, 38. 16+
10:25 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
– х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
– х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:05 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Злоба дня» – спецрепортаж. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Виктория» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Генеральская внучка» – сериал. 
12+
23:15 – Без обмана. Заговор маркетоло-
гов. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли». 12+
01:15 – Мозговой штурм. 12+
01:45 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:35 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» 
– х.ф. 12+
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «К 300-летию Кунсткамеры» – 
д.ф. 12+
09:00 – Моя правда. Ури Геллер. 12+
10:00 – «Доказательство» – сериал. 16+
11:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:40 – Неизвестная версия: «Верные 
друзья» – д.ф. 12+
13:10 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления 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» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.

20:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:45 – Открытый университет. «Меж-
культурное взаимодействие в эпоху гло-
бализации». Дианова В. М. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
07:00 – Живое время. Панорама дня.
09:00 – XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
21:45 – Большой спорт. Олимпийское 
время.
23:00 – Наука 2.0.
00:35 – Моя планета.
01:40 – 24 кадра. 16+
02:10 – Наука на колесах.
02:40 – Диалоги о рыбалке.
03:15 – Язь против еды.
03:45 – Угрозы современного мира. 
Смертельный диагноз.
04:20 – Угрозы современного мира. Хи-
мическая атака.
04:50 – Моя рыбалка.

ВТОРНИК, 
25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Черные кошки» – сериал. 16+
23:15 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Карточный 
домик» – сериал. 18+
02:10 – «ЧУЖОЙ-3» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧУЖОЙ-3» – 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 – «Фараоново племя. Ромалы» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Гюльчатай. Ради любви» – се-
риал. 12+
23:50 – Специальный корреспондент. 

16+
00:50 – «Песня остается с человеком. 
Аркадий Островский» – д.ф.
01:45 – «Вызываем огонь на себя» – се-
риал.
03:20 – «Закон и порядок – 19» – сери-
ал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Снайпер. Оружие возмездия» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Снайпер. Оружие возмездия» – 
сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГАРАЖ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Часы остановились» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Медицинская халатность» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Опасный поворот» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пятиконечная звезда» – 
сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – х.ф. 12+
01:15 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
03:10 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» – 
х.ф. 12+
04:30 – «Детективы. Найди меня» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Дело Красавчика» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Часы остановились» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Смерч-2» – 
сериал. 16+
20:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Боруссия Дортмунд» 
(Германия). Прямая трансляция.
22:55 – «Морские дьяволы. Смерч-2» – 
сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
23:55 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:15 – «Дикий» – сериал. 16+
02:15 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 
16+
02:45 – Квартирный вопрос. 0+
03:45 – Главная дорога. 16+
04:20 – «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Лесной дух» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Эрмитаж – 250.
13:15 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
14:05 – «Эзоп» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «В ле-
сах и на горах» – сериал.
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15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Наследники Гиппократа. «Алек-
сандр Вишневский. Осколок в сердце» 
– д.ф.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:25 – 100 лет со дня рождения компози-
тора. «Аркадий Островский. Песня оста-
ется с человеком» – д.ф.
17:10 – Нестандарты в классике. Ксавье 
де Мэстр.
18:00 – «Васко да Гама» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! № 6.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Рождение русской утопии» – д.ф.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – «Катя и принц» – д.ф.
21:30 – Игра в бисер. Сервантес «Дон 
Кихот».
22:15 – Спецпроект. Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности Большой 
истории: «Здравствуй, Новый 1938 год!», 
«Гениальный мастер русского театра» – 
д.ф.
23:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне» 
– д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Франция, 1788 1/2» – сериал.
01:25 – П. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». Исполняет Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы» под 
управлением Ю. Башмета.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
11:45 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
00:50 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер. Битва профессионалов. 
18+
02:15 – «ГРЕНДЕЛЬ» – х.ф. 16+
04:00 – «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ» – х.ф. 
16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

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 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ОСОБЬ-2» – х.ф. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:40 – «ОСОБЬ-2» – 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. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Личная жизнь вещей. 16+
08:55 – «Альф» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+

12:30 – Дела семейные. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
21:00 – Жены олигархов. 16+
22:00 – Не в деньгах счастье. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» – х.ф. 16+
01:20 – «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ» – х.ф. 
16+
03:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:25 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 12+
10:20 – «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
13:40 – Без обмана. Заговор маркетоло-
гов. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Виктория» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Генеральская внучка» – сериал. 
12+
23:20 – «Охота на призраков» – д.ф. 12+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
– х.ф. 12+
02:20 – Петровка, 38. 16+
02:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:40 – «Я и моя фобия» – д.ф. 12+
05:20 – «Энциклопедия собак» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Леонид Быков. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления 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» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:45 – Открытый университет. «Эвен-
ки-оленеводы северного Байкала в 
эпоху трансформаций. Идеология по-
селений и мобильность». Давыдов В. 
Н. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов.
05:30 – 24 кадра. 16+
06:00 – Наука на колесах.
06:30 – Язь против еды.
07:00 – Живое время. Панорама дня.
09:20 – Наука 2.0.
10:55 – Моя планета.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – 24 кадра. 16+
12:55 – Наука на колесах.
13:25 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
15:15 – Диалоги о рыбалке.
15:45 – Язь против еды.
16:15 – Большой спорт.
16:40 – Смешанные единоборства. 16+
18:20 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» – 
х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
23:00 – Наука 2.0.
00:35 – Моя планета.
01:40 – НЕпростые вещи. Танкер.
02:10 – НЕпростые вещи. Скоростной 
поезд.
02:45 – 24 кадра. 16+
03:15 – Наука на колесах.
03:50 – Основной элемент. Время внутри 
нас.
04:20 – Основной элемент. Как подчи-
нить себе эмоции.

