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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 2013 год. Рекомендуем 
срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

На Ждановских озёрах состоялись соревнования по картингу на первенство Всеволожского района. Материал читайте на 12-й странице. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Вчера утром Президент РФ Вла-
димир Путин вышел к журналистам 
после почти 16-часовых перегово-
ров в «нормандском формате». 

Лидеры РФ, ФРГ, Франции и Украины 
проводили консультации по украинскому 
урегулированию всю ночь. В последние 
часы к ним присоединилась спецпредста-
витель председателя ОБСЕ в контактной 
группе по урегулированию ситуации на 
Украине Хайди Тальявини, передает корр. 
ТАСС с места события.

Путин объяснил, почему, с его точки 
зрения, согласования шли так долго. «Я 
думаю, это связано с тем, что, к сожале-
нию, киевские власти до сих пор отказы-

ваются от прямых контактов с представи-
телями Донецкой и Луганской Народных 
Республик», – сказал он. – «Даже несмо-
тря на то, что они непризнанные, надо ис-
ходить из реалий жизни», – считает пре-
зидент. «И если все хотят договориться на 
долгосрочной основе выстроить отноше-
ния, то нужно пойти на прямые контакты», 
– убежден Путин. Пока же он предпочел 
«работать в тех условиях, которые есть».

«Договорились, на мой взгляд, о мно-
гом. Первое – договорились о прекраще-
нии огня с 00 часов 15 февраля», – сказал 
российский лидер. Вторая позиция, кото-
рую Президент РФ считает чрезвычайно 
важной, – отвод тяжелых вооружений «от 
сегодняшней линии соприкосновения для 
украинских войск и от линии, обозначен-
ной 19 сентября прошлого года в Минских 
соглашениях – для ополчения Донбасса».

Также, по словам российского лидера, 
был решен комплекс вопросов, «связан-
ный с долгосрочным политическим урегу-
лированием».

«Здесь несколько позиций: первая из 
них – это конституционная реформа, в ко-
торой должны быть учтены законные пра-
ва людей, проживающих на территории 
Донбасса», – сказал Президент РФ.

Далее следуют позиции, связанные 
с «решением пограничных вопросов по 
согласованию с ополчением Донбасса; 
гуманитарные вопросы, имплементация, 
то есть введение в действие ранее приня-
того закона об особом статусе этих тер-
риторий – Донецка и Луганска», – сказал 
Путин.

Комплекс мер по выполнению Минских 
соглашений предусматривает «отвод всех 
тяжелых вооружений обеими сторонами 
на равные расстояния в целях создания 
зоны безопасности шириной минимум 
50 км друг от друга для артиллерийских 
систем калибром 100 мм и более, зоны 
безопасности шириной 70 км для РСЗО 
и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», 
«Ураган», «Смерч» и тактических ракетных 
систем «Точка» («Точка У»)».

В документе уточняется, что этот от-
вод тяжелых вооружений «для украинских 
вой ск – от фактической линии соприкос-
новения; для вооруженных формирований 
отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей Украины – от линии соприкосно-
вения, согласно минскому меморандуму 
от 19 сентября 2014 года».

«Отвод вышеперечисленных тяжелых 
вооружений должен начаться не позднее 

второго дня после прекращения огня и 
завершиться в течение 14 дней», – гово-
рится в комплексе мер. В документе под-
черкивается, что «этому процессу будет 
содействовать ОБСЕ при поддержке трех-
сторонней контактной группы».

В комплексе мер отдельным пунктом 
значится: «Обеспечить эффективный мо-
ниторинг и верификацию режима прекра-
щения огня и отвода тяжелого вооружения 
со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с 
применением всех необходимых техни-
ческих средств, включая спутники, БПЛА 
(беспилотные летательные аппараты), ра-
диолокационные системы и пр.».

«Хочу призвать обе конфликтующие 
стороны как можно быстрее прекратить 
кровопролитие и перейти к реальному 
политическому процессу долгосрочного 
урегулирования», – заявил российский 
лидер.

Главы ДНР и ЛНР подписали предло-
женный документ по урегулированию си-
туации в Донбассе.

Путин сообщил, что в ходе переговоров 
«нормандской четверки» была достигнута 
договоренность о привлечении военных 
экспертов для оценки ситуации в зоне 
конфликта на востоке Украины.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

«В Минске нам удалось договориться о главном!»
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Напомним, что должность главного врача в связи 
с уходом на пенсию Валерия Тришина, почти 30 лет 
руководившего больницей, на этой неделе освобо-
дилась. В ближайшее время комитетом по здра-
воохранению будет объявлен открытый конкурс на 
замещение вакансии, об этом  заявил губернатор 
Александр Дрозденко на встрече с заведующими 
отделениями и сотрудниками больницы.

«Было бы неправильно, если бы столь важное 
кадровое решение о главном враче принял едино-
лично губернатор.  Если у кого-то из нынешних со-
трудников есть стремление и уверенность, что он 
справится с этой задачей, то можно принять уча-
стие в конкурсе», — сказал на встрече с врачами 
Александр Дрозденко. «У вас очень хороший, про-
фессиональный коллектив, но нужен классный ад-
министратор, который сможет перераспределить 
средства и приоритеты в развитии учреждения. Об-
ластная больница должна стать истинным центром 
оказания высокотехнологической помощи для насе-
ления 47-го региона, а не подменять собой район-
ные больницы», – считает глава региона.

В 2014 году общее финансирование больни-
цы составило 2,1 млрд рублей (в 2013 – 1,7 млрд 
рублей, в 2012 — 1,6 млрд рублей).

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Со вступительным словом 
выступил глава администрации 
Драчев Владимир Петрович. 
Он рассказал об особо значимых 
мероприятиях, деловых встре-
чах, совещаниях, соревнованиях, 
прошедших в районе за прошед-
ший месяц. Затем было обсужде-
но несколько важных вопросов.

Об оперативной обстановке на 
территории Всеволожского райо-
на, организации взаимодействия 
с органами МСУ по профилактике 

правонарушений рассказал Ели-
сеев Александр Васильевич 
– заместитель начальника УМВД 
России по Всеволожскому району.

Об итогах работы МП «Все-
воложское предприятие элек-
трических сетей» в 2014 году и 
перспективах развития на 2015 
год доложил Михайлов Алек-
сандр Валерьевич – директор 
МП «Всеволожское предприятие 
электрических сетей».

Необходимость создания Со-
вета директоров промышленных 
предприятий МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области обосновал 

Березовский Павел Михайло-
вич – заместитель главы админи-
страции по экономике. О формах 
взаимодействия администрации 

Всеволожского муниципального 
района с некоммерческими ор-
ганизациями, о формировании 
доступной среды для жизнеде-
ятельности инвалидов во Все-
воложском районе рассказала 
Фролова Елена Ивановна – за-
меститель главы администрации 
по социальному развитию.