СРЕДА, 
26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Черные кошки» – сериал. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Карточный 
домик» – сериал. 18+
02:10 – «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
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 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Гюльчатай. Ради любви» – се-
риал. 12+
00:40 – «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы» – д.ф.
01:45 – Честный детектив. 16+

02:20 – «Вызываем огонь на себя» – се-
риал.
04:00 – «Закон и порядок – 19» – сери-
ал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Сделано в области; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Без права на ошибку» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Без права на ошибку» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Вид из окна» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Проклятие черной вдовы» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Стрелок» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Слепой лазутчик» – сери-
ал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
02:00 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
03:55 – «Детективы. Деревенский ро-
ман» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Общага» – сериал. 
16+
05:05 – «Детективы. Вид из окна» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Смерч-2» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
05:25 – «Преступление будет раскрыто» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Береста-берёста» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Федор Лидваль.
13:15 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». «В ле-
сах и на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Наследники Гиппократа. «Сергей 
Корсаков. Наш профессор» – д.ф.
15:40 – «Рождение русской утопии» – 
д.ф.
16:20 – Документальная камера. Детский 
мир.
17:00 – «Константин Циолковский» – д.ф.
17:10 – Нестандарты в классике. Патри-
сия Копачинская.

17:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Негев – обитель в пустыне» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! № 7.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – Гении и злодеи. Этель Лилиан 
Войнич.
21:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» – д.ф.
21:30 – Больше, чем любовь. Павел и 
Анна Флоренские.
22:15 – Спецпроект. Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности Большой 
истории: «Первая весна» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Франция, 1788 1/2» – сериал.
01:45 – М. Мусоргский. Симфоническая 
фантазия «Ночь на Лысой горе».
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
11:45 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Территория сна» – д.ф. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» – х.ф. 
16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер. Битва профессионалов. 
18+
02:15 – «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
04:15 – «ИСКУССТВО ВОЙНЫ: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Агентство» – 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: Нумерология 
рода. Даты судьбы. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ОСОБЬ-3» – х.ф. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:40 – «ОСОБЬ-3» – х.ф. 16+
04:30 – «Агентство» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Личная жизнь вещей. 16+
08:55 – «Альф» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:30 – Дела семейные. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф. 16+
20:55 – Жены олигархов. 16+
21:55 – Не в деньгах счастье. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 12+
01:25 – «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» – х.ф. 16+
03:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
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КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 
12+
10:40 – «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ОТСТАВНИК-2» – х.ф. 16+
13:40 – «Охота на призраков» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» – х.ф. 
12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Виктория» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Генеральская внучка» – сериал. 
12+
23:10 – «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» – фильм 
Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «Расследования Мердока» – се-
риал. 12+
03:05 – Петровка, 38. 16+
03:25 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:20 – «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана» – д.ф. 
12+
05:15 – «Энциклопедия собак» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Иннокентий Смокту-
новский. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления 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» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
СКА (СПб) – «Авангард» (Омск) – прямая 
трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:45 – Открытый университет. «История 
космологии». Гриб А. А. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:55 – Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные.
05:25 – Рейтинг Баженова. Законы при-
роды.
05:55 – НЕпростые вещи. Танкер.
06:30 – НЕпростые вещи. Скоростной 
поезд.
07:00 – Живое время. Панорама дня.
09:20 – Наука 2.0.
10:55 – Моя планета.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Диалоги о рыбалке.
12:55 – Язь против еды.

13:25 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
15:20 – 24 кадра. 16+
15:50 – Наука на колесах.
16:25 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
23:00 – Наука 2.0.
00:35 – Моя планета.
01:40 – Диалоги о рыбалке.
02:10 – Язь против еды.
02:45 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород).

ЧЕТВЕРГ, 
27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Черные кошки» – сериал. 16+
23:15 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Карточный 
домик» – сериал. 18+
02:10 – «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» – 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 – «Голубая кровь. Гибель империи» 
– д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
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 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Гюльчатай. Ради любви» – се-
риал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «Последний подвиг «Геркулеса» 
– д.ф.
01:30 – «Вызываем огонь на себя» – се-
риал.
02:50 – «Закон и порядок – 19» – сери-
ал. 16+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+

09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»- 
х.ф. 12+.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Опасные твари» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Инопланетяне» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Сумерки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Лица со шрамами» – се-
риал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
02:05 – «Гонки по вертикали» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Морские дьяволы. Смерч-2» – 
сериал. 16+
23:30 – Сегодня. Итоги.
23:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Генк» (Бельгия) – «Анжи» (Россия). Пря-
мая трансляция.
02:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:30 – «Дикий» – сериал. 16+
04:30 – Дикий мир. 0+
05:10 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Балахонский манер» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Петербургские встречи.
13:15 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
14:05 – «Жюль Верн» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «В ле-
сах и на горах» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Наследники Гиппократа. «Хирург 
Валерий Шумаков – звезда в созвездии 
Скорпиона» – д.ф.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – Больше, чем любовь. Павел и 
Анна Флоренские.
17:00 – «Иероним Босх» – д.ф.
17:10 – Нестандарты в классике. Габри-
эла Монтеро.
18:10 – «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! № 8.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:15 – «Правила жизни.
20:45 – Кто мы? Судьба без почвы и по-
чва без судьбы.
21:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Владимир, Суздаль и Кидекша» – д.ф.
21:30 – Культурная революция.
22:15 – Спецпроект. Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности Большой 
истории: «Провокаторы разоблачены», 
«На охоте в Подмосковье» – д.ф.
23:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Неаполь – город контрастов» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Франция, 1788 1/2» – сериал.