Перспективными планами 
развития на 2015 год в МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской обла-
сти поделился Беляков Сергей 
Владимирович – глава МО и 
глава администрации МО «Рома-
новское сельское поселение».

Информацию об основных 
постановлениях и распоряже-
ниях главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
довела до сведения Бурак Лира 
Викторовна, заместитель главы 
администрации по общим вопро-
сам. Некоторые из этих вопросов 
будут освещены в нашей газете 
более детально.

Соб. инф.

По словам начальника ин-
спекции Е.С. Ванеевой, доля 
поступлений, обеспечиваемых 
ИФНС России по Всеволожско-
му району, в общей сумме по-
ступлений в областной бюджет 
составила за 12 месяцев 2014 
года 33 процента. В бюджетную 
систему Российской Федера-
ции всеволожские налоговики 
обеспечили поступление 25,3 
млрд рублей налогов и других 
обязательных поступлений.

В районе за прошлый год по-
казатель собираемости налогов 
составил 101,3%. Рост налого-
вых поступлений – это резуль-
тат большой работы. Инспекция 
провела в 2014 году 77 выезд-
ных проверок, при этом сумма 
дополнительно начисленных 
платежей оказалась почти на 
65% больше, чем в прошлом 
году. Руководитель областно-
го управления ИФНС А.Г. Обо-

рин высоко оценил работу 
всеволожских налоговиков, по-
благодарил их за достигнутые 
результаты и подчеркнул эф-
фективность взаимодействия с 
местными властями. 

По словам Е.С. Ванеевой, 
это взаимодействие будет уси-
ливаться: «Сегодня необходи-
ма консолидация всех органов 
власти в целях пополнения 
бюджетов всех уровней. Мы 
в полной мере ощущаем под-
держку и помощь со стороны 
местной власти района в реше-
нии задач, поставленных перед 
Инспекцией».

Хотя налоговики добились 
больших успехов, у них имеется 
резерв для пополнения бюд-
жета: улучшить собираемость 
имущественных налогов и пора-
ботать с задолженностью физи-
ческих лиц.

Соб. инф.

Наша Налоговая – 
лучшая в области!

По итогам работы за прошедший год Налоговая ин-
спекция Всеволожского района вышла на первое место 
в регионе.

Административный 
совет: деловые вопросы

Вчера состоялось заседание Административного со-
вета при главе администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район».

Концерт прославленного пи-
аниста стал настоящим подар-
ком для всех любителей музыки. 
В концертном зале Школы ис-
кусств прозвучали знаменитые 
произведения композитора.  
Два отделения концерта зрители 
слушали музыку, затаив дыха-
ние. Владимир Мищук – заслу-
женный артист России, лауреат 
IX Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского (1990 г.) и 
престижных мировых музыкаль-
ных конкурсов. Пианист ведет 
активную концертную деятель-

ность в России, Европе, Азии 
и Америке, выступает со все-
мирно известными оркестрами 
и дирижерами. За последние 
пять лет пианистом выпущено 
12 CD в России, Европе и Азии 
с записями камерной музыки, 
фортепианных концертов, а так-
же с сольными программами.  
Мировые радио- и телеканалы 
ведут прямые трансляции вы-
ступлений Владимира Мищука и 
посвящают отдельные передачи 
творчеству пианиста.

Наталья БОРОДКИНА

Как сообщили корреспон-
денту 47news в пресс-службе 
прокуратуры Ленобласти, Ле-
нинградской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой 
организована проверка по обра-
щениям граждан, председателя 
МОО «Зеленый фронт» Виногра-
дова С.А. и по информации СМИ 
о нарушениях природоохранного 
законодательства, законодатель-
ства об отходах производства и 
потребления на территории пос. 
имени Свердлова Всеволожского 
района Ленинградской области.

Установлено, что на земель-

ном участке (категория земель 
– земли сельскохозяйственно-
го назначения) по адресу: ул. 
Овцинская, г.п. им. Свердло-
ва Всеволожского района соб-
ственниками земельного участка 
осуществляется несанкциони-
рованное размещение отходов 
производства и потребления 
непосредственно на почве объ-

емом около 500 м3.
При этом непосредственно 

на почве указанного земельного 
участка установлены контейне-
ры-пухто, заполненные бытовы-
ми отходами. На момент про-
верки производились работы по 
сортировке отходов.

В связи с выявленными на-
рушениями природоохранного 

законодательства в действиях 
физических лиц материалы про-
курорской проверки направле-
ны в управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и комитет госу-
дарственного экологического 
надзора Ленинградской области 

для проведения административ-
ного расследования и принятия 
решения о привлечении соб-
ственников земельного участка 
к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 8.2, 
8.8 КоАП РФ.

Кроме того, природоохран-
ной прокуратурой направлен за-
прос в местную администрацию 
о проведении проверок в рам-
ках муниципального земель-
ного контроля. По результатам 
ответа будет решен вопрос о 
принятии мер прокурорского 
реагирования.

Главврача возьмут по конкурсу

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Шопен на все времена

7 февраля в Агалатовской школе искусств состоял-
ся сольный концерт выдающегося пианиста Владимира 
Мищука. Концерт был приурочен к 205-летию великого 
польского композитора Фредерика Шопена.

«Левой» свалкой занялось «око государево»
Ленинградской природоохранной прокуратурой приняты меры в связи с не-

санкционированным размещением физическими лицами отходов на территории 
земель пос. имени Свердлова Всеволожского района.

В Ленинградской областной клинической больнице назначен исполняющий обязан-
ности главного врача, им стал нейрохирург Вадим Михайлович Драгун. На должность 
главврача будет объявлен конкурс. 
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18 февраля в 17.00 
в актовом зале Всеволожского УВД 

состоится заседание 
Общественного совета при УВД.

Честно исполнили 
воинский долг!

Уважаемые воины-афганцы!
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск 

из Афганистана.
Вот уже 26 лет мы воздаём дань уважения и глубочайшей при-

знательности воинам, честно и мужественно исполнившим свой во-
инский и гражданский долг, вспоминаем и скорбим по погибшим.

Афганская война никогда не будет вычеркнута из нашей памяти, 
она останется в истории страны свидетельством ратной доблести, 
символом стойкости и героизма.

Дорогие ветераны афганской войны! В этот знаменательный день 
я сердечно поздравляю вас с 26-й годовщиной вывода советских 
войск из Афганистана. Спасибо вам за то, что вы сделали и делаете 
для своей страны. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 

*  *  *
Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых 

действий в Афганистане!
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, 

принимавших участие в боевых действиях за пределами на-
шей страны. 

Минувшие годы отдалили от нас события войны в Афганистане, 
но не обесценили стойкости и героизма, проявленных солдатами и 
офицерами Советской Армии. 

В ее рядах выполняли свой интернациональный долг и наши зем-
ляки. Сегодня мы отдаем дань уважения всем воинам-интернацио-
налистам, чтим память наших земляков и разделяем боль утраты с 
теми, кто потерял в той войне своих родных и близких. 

Хочется пожелать всем не забывать афганских событий, помнить 
павших и живых – наших земляков, которые честно исполнили свой 
воинский долг, рискуя жизнью ради великой цели – мира на земле.

Спасибо всем воинам-интернационалистам за подвиг мужества.
Честь вам и слава!

Всеволожское отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

*  *  *
Уважаемые воины и члены семей погибших защитников 

Оте чества, выполнявших интернациональный долг! 
Поздравляю с Днём воина-интернационалиста!
День вывода войск из Афганистана –
День памяти, скорби, день пролитых слез
О тех, кто уже не вернется из боя,
О тех, кто не вспомнит уж русских берез.
Им вечная память за подвиг и храбрость.
А тем, кто вернулся в родную страну, –
Вам наша признательность и благодарность.
Стереть бы из памяти эту войну.
От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам 

всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким Веры, 
Надежды, Любви, счастья, здоровья, благополучия, успехов в труде 
на благо процветания нашей Родины!

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

В этой связи вспоминается 
прошлогодняя наша беседа с 
начальником цеха животновод-
ства «Приневского» Владимиром 
Лебедем. Это было летом, в раз-
гар сенокоса.

– Мы ставим перед собой за-
дачу, – рассказывал тогда Вла-
димир Владимирович, – начиная 
уже со следующего года отка-
заться от покупного комбикорма 
и полностью начать обеспечи-
вать себя кормами собственной 
заготовки. Покупать будем толь-
ко то, что сами не можем вырас-
тить. Например, семена кукуру-
зы, потому что в нашей зоне на 
зерно её не выращивают. Про-
должим также покупать под-
солнечный жмых и патоку. Все 
это позволит нам существенно 
снизить себестоимость произ-
водства молока.

По словам собеседника, 
именно комбикорма тяжелой ги-
рей ложатся на себестоимость 
продукции животноводства. 
Притом цена на них постоянно 
растёт и явно сильно завыше-
на. Да и качество их не всегда 
устраивает, бывает, заказывают 
один состав, а привозят совсем 
другой. Так что, не решив «ком-
бикормовой» проблемы, мало 
чего добьешься и в снижении 
себестоимости. А эта задача по-
ставлена в хозяйстве, что назы-
вается, во главу угла.

– Наша цель – развиваться, – 
говорил Лебедь. – Поэтому мы 
сами должны уметь зарабаты-
вать деньги, а не надеяться на 
дотации от государства. За ту 
помощь, которую нам оказыва-
ют, конечно же, спасибо, но го-
раздо увереннее себя чувству-
ешь, когда умеешь заработать 
сам. И должен сказать, что наши 
усилия по снижению себесто-
имости продукции дают свои 
результаты: уже два года наше 
животноводство имеет прибыль, 
зарабатываем порядка 30 мил-
лионов. И это очень приятно.

Так что решение руководства 
ЗАО «Племзавод «Приневское» в 
этом году построить собствен-
ный комбикормовый завод впол-
не логично в русле дальнейше-
го развития хозяйства. К этому 
здесь последовательно шли 
последние годы. Ведь что зна-
чит организовать собственное 
производство высокоэнерге-
тического продукта для живот-
ных? Это, конечно же, в первую 
очередь значит, что надо самим 
научиться выращивать его ос-
новной, зерновой компонент, в 
частности – зерно овса, ячменя, 
пшеницы. 

А главное – для такого ма-
невра надо иметь свободные 
земельные площади, пашню. Но 
о какой свободной земле здесь, 
в центре, можно говорить, когда 
находишься у самых границ та-

кого крупного мегаполиса, как 
Петербург, и постоянно ощуща-
ешь его сильнейший натиск, того 
и гляди, чтобы не поглотил. 

Да и вообще это проблема 
всего Всеволожского района, 
здесь свободных сельскохозяй-
ственных земель нет. Поэтому 
иного варианта у «Приневского» 
как, впрочем, и у «Ручьев», не 
оставалось, как идти в глубинку, 
в более отдалённые районы Ле-
нинградской области. Сначала 

несколько лет назад в Киров-
ском районе взяли в аренду хо-
зяйство «Ладога». Основное его 
назначение было, кроме товар-
ного производства картофеля и 
моркови, на части земель также 
выращивать зерновые культуры 
для приготовления такого мо-
локогонного корма для своего 
молочного стада, как плющеное 
зерно.

А год назад в компанию со 
своими землями влилось ещё 
одно предприятие – «Октябрь-
ское» – из традиционно зерно-
сеющего Волосовского района. 
Вот тут и появилась у «Принев-
ского» реальная возможность 
значительно увеличить зерновой 
клин, с тем, чтобы выращивать 
зерновые ещё и для собственно-
го производства комбикормов, а 
также на семенные цели. Такая 
длительная подготовительная 
работа предшествовала нынеш-
нему решению построить свой 
комбикормовый завод.

На днях мы созвонились с 
Владимиром Лебедем, чтобы уз-
нать дополнительные подробно-
сти по этой теме. Он рассказал, 
что в прошлом году в хозяйстве 

на 100 процентов обеспечили 
свои потребности в плющеном 
зерне. И, кстати, как сказал 
Владимир Владимирович, они и 
дальше продолжат заниматься 
заготовкой плющеного зерна, 
так как оно в два раза дешевле 
обходится, чем комбикорм. 

В прошлом году в хозяйстве 
также собрали 1,5 тысячи тонн 
ячменя и сейчас продают его 
излишки другим сельхозпред-
приятиям. Полностью обеспе-

чили себя семенами зерновых, 
что тоже очень важно. Ну а что 
касается самого комбикормо-
вого завода, то в настоящее 
время подыскивают надежного 
подрядчика, который его будет 
строить.

Предварительные экономи-
ческие расчёты показывают, что, 
запустив свое производство, в 
«Приневском» будут экономить 
по 2 рубля на каждом килограм-
ме комбикорма. А это очень ве-
сомая экономия, ведь для дой-
ного стада нужны десятки тонн 
комбикормов. И реальное под-
тверждение этим расчётам есть 
в молочном сельхозпредприя-
тии «Рапти» Лужского района, 
где такой завод уже построен и 
успешно работает. 

Поэтому в ближайших планах 
животноводов – побывать там 
с дружеским визитом, изучить 
опыт коллег. Все расчёты в хо-
зяйстве ведутся исходя из того, 
чтобы запустить в работу свой 
комбикормовый завод под уро-
жай зерновых, который земле-
дельцы «Приневского» вырастят 
в текущем году.

Валерий КОБЗАРЬ

АГРОПЛЮСНАШИ ДАТЫ

В «Приневском» 
построят завод

Так выглядит установка для производства комбикормов

КСТАТИ

У Ленинградской области первое место в СЗФО 
по доле населения, проживающего в сельской 
местности. Более того, за последний год число 
сельских жителей выросло. Таковы результаты 
мер, предпринимаемых областным правитель-
ством по развитию сельских территорий и созда-
нию комфортных условий для проживания на них.