01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хюэ – город, где улыбается печаль» – 
д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
11:45 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ЧУПАКАБРА» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Большая игра. 18+
02:15 – «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» – х.ф. 
16+
04:00 – «ДНИ ГРОМА» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Агентство» – 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: Нумерология 
рода. Даты судьбы. 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 древности. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
01:20 – Смотреть всем! 16+
02:20 – «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
04:15 – «Агентство» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Личная жизнь вещей. 16+
08:55 – «Альф» – сериал. 12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
12:30 – Дела семейные. 16+
14:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
21:00 – Жены олигархов. 16+
22:00 – Не в деньгах счастье. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» – х.ф. 16+
01:20 – «РОКОВАЯ КРАСОТКА» – х.ф. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» – х.ф. 
12+
10:20 – «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет…» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «РУД И СЭМ» – х.ф. 12+
13:40 – Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СЫЩИК» – х.ф. 16+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.

17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Виктория» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Генеральская внучка» – сериал. 
12+
23:20 – Неочевидное-вероятное. Пове-
литель мозга. 12+
00:20 – События. 25-й час.
00:55 – «Фарцовщики. Опасное дело» – 
д.ф. 16+
02:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:35 – «Код жизни» – д.ф. 12+
05:10 – «Энциклопедия собак» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Владимир Высоц-
кий. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Комиссар Наварро» – сериал.
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Комиссар Наварро» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления 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» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Скандинавский нуар: «Престу-
пления страсти» – сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Комиссар Наварро» – сериал.
23:45 – Хроника происшествий.
00:05 – «Комиссар Наварро» – сериал.
00:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:30 – Открытый университет. Кальниц-
кая Е. Я. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:55 – Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные.
05:25 – Рейтинг Баженова. Законы при-
роды.
06:00 – На пределе. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
09:20 – Наука 2.0.
10:55 – Моя планета.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Полигон. Боевые вертолеты.
12:55 – Полигон. Корд.
13:25 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
15:15 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
16:15 – Большой спорт.
16:40 – Смешанные единоборства. 16+
19:00 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
23:00 – Наука 2.0.
00:35 – Моя планета.
01:40 – Полигон. Корд.
02:10 – Полигон. Универсальный солдат.
02:45 – НЕпростые вещи. Скоростной 
поезд.
03:15 – НЕпростые вещи. Танкер.
03:50 – 5 чувств. Вкус.

ПЯТНИЦА, 
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
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09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. Дети.
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» – х.ф. 18+
02:35 – «БОЛЬШОЙ» – х.ф. 16+
04:35 – В наше время. 12+
05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Обреченные на «Оскар» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
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 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Гюльчатай. Ради любви» – се-
риал. 12+
23:50 – Живой звук.
01:35 – «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» – 
х.ф. 16+
03:15 – Горячая десятка. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Вечный зов» – сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз 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. Животный инстинкт» – се-
риал. 16+
20:10 – «След. Полиграф» – сериал. 16+
21:00 – «След. Двуликий Янус» – сериал. 
16+
21:45 – «След. Отцовское чувство» – се-
риал. 16+
22:35 – «След. Дама с собачкой» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Маргарита» – сериал. 16+
00:00 – «След. Браконьер» – сериал. 16+
00:45 – «След. Кукловод» – сериал. 16+
01:30 – «След. Карточный домик» – се-
риал. 16+
02:15 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 12+
05:00 – «Гонки по вертикали» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+

10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» – сериал. 16+
23:20 – «Дикий» – сериал. 16+
01:15 – Дело темное. 16+
02:10 – Спасатели. 16+
02:45 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
04:40 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «КУКЛА С 
МИЛЛИОНАМИ» – х.ф.
11:45 – Живое дерево ремесел.
11:55 – «Юлий Харитон. Заложник» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Дзун-
Хемчик (Республика Тыва).
13:20 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
14:15 – «Михаил Ларионов. Когда восхо-
дит полунощное солнце» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» – х.ф.
16:45 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:25 – Нестандарты в классике. Кон-
церт Лоры Клейкомб.
18:15 – В вашем доме. К юбилею Ирины 
Богачевой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Леонид Уте-
сов.
19:45 – Искатели. Секретные агенты фа-
брики «Зингер».
20:35 – «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
– х.ф.
22:05 – Линия жизни. Алла Сигалова.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Алла Сигалова в спектакле теа-
тра им. Моссовета «Casting / Кастинг». 
Постановка Ю. Еремина.
01:20 – «Ограбление по… – 2», «Дождли-
вая история» – м.ф. для взрослых.
01:50 – «Иероним Босх» – д.ф.
01:55 – Искатели. Секретные агенты фа-
брики «Зингер».
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Бордо. Да здравствует буржуазия!» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Удивительное утро. 12+
07:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
11:45 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Жизнь как чудо» – д.ф. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 5» 
– х.ф. 16+
21:45 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 6» 
– х.ф. 16+
23:30 – Секс-мистика. 18+
00:30 – Европейский покерный тур. 18+
01:30 – «ЧУПАКАБРА» – х.ф. 16+
03:15 – «ПАДШИЙ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Агентство» – 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 древности. 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: Пуп 
Земли. 16+
21:00 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО» – х.ф. 
16+
01:50 – «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» – х.ф. 
16+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:15 – «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:35 – «9 месяцев» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» – х.ф. 
18+
01:25 – «СПЯЩИЙ» – х.ф. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф. 12+
10:20 – «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить…» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» – 
х.ф. 12+
13:40 – «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» – фильм 
Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СЫЩИК» – х.ф. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Ворошилов-
ский стрелок». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» – х.ф. 
12+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Татьяна 
Васильева. 16+
23:55 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. 12+
01:25 – Спешите видеть! 12+
02:00 – Петровка, 38. 16+
02:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
03:15 – «Теория смерти» – д.ф. 16+
04:55 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Николай Рыбников. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Доказательство» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Комиссар Наварро» – сериал.
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Комиссар Наварро» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Наварро» – сериал.
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Наварро» – сериал.
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» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 

СКА (СПб) – «Барыс» (Астана) – прямая 
трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Комиссар Наварро» – сериал.
23:45 – Хроника происшествий.
00:05 – «Комиссар Наварро» – сериал.
00:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
02:35 – Открытый университет. «Человек 
и инфекционные заболевания». Суворов 
А. Н. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:50 – Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные.
05:25 – Рейтинг Баженова. Законы при-
роды.
05:55 – Полигон. Боевые вертолеты.
06:25 – Полигон. Большие пушки.
07:00 – Живое время. Панорама дня.
09:20 – Наука 2.0.
10:55 – Моя планета.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
13:25 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
15:20 – Полигон. Корд.
15:50 – Полигон. Универсальный солдат.
16:20 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция.
21:45 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция.
00:00 – Большой спорт.
00:30 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
03:05 – Моя планета.
03:45 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Динамо» (Москва).

СУББОТА,
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
– х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актрисы. «Лариса Лу-
жина. Она была в Париже» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА…» – 
х.ф. 16+
17:00 – «Сколько стоит бросить пить» – 
д.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:10 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Кабаре без границ. 16+
00:00 – «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 
12+
02:00 – «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» – х.ф. 16+
04:30 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ВЫКУП» – 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.
09:25 – Субботник.
10:05 – Транспортная революция. Меж-
дународный опыт решения транспортных 
проблем.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:30 – Субботний вечер.
17:45 – Кривое зеркало. 16+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «МИР ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
00:30 – «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» – 
х.ф. 12+
02:35 – «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» – х.ф. 16+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Гонки по вертикали» – сериал. 
12+
08:55 – «Кот Леопольд», «Трям, здрав-
ствуйте!», «Осьминожки» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Сумерки» – сериал. 16+
10:55 – «След. Стрелок» – сериал. 16+
11:40 – «След. Опасный поворот» – се-
риал. 16+
12:25 – «След. Инопланетяне» – сериал. 
16+
13:10 – «След. Проклятие черной вдовы» 
– сериал. 16+
13:55 – «След. Медицинская халатность» 
– сериал. 16+
14:40 – «След. Грязная правда» – сери-
ал. 16+
15:25 – «След. Лица со шрамами» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Слепой лазутчик» – сери-
ал. 16+
16:55 – «След. Пятиконечная звезда» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Знамение» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Офицеры» – сериал. 16+
02:40 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:25 – «Преданная любовь» – докумен-
тальная драма о судьбе Любови Успен-
ской. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, или 
ВСЕ МУЖИКИ СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
– х.ф. 16+
01:35 – «Бальзаковский возраст. В поис-
ках счастья» – д.ф. 16+
02:05 – Дело темное. 16+
03:05 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
05:00 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Егор Кончалов-
ский.
13:05 – Пряничный домик. Огненная хох-
лома.
13:30 – «Петух и краски» – м.ф.
13:50 – «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ» – 
х.ф.
15:20 – Красуйся, град Петров! Павлов-
ский дворец.
15:50 – Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. Мо-
исеева. Избранное.
16:30 – Смотрим… Обсуждаем… «Оби-
татели», «Времена года», «Конец» – док. 
фильмы Артавазда Пелешяна.
18:00 – «Аркадий Островский. Песня 
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остается с человеком» – д.ф.
18:40 – Романтика романса. Аркадию 
Островскому посвящается…
19:35 – Острова. Леонид Быков.
20:15 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф.
21:40 – «Падаю в небо». Концерт Ольги 
Кормухиной.
22:35 – Белая студия.
23:20 – Кино на все времена. «О ШМИД-
ТЕ» – х.ф.
01:30 – «Серый волк энд Красная шапоч-
ка» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Всево-
лод Пудовкин.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
10:45 – «СФИНКС» – х.ф. 12+
13:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДОНА» 
– х.ф. 16+
16:45 – «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» – х.ф. 16+
19:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» – х.ф. 
16+
21:15 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» – 
х.ф. 12+
23:30 – Секс-мистика. 18+
00:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 5» 
– х.ф. 16+
02:15 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 6» 
– х.ф. 16+
04:00 – «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО» – х.ф. 
16+
06:00 – «Эхо из прошлого» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – 100 процентов. 12+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
16:00 – Странное дело: По следам богов. 
16+
17:00 – Секретные территории: Есть ли 
жизнь во Вселенной? 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Пуп 
Земли. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:15 – «Танцы на граблях» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:20 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
02:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
04:00 – «ОЛИГАРХ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Стильное настроение. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
10:20 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
13:00 – Спросите повара. 16+
14:00 – Бери и ешь. 16+
14:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22:40 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» – х.ф. 12+
01:25 – «ТЕЛЕСЕТЬ» – х.ф. 16+
03:45 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:00 – АБВГДейка.
06:30 – «Мойдодыр» – м.ф.
06:50 – «САША-САШЕНЬКА» – х.ф. 12+
08:20 – Православная энциклопедия. 6+
08:50 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 
12+
10:30 – Добро пожаловать домой! 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» – х.ф. 6+
13:10 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 12+