Рейтинг российских регионов по соотношению 
сельских и городских жителей  сформирован ана-
литиками агентства деловой информации Top-RF.
ru. В качестве источника информации эксперты ис-
пользовали данные федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстата).

Согласно официальным данным на 1 января 
2015 года, в Ленинградской области проживает 
628  495 селян и 1  145  520 горожан. То есть сель-
ские жители составляют 35–42% от общего насе-
ления региона. Это самый большой показатель в 
Северо-Западном федеральном округе. 

При этом, согласно данным Росстата, в сред-
нем за 2014 год в сельской местности проживало 
на 4 645 человек меньше – 623 850 жителей Ле-
нинградской области. Выросла и общая числен-
ность населения 47-го региона. На 1 января 2015 
года она составила 1  774 015 человек, в 2014 году 
– 1  768 969.

В настоящее время комитет 
по управлению государственным 
имуществом области проводит 
анализ результатов финансовой 
деятельности акционерных об-
ществ, в уставном капитале ко-
торых участвует Ленинградская 
область. Его цель – выявить воз-
можность уплаты ими в бюджет 

региона дивидендов в размере 
не менее 25 процентов от дохода, 
согласно предоставленным годо-
вым отчетам. В случае невозмож-
ности выплаты таких дивидендов 
будут рассмотрены предложения 
о возможности выхода Ленин-
градской области из состава ак-
ционеров этих обществ.

Ленинградская область
пересчитает активы

По поручению губернатора Александра Дрозденко, 
данного в рамках программы по повышению эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления Ленинградской области, 
регион изучает деятельность акционерных обществ. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства ЛО.

В планах ЗАО «Племенной завод «Приневское» на текущий год – инвестировать по-
рядка 40 миллионов рублей в организацию собственного комбикормового производ-
ства для обеспечения высококачественными комбикормами своего дойного стада ко-
ров и коз, а также для рыночной реализации.
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Шестую роту называют символом Рос-
сии – преданной, но не поверженной. 

Гвардии лейтенант Дмитрий Кожемя-
кин был одной из ключевых фигур леген-
дарного боя. Он родился 30 апреля 1977 
года в Ульяновске. В первый раз проживал 
в Ленинграде с 1980 по 1984 год, когда его 
отец учился здесь в Военной академии. 
Затем до 7-го класса проходил обучение 
в школе в Ульяновске, жил у бабушки с де-
душкой. В 1989 году, когда родители полу-
чили квартиру в Сертолово, на улице Мо-
лодцова, дом 10, Дмитрий переехал туда. 

С 1990 по 1992 год находился в За-
падной группе войск в Германии вместе с 
отцом. В 1992 году по совету отца посту-
пил в Санкт-Петербургское Суворовское 
военное училище. Уже тогда выяснилось, 
что у Дмитрия – прирождённый талант 
военного. В 1994 году он продолжил учё-
бу в одном из лучших военных заведений 
страны - в Рязанском высшем командном 
училище ВДВ. 

Будучи курсантом Рязанского училища, 
на летние и зимние каникулы приезжал в 
Сертолово, где в это время в 56-м окруж-
ном учебном центре ЛенВО служил его 
отец. В училище командиры приучили его 
к физической подготовке, и в Сертолово 
Дмитрий львиную долю времени прово-
дил в спортивном комплексе танкового 
полка. Он приобрёл прекрасную физиче-
скую форму и стал мастером рукопашного 
боя. 

После окончания Рязанского училища 
ВДВ Дмитрий Кожемякин был направлен 
на службу в 76-ю гвардейскую воздуш-
но-десантную Черниговскую Краснозна-
мённую дивизию. Дивизия базируется в 
Пскове. Когда Дмитрий Кожемякин при-
ехал в Псков, командование дивизии и 
лично командир дивизии генерал-майор 
С.Ю. Семенюта обратили на него внима-
ние: этот молодой офицер с большой пер-
спективой.

В первый же год службы ему была 
доверена большая честь – подготовить 
группу десантников для показательно-
го выступления во время празднования 
60-летия дивизии. Выступление состо-
ялось в Санкт-Петербурге на День ВДВ, 

2 августа 1999 года. 
Он служил командиром взвода 175-й 

отдельной разведывательной роты. В но-
ябре 1999 года его взвод направили в Чеч-
ню. Это была краткосрочная командировка 
по обеспечению безопасности командира 
дивизии, но она много дала для подготов-
ки к следующему, более длительному пре-
быванию в Чечне. Во вторую командиров-
ку взвод вылетел в ночь с 25 на 26 января 
2000 года.

Дневник, который вёл Дмитрий Коже-
мякин, свидетельствует, что ребята сразу 
попали в самую гущу боевых действий. 
Боевые выходы проходили чуть ли не че-
рез день. 29 февраля 2000 года взвод 
гвардии лейтенанта Д. Кожемякина был 
назначен в разведдозор. Ему была по-
ставлена задача – обеспечить успешный 
боевой выход десантников шестой роты 
и приданных им подразделений полка. 
Получилось, что бойцы Д. Кожемякина 
(дивизионная разведка) и бойцы А. Во-
робьёва (полковая разведка) первыми 
встретились с передовым отрядом бое-
виков и вступили с ним в бой. 

Они по рации передали идущим за 
ними десантникам, что дорогу перегоро-
дил крупный отряд. Но точной численно-
сти врагов ещё не знали. Это потом во-
енные аналитики подсчитают, что против 
90 десантников выступало более 2 500 
боевиков Хаттаба. 

Гвардии подполковник Марк Евтюхин 
приказал своим подчинённым отойти на 
высоту 776,0 и приготовиться к бою. Раз-
ведчики отошли к главным силам. Сра-
жение длилось почти сутки. Десантники 
ждали помощи, но она не пришла. Но-
чью гора стонала от разрывов снарядов. 
Каждый из десантников был ранен по не-
скольку раз. Они выходили из боя только 
когда умирали. Гвардии лейтенант Дми-
трий Кожемякин со своими разведчиками 
первым принял бой и последним вышел 
из него в рукопашной схватке… 

Он был с почестями похоронен на Ал-
лее героев Серафимовского кладбища 
в Санкт-Петербурге. Указом Президента 
РФ от 12 марта 2000 года за мужество и 
героизм гвардии лейтенанту Д.С. Кожемя-
кину посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Его имя навечно 
зачислено в списки первой роты Санкт-
Петербургского Суворовского военного 
училища. Одна из улиц в городе Сертоло-
во названа именем Дмитрия Кожемякина. 
Ежегодно в Сертолово проходит турнир 
по боксу, посвящённый памяти Дмитрия 
Кожемякина, а в Санкт-Петербурге – меж-
дународный турнир «Памяти подвига ше-
стой роты». В.В. Путин регулярно встре-
чается с родителями воинов, погибших 
вместе с 6-й ротой. На этих встречах всё 
время бывает отец Дмитрия Кожемякина. 