14:30 – События.
14:45 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 12+
15:20 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 12+
17:00 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Седьмое небо» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Любовь 
Успенская. 12+
01:20 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» – 
х.ф. 12+
03:10 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:15 – «Энциклопедия собак» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «Дядя Ваня» – телеспек-
такль. 12+
09:20 – «ЗОЛОТЫЕ РОГА» – х.ф. 12+
10:35 – Непарламентские перлы.
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Частный детектив Нестор Бур-
ма» – сериал. 16+
16:15 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – Петербургский репортер. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
20:40 – «Частный детектив Нестор Бур-
ма» – сериал. 16+
23:40 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
01:10 – Гостелерадиофонд. Ленинград-
ская коллекция: «Дядя Ваня» – телеспек-
такль. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Михаил Заяц (Россия) про-
тив Мухаммеда Лаваля (США). Прямая 
трансляция из США.
08:00 – Диалоги о рыбалке.
08:30 – В мире животных.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
11:25 – Полигон. Универсальный солдат.
12:00 – Большой спорт.
12:15 – Задай вопрос министру.
12:55 – Футбол. «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.
13:55 – 24 кадра. 16+
14:25 – Наука на колесах.
15:00 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
15:30 – Большой спорт.
15:55 – Футбол. «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.
16:55 – Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Терек» (Грозный) – «Мордовия» 
(Саранск). Прямая трансляция.
18:55 – «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» – х.ф. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:15 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Михаил Заяц (Россия) против 
Мухаммеда Лаваля (США). Трансляция 
из США. 16+
01:15 – Наука 2.0.
03:25 – Моя планета.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
14:10 – «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» – х.ф.
16:00 – «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» – х.ф.
18:00 – Точь-в-точь!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
00:20 – «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» – х.ф. 16+
02:40 – «Pink Floyd»: История «Wish You 
Were Here» – д.ф. 16+
04:10 – Церемония вручения наград Аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2014». 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
15:30 – Смеяться разрешается.
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» – х.ф. 16+
03:20 – Планета собак.
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
09:10 – «Ишь ты, Масленица!», «Мама 
для мамонтенка», «Горшочек каши», 
«Волшебное кольцо» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «След. Отцовское чувство» – се-
риал. 16+
11:45 – «След. Замечательный сосед» – 
сериал. 16+
12:30 – «След. Двуликий Янус» – сериал. 
16+
13:15 – «След. Заклинание кобры» – се-
риал. 16+
14:00 – «След. Смерть господина из Пу-
эрто Принцесса» – сериал. 16+
14:45 – «След. Холм мертвецов» – сери-
ал. 16+
15:30 – «След. Дороже денег» – сериал. 
16+
16:15 – «След. Превентивные меры» – 
сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Офицеры-2» – сериал. 16+
03:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
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 – «МАСТЕР» – х.ф. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – Темная сторона. 16+
20:40 – «МАМА В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
00:30 – Школа злословия. Леонид Клейн. 
16+
01:15 – Авиаторы. 12+
01:50 – Дело темное. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Дело Крапивиных» – сериал. 16+
05:00 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – К 100-летию со дня рождения 
Татьяны Окуневской. «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Татья-
на Окуневская.
12:30 – Россия, любовь моя! Традиции 
якутов.
13:00 – «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов» – 
м.ф.
13:40 – Сказки с оркестром. Памела 
Трэверс. «Мэри Поппинс». Читает Нон-
на Гришаева.
14:35 – «Из жизни животных» – док. 
сериал.
15:30 – Пешком… Москва музейная.
15:55 – Что делать?
16:45 – Кто там…
17:15 – Искатели. В поисках золотой 
колыбели.
18:00 – Контекст.
18:40 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
18:55 – «ИЗБРАННЫЕ» – х.ф.
21:05 – В гостях у Эльдара Рязанова. 
Юбилейный вечер «Мосфильма».
22:35 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Натали Дессей, Хуан Ди-
его Флорес, Микеле Пертузи в опере 
Винченцо Беллини «Сомнамбула».
01:10 – «Поднебесная архитектура» – 
д.ф.
01:50 – «Коммунальная история» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. В поисках золотой 
колыбели.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Цехе Цольферайн. Искусство и уголь» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И БАРСКИЕ 
ЛАСКИ» – х.ф. 12+
09:30 – «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» – х.ф. 0+
11:15 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» – 
х.ф. 0+
13:00 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» – х.ф. 0+
14:30 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» – 
х.ф. 16+
16:45 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» 
– х.ф. 12+
19:00 – «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧА-
ЯННЫЙ-2» – х.ф. 16+
21:00 – «ПЕЩЕРА» – х.ф. 16+
23:00 – Секс-мистика. 18+
00:00 – «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬЯ-
НА» – х.ф. 16+
02:15 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» – 
х.ф. 0+
04:00 – «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОЛИГАРХ» – х.ф. 16+
06:30 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
10:10 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
12:00 – «Боец» – сериал. 16+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – Представьте себе. 16+
02:45 – «Боец» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Стильное настроение. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «Альф» – сериал. 12+
09:30 – Главные люди. 16+
10:00 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 16+
21:25 – «ПИТЕР FM» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБОВЬ ОДНА» – х.ф. 16+
01:25 – «ТРОЛЛЬ» – х.ф. 16+
03:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+

04:55 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:00 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 
12+
06:35 – «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» – х.ф. 
6+
08:05 – Фактор жизни. 6+
08:40 – «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Последний самурай Российской 
Федерации» – спецрепортаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Вик-
тория Исакова. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЛЕРА» – х.ф. 16+
17:20 – «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» – 
х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
23:50 – События.
00:10 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 12+
01:50 – «РУД И СЭМ» – х.ф. 12+
03:45 – «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах» – д.ф. 12+
05:10 – «Энциклопедия собак» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:30 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-
ТАНА ВРУНГЕЛЯ» – х.ф. 12+
08:55 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф. 12+
10:30 – Великие артисты – великому го-
роду. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
13:40 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
15:15 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – прямая трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Выбор Германа. 12+
20:00 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф. 12+
21:35 – Футбольный вечер.
22:35 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
23:05 – Выбор Германа. 12+
23:35 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
01:05 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИ-
ТАНА ВРУНГЕЛЯ» – х.ф. 12+
02:25 – «ЗОЛОТЫЕ РОГА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – Профессиональный бокс. Ху-
лио Сезар Чавес-мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Василий 
Ломаченко (Украина) против Орландо 
Салидо (Мексика). Прямая трансляция 
из США.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
12:00 – Большой спорт.
12:20 – НЕпростые вещи. Танкер.
12:50 – НЕпростые вещи. Скоростной 
поезд.
13:25 – НЕпростые вещи. Автомобиль.
13:50 – НЕпростые вещи. Как это сде-
лано.
14:25 – Футбол. «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
15:25 – Большой спорт.
15:55 – Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. ЦСКА – «Сокол» (Саратов). Пря-
мая трансляция.
17:55 – Большой спорт. Гран-при по ху-
дожественной гимнастике.
19:15 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 
16+
22:45 – Большой спорт.
23:15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Красные Крылья» (Самара).
01:10 – Профессиональный бокс. Ху-
лио Сезар Чавес-мл. (Мексика) против 
Брайана Веры (США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Василий 
Ломаченко (Украина) против Орландо 
Салидо (Мексика). Трансляция из США.
02:50 – Наука 2.0.
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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).

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.

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

Профессиональный ремонт 
стиральных 

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

недорого, гарантия.

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-
20.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один 
владелец; механика; 35 000 про-
бег; подогрев сидений.  8-960-
231-34-43.
Клюшки хоккейн., сани деревян-
ные, лопаты, костюм зимний р. 
48–50/176, новый.   21-680, 
8-911-841-31-66.
Nissan Wingroad, 1998 г.в., 105 
л.с., 1,5 л., прав. р.  64-317.
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.
Дом с уч-ом, 10 сот.  8-911-240-
29-98.

.....:::::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.
Кв-ру от хозяина.  8-921-395-78-
59.
Дом, уч-к.  8-911-120-51-30.
Уч-к, дачу по Дороге жизни.  
8-981-755-86-96.
3-к. кв. в Южном.  8-903-098-06-
08.
Запчасти к старым мотоциклам, мо-
педам «Рига-1», «Симсон», Д4, Д5, 
«Ява», М3 и др.  8-960-262-82-66.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Строительство, ремонт, отделка. 
 8-921-374-28-48.
Печи. Камины. Дымоходы.  8-981-
838-19-38.
Сиделка.  8-911-798-93-65.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
 8-906-24-999-01.
Сдам любое жильё, оформл. по 
дог-ру.  8-906-24-999-01.
Сдам кв., гараж.   8-952-361-
63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку (девочка) в добрые 
руки, 3 г., стерил., привита, знает 
команды.  8-960-264-83-09.
Отдам щенка, 3 месяца, здо-
ровый, толстолапик, кобелёк. 
8-905-264-69-16.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

Филиалу ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске требуются:

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ АВР (аварийно-восстановительных работ) 
для работы в аварийной службе г. Всеволожска, п. Свердлово, 

график работы сменный по 12 часов;

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
для работы в г. Всеволожске, п. Свердлово, 

п. Кузьмоловский, г. Сертолово;

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
для работы в г. Всеволожске;

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; ПЛОТНИК.

За справками обращаться по  40-039, 40-016.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

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

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

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

ДВОРНИК
Достойные условия труда. 
 +7-921-578-25-68.

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

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

 Автотранспортной организации 
требуется на работу

СЛЕСАРЬ по ремонту автомоби-
лей с опытом работы (стабильная 

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

29-651; 8-911-706-47-33.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная 

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

В связи с открытием частного 
детского сада в мкр Южный 

приглашаем на работу:
– ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ;

– ВОСПИТАТЕЛЯ.
З/п от 15 000 руб.
 929-18-69.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

На производство 
мороженого требуется

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

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

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.

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.

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.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

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

BAG-gab

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

Горсервис-Всеволожск

Гарантия.