В Сертолово, на доме, где он жил, уста-
новлена памятная табличка. В его кварти-
ре отец сделал домашний музей. Здесь 
висит парашют, хранятся многочисленные 
фото Дмитрия и его личные вещи. В 2014 
году полковник в отставке Сергей Ива-
нович Кожемякин был избран депутатом 
МО Сертолово и сейчас много занимает-
ся увековечением памяти наших героев и 
поддержкой семей погибших.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива С.И. Кожемякина.

В то время когда Елена Владимировна 
находилась в Казахстане, её муж – Сергей 
Муравьёв – продолжал службу в России. 
До 2003 года семья проживала в посёлке 
Прибылово Ленинградской области – в во-
инской части мужа. К 2003 году мужа пе-
ревели на новое место службы – в посёлок 
Алакуртти Кандалакшского района Мур-
манской области, а жена, чтобы помочь 
родителям пережить трудный период, 
уехала с детьми в Казахстан. Кто мог ожи-
дать, что уже в июле 2003 года в семье по-
явится третья вдова? Это – сама Елена. В 
июне ей неожиданно сообщили, что мужа 
отправляют в командировку в Чечню, а уже 
через месяц, в июле, – что его больше нет. 
Так за полгода семья потеряла трёх муж-
чин – трёх кормильцев. Было тогда Елене 
Владимировне 27 лет, дочке Марине – 6 
лет, а сыну Максиму – полтора года…

Про этот случай писали в центральных 
газетах, рассказывали по телевидению.  
6 июля 2003 года вертолёт Ми-8 332-го 
отдельного Гвардейского вертолётного 
полка забрал пассажиров с посадочной 
площадки селения Бачи-Юрт. (Бачи-Юрт 
находится в 40 километрах от Грозного и 
заселён по преимуществу чеченцами). На 
борту оказалось 3 члена экипажа и 16 пас-
сажиров. Пассажиры летели на учения, ко-
торые проводила Объединённая группи-
ровка войск на Северном Кавказе. В числе 
пассажиров были офицеры высших чинов 
– генералы, полковники и подполковники. 
В армейский экипаж входили командир 
экипажа гвардии майор Павел Желтухин, 
лётчик-штурман гвардии капитан Сергей 
Муравьёв и бортовой техник гвардии ка-
питан Руслан Скороспехов. 

Вертолёт оторвался от земли в 9 часов 
46 минут. Через 50 секунд от него отвалил-

ся рулевой винт и хвостовая балка. Верто-
лет упал с небольшой высоты при разво-
роте влево с заваливанием на левый борт. 
Павел Желтухин и Сергей Муравьёв выле-
тели в окно, при этом Павел чудом остался 
жив. 30-летний Руслан Скороспехов неи-
моверными усилиями предотвратил взрыв 
топливных баков, сам при этом погиб. 14 
человек из 19 после этой катастрофы вы-
жило, хотя 10 из них получили серьёзные 
ранения. Возможно, если бы не грамотные 
действия экипажа, который не поддался 
панике во время катастрофы, погибли бы 
все. А так погибли два члена экипажа и 
три пассажира. По странному совпадению 
среди погибших оказались самые важные  
пассажиры – начальник штаба главной во-
енной комендатуры Чечни Анатолий Тол-
мачев и военный комендант Курчалоевско-
го района Роман Баязитов.

Была обнародована первая версия – 
техническая неисправность боевой маши-
ны. Уголовное дело возбуждено по статье 
371 Уголовного кодекса – «Нарушение 
правил полета». Однако позже, когда во-
енно-судебная экспертиза исследовала 
обломки, на них были обнаружены отвер-
стия от пуль стрелкового оружия калибра 
5.45 мм и 7.62 мм. Значит, в данном случае 
в селении Бачи-Юрт хорошо поработал 
снайпер. Возможно, он знал, кто садился 
на борт.

Действия гвардии капитана Сергея 
Ивановича Муравьёва оценены как высоко 
профессиональные. До последнего мо-
мента он пытался смягчить удар и спасти 
пассажиров. При падении получил пере-
лом основания черепа. Умер после эва-
куации в госпитале в Ханкале. Посмертно 
награждён орденом Мужества. Похоронен 
с почестями в г. Приморске Ленинградской 
области. На тот момент ему было 33 года…

Семь лет они прожили вместе – две-
надцать лет Елена Владимировна живёт 
без него. Семья Муравьёвых получила 
квартиру в Сертолово. Елена работает, 
занимается воспитанием детей. Считает, 
что лучше, чем был её муж, она никого 
не встречала. Красивый, заботливый, он 
очень любил детей. Мечтал о сыне, а вос-
питать его не успел. Сейчас Максим учит-
ся в Санкт-Петербургском кадетском кор-
пусе. Он станет достойным продолжением 
отца. Дочь Марина оканчивает школу, со-
бирается поступать в вуз.

В День памяти воинов-интернациона-
листов Елена Владимировна Муравьёва 
хочет выразить благодарность Сертолов-
ской организации ветеранов войны в Аф-
ганистане и в Чечне и лично Александру 
Рацкевичу за поддержку, которую ей ока-
зывали особенно в первые, самые слож-
ные годы после гибели мужа. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи Муравьёвых.

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов в России

Дмитрий Кожемякин – 
человек-легенда

В самолёт
стрелял снайпер

Выпуск сто пятнадцатый

В 2003 году Елена Владимировна Муравьева гостила в городе 
Экибастузе Павлодарской области (Казахстан). Там жили её ро-
дители и свёкор со свекровью. 22 февраля 2003 года умер отец 
Елены Владимировны, и она поддерживала маму, которая оста-
лась вдовой. В тот же год, 4 апреля, умер свёкор, и Елена Влади-
мировна стала оказывать моральную поддержку свекрови – Нелли 
Андреевне Муравьёвой. 

Пройдут десятилетия, но подвиг 6-й роты 104 Гвардейского пара-
шютно-десантного полка не будет забыт. Описание боя на высоте 
776,0 вошло в учебники по военной истории. В городе Грозном по-
явилась улица 84-х псковских десантников, в Пскове – знаменитый 
памятник-купол. Про них пишут песни и книги. По мотивам подвига 
шестой роты были сняты кинокартины «Честь имею», «Грозовые во-
рота», но, как отзываются сами десантники, наиболее достоверным 
получился фильм «Прорыв» Виталия Лукина.
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Рассказывает мать погиб-
шего героя Валентина Григо-
рьевна Власова:

«Моего сына зовут Сергей 
Сергеевич Власов. Родился он в 
июле 1978 года. Я и мой муж – 
военные, по распределению мы 
жили в закрытом городке Мир-
ный, на территории Плесецкого 
космодрома, в Архангельской 
области. С детства Сергей был 
сильным, храбрым мальчиком, 
увлекался борьбой и восточны-
ми единоборствами, боксом. За-
нимался плаванием, участвовал 
в разных соревнованиях, читал 
много книг о войне, любил смо-
треть военные фильмы, очень 
любил военную форму. 

С детства мечтая стать во-
енным, Серёжа любил играл в 
военные игры: то, глядишь, он 
строит плац, то, слышишь, гром-
ко кричит: «Здравия желаю, това-
рищ генерал!» Живым примером 
храбрости и отваги для него был 
его дедушка Горбанец Григорий 
Евстафьевич, участник Великой 
Отечественной войны. У нас дома 
хранятся его боевые награды. 
Дед и внук очень дружили между 
собой, и дедушка много рас-
сказывал Сергею о войне. Сын с 
восхищением слушал рассказы, 
удивлялся смелости деда.

Сергей с детства был спра-
ведливым, отзывчивым, никогда 
не проходил мимо, если кого-то 
обижали, всегда останавливал-
ся и разбирался. Он очень ценил 

друзей, они всегда друг друга 
выручали, умели постоять друг 
за друга. Серёжа был очень за-
ботливым и нежным сыном, всег-
да мне помогал, не разрешал 
даже поднимать тяжести, гово-
ря: «Мама, не смей поднимать, я 
сам, я ведь спортсмен».

После школы Сергей решил 
идти по стопам родителей и, 
окончив 11 классов, поступил в 
военное училище в Ростове-на-
Дону. Проучился он там 3 курса, 
потом была операция, пришлось 
брать академический отпуск. К 
тому времени в 1999 году нашей 
семье дали квартиру в посёлке 
Кузьмоловский. Сергею очень 
понравилось на новом месте, он 

решил не восстанавливаться в 
училище, а пойти учиться на сле-
дователя и продолжить службу в 
рядах милиции.

В первых числах августа 2001 
года Сергея направили в служеб-
ную командировку в Чечню. Я ни-
чего не знала об этом и случайно 
услышала эту страшную новость 
из разговора друзей сына. Я 
очень сильно расстроилась. Се-
рёжа не хотел, чтобы я волнова-
лась, знал, что начну уговаривать 
отказаться от этого решения, он 
хотел сказать мне, что едет ру-
бить лес, что уезжает всего на 3 
месяца. Оказывается, он давно 
готовился к этой поездке, много 
тренировался, проходил психо-
логическую подготовку. А я уз-
нала эту новость за один день, и 

изменить уже ничего было нель-
зя. Сын сказал: «Мама, там бес-
порядки, нужно помочь навести 
порядок. Там никого не убива-
ют». Я сначала поверила словам 
сына, но, когда он уехал, не на-
ходила себе места от волнения, 
без конца звонила замполиту, 
хотела забрать сына из «горячей 
точки». Мне ответили: «Ваш сын 
храбрый, сильный мальчик, он ни 
за что не поедет домой». 

Везде, где Сергей был, он ста-
рался что-то улучшить, чем-то по-
мочь, поучаствовать. Когда учил-
ся во Всеволожском техникуме, 
помогал благоустроить музей, а 
служа в Чечне, организовал тре-
нировки, соорудил из покрышек 
оборудование для спортивных 
занятий, тренажёры, ребятам не 
разрешал курить, выпивать – это 
рассказывали его сослуживцы. 
Был он серьёзным парнем, имел 
спортивную закалку. 

За время прохождения служ-
бы в Чечне сын, когда звонил, 
никогда не жаловался, ничего не 
рассказывал об ужасах войны, 
он берёг меня от переживаний. 
Но по его голосу я догадывалась, 
что там очень страшно. Я много 
раз говорила ему: «Сынок, давай 
я приеду за тобой, заберу», но он 
отвечал: «Мама, не вздумай, я 
мужчина, я выполняю свой долг. 
Я не хочу быть трусом, я буду 
до конца со своими ребятами». 
Только потом от сослуживцев я 
узнала, как там было тяжело, как 
он выносил раненых, детей, об 
обстрелах и нападениях. 

Той осенью до конца служ-
бы ему оставалась одна неделя, 
он позвонил и сказал: «Мама, я 
скоро приеду, пусть Лёша (брат) 
меня встретит». Со своим бра-
том и младшей сестрой они были 
очень дружны с самого детства.

16 октября в 3 часа дня он по-
гиб. Накануне ночью на них напа-
ли, начался обстрел, завязался 
бой, сын старался уберечь дру-
зей, прикрывал их. Наутро был 
приказ дислоцироваться в дру-
гое место, собирали снаряды, 
газовые баллоны, отъезжали на 
боевой технике и машинах. Се-
рёжа был там самым молодым, 

он и ещё 4 бойца грузили снаря-
ды. Ночью подходы были зами-
нированы, и, отъезжая, машина 
взорвалась. Четверых бойцов 
раскидало в разные стороны, они 
выжили, а Сергей погиб. Спасти 
его не удалось. Посмертно он на-
граждён орденом Мужества.

В день гибели сына я была на 
работе и в открытое окно влете-
ла красивая бабочка, покружи-
лась надо мной, села на плечо. 
Девушки, которые со мной рабо-
тали, пытались согнать бабочку, 
говорили, что это плохая приме-
та, но бабочка не улетала. А на 
следующий день пришла невеста 
Сергея, принесла пришедшее от 
него письмо и стала читать вслух. 
Вдруг в квартиру позвонили, и, 
когда вошёл незнакомый человек, 
попросивший позвать Валенти-
ну Григорьевну, я, почувствовав 
сердцем беду, упала в обморок...

С тех пор прошло 14 лет. Нам 
очень не хватает Сергея, он был 
хорошим сыном, внуком, братом, 
другом. Иногда к нам приезжают 
сослуживцы Сергея, приходят 
друзья. Его имя вписано в Книгу 
Памяти в часовне Георгия По-
бедоносца во Всеволожске при 
УВД, на Доску памяти на Суво-
ровской площади.

Когда сын был в Чечне, при-
шёл приказ, что ему присвоено 

звание лейтенанта, но не сужде-
но было ему порадоваться, мой 
сын младший сержант Власов 
погиб».

P.S. Похоронен Сергей на 
Кузьмоловском кладбище, 
7 участок, левая сторона.

Е жегодно 15 февра ля 
школьники, представители 
Совета ветеранов и адми-
нистрации посёлка Кузьмо-
ловский возлагают цветы к 
мемориальной доске, уста-
новленной на стене дома (ул. 
Заозерная, 5), где жил Сергей 
Власов. Мама героя Валенти-
на Григорьевна всегда при-
сутствует на этом памятном 
мероприятии.