Пенсионерам – 

скидки

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• водитель 
   электропогрузчика,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.
Питание, з/п. по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

В связи с расширением 
медицинский центр 

приглашает на работу:

ВРАЧЕЙ различных 
специальностей 

(возможно 
совместительство);

ПОВАРА 
с опытом работы, график 7/7.

 8-905-202-24-17 
(с пн. по пт. с 10.00 до 17.00).
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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 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

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

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

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

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.

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». 

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

ЗАКРОЙЩИК 
на швейное произ-во, 

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

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

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЮТСЯ: 

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:

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

требуются: 

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

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 15 000 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.

 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.

 Автотранспортной органи-
зации требуется на работу 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная 

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

 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.

ООО «БЗК» требуется

ОХРАННИК 
можно не лицензированный, 

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

 8-921-884-65-97.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

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

8-965-067-84-13.  
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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)

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

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

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

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

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ,АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ,
круглосуточная охрана,круглосуточная охрана,
парковка, евроремонт.парковка, евроремонт.

 921-952-72-30. 921-952-72-30.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

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.;
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.

Предоставляется
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

ПЕЧАЛЬ И СЧАСТЬЕ 
НА НАШЕМ ЛИЦЕ

Авторы исследования ис-
пользовали новую технику и 
программное обеспечение, 
разработанные в университе-
те для изучения деятельности 
различных лицевых мышц, уча-
ствующих в передаче сигналов 
различных эмоций. Также во 
время экспериментов учиты-
вались временные рамки, за 
которые каждый мускул успе-
вает активироваться. Это пер-
вое исследование, обратившее 
внимание на временную дина-
мику выражения лица, подчёр-
кивают учёные.

Команда из института не-
врологии и психологии (Institute 
of Neuroscience and Psychology) 
утверждает, что в то время как 
наше лицо отображает счастье 
и печаль по-разному (сигналы 
чётко отличаются по времени), 
страх же и удивление имеют 
общие черты (широко откры-
тые глаза), кроме того, реакция 
страха и удивления проявляет-
ся на лице очень быстро. У гне-
ва и отвращения общим «сиг-
налом» является сморщенный 
нос. Именно эти ранние сигна-
лы могут представлять базовые 
сигналы опасности, которые 
позволяли членам древнего 
сообщества быстрее выявлять 
возможную опасность.

БАЗОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
После того как лицо при-

нимает одно из четырёх «ба-

зовых» выражений, начинают 
проявляться сигналы, которые 
характеризуют шесть ныне об-
щепринятых мимических эмо-
ций.

«Наши результаты согласу-
ются с эволюцией: сигналы, 
разработанные как под биоло-
гическим, так и под социаль-
но-эволюционным давлением 
оптимизировали свои функ-
ции, – рассказывает ведущий 
автор исследования доктор 
Рейчел Джек (Rachael Jack). 
– Во-первых, сигналы ранней 
опасности имеют преимуще-
ства перед другими – они по-
зволяют быстрее среагировать. 
Во-вторых, выражение эмоций 
даёт и физиологические преи-
мущества: например, когда че-
ловек морщит нос, это препят-
ствует вдыханию потенциально 
вредных частиц, а вот когда у 
него расширяются глаза, он 
получает больше визуальной 
информации, полезной для бу-
дущего побега».

СИГНАЛЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ

Исследование показало так-
же, что далеко не все лицевые 
мышцы одновременно активи-
руются во время мимической 
реакции. Программное обе-
спечение, названное Generative 
Face Grammar, использует ка-
меры для захвата трёхмерно-
го изображения лиц людей, 
способных преднамеренно ак-
тивировать все 42 отдельные 

лицевые мышцы. После этого 
компьютер самостоятельно ге-
нерирует специфические или 
случайные выражения лица на 
3D-модели.

Добровольцам было предло-
жено понаблюдать за действи-
ями реалистичной модели и 
угадать, какую эмоцию она изо-
бражает в настоящий момент. 
Оказалось, что сигналы страха 
и удивления, а также гнева и 
отвращения крайне похожи на 
ранней стадии отображения и 
проясняются уже позже, когда 
активируются другие мышцы.

«Результаты нашего иссле-
дования поставили под сомне-
ние распространённую идею о 
том, что человеческая эмоция 
содержит шесть основных кате-
горий, – говорит доктор Джек. 
– Вместо этого мы можем пред-
ложить модель из четырёх базо-
вых проявлений эмоций. Кроме 
того, важно знать последова-
тельность развития сигналов во 
времени. Сначала проявляются 
биологически укоренившиеся 
основные сигналы, и лишь за-
тем – более сложные, социаль-
но-специфические».

По мнению учёных, «приоб-
ретённые» сигналы также раз-
нятся в зависимости от расы 
и среды обитания. Например, 
для эмоциональной реакции 
жителей Восточной Азии более 
характерны движения глаз, не-
жели движения рта.

Вадим КИРИЛЛОВ

У нас всего четыре эмоции
Новое исследование специалистов из Университета Глазго (University of 

Glasgow) показало: всё человеческое поведение базируется на четырех основ-
ных эмоциях. Такие выводы опровергают широко распространенное мнение о 
том, что у человека шесть основных эмоций: счастье, печаль, страх, гнев, удив-
ление и отвращение. Не обольщайтесь, эмоций у нас меньше. Об этом пишет 
Правда.Ру
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20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Ирину Васильевну ПАНФИЛОВИЧ!