Но 15 февраля – это не 
только день памяти всех по-
гибших, но и выражение глу-
бочайшей признательности и 
благодарности всем вернув-
шимся домой, кто честно и 
мужественно исполнил свой 
воинский и гражданский долг 
в «горячих точках». Поэтому от 
всей души желаем воинам-ин-
тернационалистам, ветеранам 
всех войн и вооруженных кон-
фликтов, их родным и близ-
ким счастья, удачи, здоровья 
и благополучия.

Рассказ записала 
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

«Я буду до конца
со своими ребятами»

В музее Вартемягской средней школы 
ребят знакомят с биографией В.В. Ка-
пасинова, ведь он когда-то тоже учился 
здесь. По воспоминаниям одноклассни-
ков, Виктор был спокойным, уравнове-
шенным, надежным парнем. Занимался 

спортом, увлекался радиоэлектроникой. 
Радиокружок, в котором он когда-то зани-
мался, полностью радиофицировал учеб-
ные кабинеты, а школьная радиосвязь 
просуществовала до 1995 года.

Одноклассники вспоминают, что в де-
сятом классе Виктор стал готовиться к 
поступлению в летное училище: проходил 
медицинские комиссии, старался учиться 
только на «4» и «5». Через год после окон-
чания школы его мечта осуществилась – 
юноша был принят в Сызранское военное 
авиационное училище.

По окончании военного училища в 1986 
году Виктор по собственному желанию 
был направлен в Закавказский ВО в г. Цу-
лукидзе, где и начал свою военную служ-
бу в должности летчика-штурмана. В 1987 
году он летал уже штурманом звена.

Начало его службы пришлось на кро-

вопролитную войну в Афганистане, и с 15 
октября 1987 по 2 декабря 1988 года Ка-
пасинов проходил службу в Республике 
Афганистан. Его воинские заслуги были 
отмечены Грамотой Генерального секре-
таря ЦК КПСС М. Горбачева – «За выпол-
нение интернационального долга». В том 
же году он был удостоен ордена «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР».

В списке наград Виктора Капасинова 
– медаль «Воину-интернационалисту» и 
медаль «За отличие в воинской службе» 
(1996 год), нагрудный знак «Участник бо-
евых действий».

Виктор невредимым прошел Афгани-
стан, а вот с другой войны не вернулся…

Из воинской характеристики майора 
Виктора Валентиновича Капасинова: «Ле-
тать любит, летает уверенно днем и но-
чью. Налет 1300 часов. За период прове-

дения контртеррористической операции в 
Чеченской Республике с августа 1999 года 
по 2 марта 2000 года – налет 125 часов».

2 марта 2000 года командир вертолет-
ного звена майор Виктор Валентинович 
Капасинов погиб при выполнении оче-
редного задания. Похоронили его в род-
ной деревне. 

Боевые товарищи, прилетевшие дать 
последний залп над могилой друга, рас-
сказывали: «В горах самое страшное вре-
мя для летчика – наступление сумерек. 
Очертания гор размываются и практи-
чески невозможно определить расстоя-
ние до них. В сотни раз повышается риск 
столкновения. Вертолеты в это время 
стараются не поднимать. Но если Виктор 
знал, что где-то нуждаются в пополнении 
боеприпасов, он совершал вылет. И это 
было не по приказу. Так ему велела со-
весть…».

Имя героя увековечено на памятнике 
погибшим в Чеченской Республике, уста-
новленном во Всеволожске и включено 
в «Книгу памяти о военнослужащих Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
погибших при проведении контртеррори-
стических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона РФ».

Соб.инф.

Виктор был надёжным
Наверное, каждый житель Вартемяг знает, кто такой Виктор Ва-

лентинович Капасинов. Ведь он свой, местный, а мама его, Вален-
тина Николаевна, всю жизнь работала учителем в школе и до сих 
пор – почетный гость на школьных мероприятиях. 
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Руслан был храбрым воином. Его 
деды воевали на советско-финской и 
на Великой Отечественной войнах. Он 
оказался достойным потомком. На-
граждён медалью «За отвагу» и орде-
ном Мужества посмерт но. Но к званию 
Героя России его не представили. Всё 
равно четверо одноклассников ста-
ли хлопотать, чтобы в Разметелево в 
честь Руслана назвали улицу. Большое 
содействие в этом оказал бывший 
глава МО «Разметелевское СП» В.В. 
Денисов. И вот 22 октября 2011 года 
открылся памятный знак, которой ука-
зывает, что отныне здесь будет улица 
Руслана Равильевича Туктарова. Если 
бы не боевое братство друзей, вряд 
ли таким образом было увековечено 
его имя. Кроме того, каждый год 9 
Мая они собираются на могиле това-
рища на кладбище Красная горка.

Жизнь поначалу не предвещала ни-
какой беды. Родители – Равиль Мин-
хаерович и Фаимя Бариевна – рабо-
тали в сов хозе «Всеволожский. У них 
родились два сына. Руслан появился 
на свет 2 октября 1980 года в Разме-
телево. После школы приобрёл про-
фессию повара. На работу его взяли 
в престижное место – гостиницу «Мо-
сква», где ему доверили обслуживать 
иностранных туристов. По отзыву 
мамы, был уравновешенным и очень 
ответственным парнем.

Когда его забрали в армию, сначала 
он провёл 6 месяцев на учебке в Оси-
новой Роще. Там его подготовили на 
должность военного санинструктора. 
Уже тогда родителей предупредили, 
что все санинструкторы, скорее всего, 
попадут в Чечню. Руслан дружил с Ми-
хаилом Евдокимовым и Игорем Хворо-
стухиным, которых позже отправили 
санинструкторами в ту самую знаме-
нитую шестую роту 104 Псковского 
парашютно-десантного полка. 1 марта 
2000 года эти ребята приняли герои-
ческий бой, и их имена вошли в леген-
ду. Руслана же с другим товарищем 

после учебки определили в Ульянов-
скую область. Он поначалу обрадо-
вался этому. Во-первых, в Ульяновске 
жила его бабушка, а служить рядом с 
родственниками всегда приятней. Во-
вторых, он попал в десантники. Стать 
десантником – детская мечта многих 
мальчишек. 

В феврале мама ездила к нему в 
Ульяновск. Позже он писал в письме: 
«Я хочу увидеть маму такую, как ты 
была, когда я тебя видел в последний 
раз в Ульяновске: весёлую и здоро-
вую. Это самое главное. Потому что я 
знаю, что только ты меня ждёшь».

Он служил в 31-й Гвардейской от-
дельной штурмовой бригаде. Неодно-
кратно вытаскивал раненых из-под 
обстрела, потом сопровождал их в го-
спиталь в Ханкалу. Закончился срок ко-
мандировки. Батальон отправили на-
зад в Ульяновск, но Руслана оставили, 
сославшись на то, что у него не доста-
ёт каких-то календарных дней. Скорее 
всего, на войне не хватало опытных 
военных санитаров. Но теперь он вме-
сто санинструктора почему-то выпол-
нял должность пулемётчика, к которой 
не был подготовлен. 