Здоровья, счастья и достатка,
Благополучия, тепла,
Пусть будет в жизни всё в порядке
И без помех идут дела.
Цветные сны пусть чаще снятся
И от любви душа поёт,
Пусть все мечты осуществятся
И пусть всегда во всём везёт!

Коллектив комитета финансов 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

От всей души поздравляю с Днём 
защитника Отечества: В.П. ДРАЧЁВА, 
и.о. главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район», С.А. 
ГАРМАША, главу администрации МО 
«Город Всеволожск», С.В. РУМАНОВ-
СКОГО, начальника отдела с/х произ-
водства, Р.М. СУКИАСЯНА, депутата 
Всеволожского городского совета!

Искренне желаю вам доброго здо-
ровья, счастья, уверенности в завтраш-
нем дне, мира и благополучия.

Спасибо за внимание и помощь 
обществу инвалидов.

* * *
Сердечно поздравляю с Днём за-

щитника Отечества: М.Х. ЭТУЕВА, 
директора совхоза «Приневский», А.Н. 
ЧИЧОЯНА, директора совхоза «Приго-
родный», А.Г. ТРАФИМОВА, директора 
совхоза «Ручьи»!

Желаю вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья, семейного тепла, успехов 
в работе.

Спасибо вам за помощь и заботу 
о инвалидах.

* * *
Сердечно поздравляю с Днём защит-

ника Отечества: А.А. КАЛАШНИКОВА, 
председателя Совета ветеранов; Н.С. 
МАТВЕЕВА, зам. председателя ВОИ, 
С.Г. МАЗИНА, председателя первич-
ной организации п. Бугры Ю.И. ЖУКО-

ВА, члена президиума ВОИ, А.Ф. РЯ-
БОВА, фотографа.

Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия, многих 
лет жизни.

Т.Н. Филиппова, председатель 
общества инвалидов

От всей души поздравляем с Днём 
защитника Отечества и передаем самые 
теплые слова и пожелания благополучия 
всем ветеранам и их семьям, всем 
жителям Романовского сельского 
поселения! Доброго всем здоровья, 
счастья, успехов во всех делах.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем: 
Юрия Евгеньевича ЕГЕРЕВА, Розу 
Петровну ПРОЦЬ;

с днём рождения: Валентину Фео-
досьевну ГАРКАЛОВУ!

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить до 100 лет 

довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё 

не сбылось.
Общество инвалидов 

«Котово Поле»

Мужчина по природе воин,
Всегда к сражению готов,
И в День защитника достоин
Признания и добрых слов.
Желаем мужество и силу
С душой прекрасной совмещать,
И чтоб всегда по жизни было
Кого любить и защищать!
Женский коллектив отдела ВКЛО 

по городу Всеволожску 
и Всеволожскому району

Поздравляем с днём рождения На-
дежду Фёдоровну КУЧИНУ!

Неважно, первая, вторая иль третья 
молодость пришла –

Душа была бы молодая да скоро 
делались дела.

И пусть виски уже седеют 
и время ускоряет бег,

Ведь если сердце не стареет, 
то не стареет человек.

Общество инвалидов п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: Раису Пе-
тровну РОМАНОВУ, Владимира Ива-
новичу БЕРДНИКОВА!

Принять поздравления просим:
Прожили десятков лет – восемь!
Хоть много одежды сносили,
Вы снова в надежде и силе.
Любовь в вашем сердце и разум
Живут, бесконечные, разом.
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с Днём за-
щитника Отечества: депутата ЗакСа 
ЛО Саяда Исбаровича АЛИЕВА; главу 
администрации МО «Свердловское ГП» 
Валерия Александровича ТЫРТОВА; 
председателя Всеволожского Совета 
ветеранов Анатолия Александровича 
КАЛАШНИКОВА!

Искренне желаем вам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Выражаем благодарность за ваше 
внимание и отношение к старшему по-
колению.

* * *
Поздравляем уважаемых ветеранов 

с юбилеем!

С 80-летием: Валентину Васильев-
ну СОБОЛЕВУ, Нину Алексеевну 
ИЛЬИНОВУ, Лидию Ивановну МИ-
ХАЙЛОВУ, Анну Филипповну ИВАНО-
ВУ, Григория Ивановича БУШУЕВА;

с 75-летием: Нину Ивановну КАЛЬ-
ГИНУ, Евгения Ивановича ПОВАЛЬ-
ЧУК.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней.
Желаем вам в ваш юбилей.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Уважаемые Анатолий Александро-
вич КАЛАШНИКОВ, Иван Филиппо-
вич ЖИЛИН, Александр Петрович 
ИЛЬИН, Николай Фёдорович ПОПОВ.

От всей души поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества! Сегодня вы сто-
ите на защите пожилых людей нашего 
района, помогаете словом и делом.

Желаю вам и вашим семьям хороше-
го здоровья, благополучия, успехов во 
всех делах. Долгих лет жизни.

Т.А. Алексеева, зам. председателя 
Совета ветеранов МО «Романовское 

сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения 
Марию Матвеевну ЖУЙКОВУ!

Пусть к Вашей дороге не придут 
тревоги,

Пусть не встанет горе на вашем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
Счастье за вами следовать в пути.
Не знайте забот, живите счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда,
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода.
Здоровья Вам крепкого, долголетия, 

чтобы родные окружали Вас заботой и 
теплом.

С.В. Беляков, глава 
МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов

Р
ек

ла
м

а.

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

тел.: (813-70) 2-80-74.

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

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

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

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

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

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

От всей души!
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