Процитирую отрывок из статьи, 
опубликованной в газете «Колтуши»: 
«По сведениям, полученным из воен-
комата, 12 октября 2000 года млад-
ший сержант Туктаров в составе груп-
пы выполнял задачу по переброске 
отрядов специального назначения в 
горы для проведения боевой опера-
ции. При выполнении задачи бойцы 
попали в засаду. Благодаря умелым 

и профессиональным действиям Рус-
лана удалось вывести технику из-под 
обстрела и занять позиции для веде-
ния огня. При этом, как сообщает во-
енкомат, потерь личного состава не 
было». 

19 октября 2000 года группа раз-
ведчиков попала в засаду в районе 
посёлка Автуры Ханкалинского рай-
она. По рации разведчики запросили 
помощь. В части решали, кто возгла-
вит эту помощь, жеребьёвкой. Жребий 
выпал на младшего сержанта Тукта-
рова. Опять процитируем сведения из 
военкомата: «При подходе к указанно-
му району подразделение попало под 
обстрел боевиков. Используя местный 
ландшафт для прикрытия, подраз-
деление продвигалось к разведова-
тельно-поисковой группе внутренних 
войск. 

Младший сержант Руслан Туктаров 
в ходе перестрелки уничтожил одного 
боевика. При перемене огневой пози-
ции под прикрытием своих товарищей 
Руслан побежал вперёд, но под его 
ногами взорвалась противотанковая 
мина. Будучи тяжело раненным, он 
продолжал бой и уничтожил ещё дво-
их боевиков, выполнив свой воинский 
долг до конца, показав пример муже-
ства и отваги».

И здесь ему не повезло. Он столь-
ко раз оказывал помощь раненым, но, 
когда ему оторвало ступню и он по-
звал на помощь, к нему долго боялись 
подходить. Потому что раз в этом ме-
сте стояла одна растяжка, могли быть 
и другие. Потом его эвакуировали, но 

время было упущено. Шесть дней бо-
ролись за его жизнь в Ханкале, в том 
самом госпитале, куда он несколько 
раз сам доставлял раненых. Согласно 
военной экспертизе, причиной смерти 
стала большая потеря крови. Экспер-
тизу проводили в Ростове-на-Дону, 
где рядом с Р. Туктаровым в это вре-
мя лежали тела погибших с подводной 
лодки «Курск». И вся страна тогда го-
ворила о «Курске». 

Мама Фаимя Бариевна, которую он 
так хотел видеть здоровой и весёлой, 
поседела за один день. Говорит, что 
беду ей помогли пережить сотрудни-
ки на работе и соседи, которые очень 
трепетно отнеслись к её горю.

Имя Руслана Туктарова увековече-
но в Ульяновской области, в той ча-
сти, где он служил. Там гордятся его 
боевыми заслугами. Фаимя Бариевна 
была приглашена в эту часть на тор-
жественное мероприятие, когда ис-
полнилось 10 лет с момента гибели 
сына. Сейчас у Руслана растут пле-
мянник и две племянницы. А второй 
санинструктор, который выезжал в 
Ульяновскую область вместе с ним, 
вернулся домой раненым.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи Туктаровых

Именем Руслана назовут улицу
Война отозвалась болью по всей России. Из небольшого посёл-

ка Разметелево в Чечню ушли пятеро пацанов-одногодков – пя-
теро друзей. Это Руслан Туктаров, Антон и Алексей Михайловы, 
Сергей Боровков и Михаил Жуков. Когда вернулись, Руслана Тук-
тарова среди них не было. Они говорят, что его им не хватает до 
сих пор. 

Это стало возможным благо-
даря тому, что в сентябре 2011 
года при деятельном участии 
администрации в нашем райо-
не была создана общественная 
организация «Диалог поколе-
ний». За время работы она уже 
накопила достаточный опыт 
работы и теперь передаёт его 
возникающим инициативным 
группам граждан.

В структуре этой некоммер-
ческой организации: высшая 
народная школа для взрослых, 
компьютерный консультацион-
ный центр, волонтёрский центр 
«Серебряный возраст» и центр 
допрофессионального обуче-
ния для молодых людей с огра-
ниченными возможностями.

За три года работы на кур-
сах компьютерной грамотности 
прошли обучение более 500 
человек и создан хор «Сере-
бряный возраст», дважды при-
нимавший участие в областном 
фестивале творчества «Уни-
верситетов третьего возраста». 
Местом притяжения для людей 
стала арт-гостиная «Надежда», 
где каждый месяц собираются 
поэты, певцы, музыканты. Здесь 
же два раза в неделю проходят 
занятия группы здоровья.

И, как всякий живой орга-
низм, общественная организа-
ция «Диалог поколений» живёт 
и развивается. Многие иници-

ативные люди из городских и 
сельских муниципальных об-
разований нашего района вы-
сказывают заинтересованность 
в развитии у себя «на местах» 
добровольческого движения.

И вот 6 февраля в помеще-
нии центра ОО «Диалог поколе-
ний», находящегося по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, дом № 72, офисы 12 и 
9, под руководством председа-
теля общества Н. Балуевой был 
организован семинар «Добро-
вольцы старшего возраста как 
ресурс реализации социально 
значимых городских и районных 
мероприятий», на котором руко-
водители и специалисты муни-
ципальных образований района 
ознакомились с волонтёрским 
движением «Серебряные во-
лонтёры» в г. Всеволожске.

На семинар для обмена опы-
там пригласили директора АНО 
САП «Серебряный возраст» М. 

Ялышеву из Санкт-Петербурга. 
Она рассказала присутствую-
щим о работе общества и его 
структуре. Состоялся заинте-
ресованный разговор и обмен 
мнениями по вопросам органи-
зации волонтёрского движения 
среди пожилых людей.

С интересными докладами 
выступила Н. Балуева. Она рас-
сказала о добровольчестве как 
элементе социальной сферы и 
механизмах взаимодействия с 
властью. Не секрет, что ОО «Ди-
алог поколений» осуществля-
ет свою деятельность, получая 
субсидии и гранты от админи-
страции Всеволожского района.

Желающие мог у т полу-
чить более полную информа-
цию по телефонам: 8 (813-70) 
21-007, 8-921-324-60-14 или 
по электронной почте: dialog 
pokoleniy@bk.ru

В процессе презентации про-
екта «Серебряные волонтёры» 

прошло обсуждение возможно-
го участия наших добровольцев 
в районных и муниципальных 
мероприятиях, посвящённых 
празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

Считаем уместным расска-
зать здесь о Волонтёрском кор-
пусе. В его состав входит Феде-
ральный штаб, 85 Региональных 
штабов волонтёрских корпусов. 
В Волонтёрский корпус плани-
руется набрать 80 000 волон-
тёров по всей стране; из них в 
основных мероприятиях празд-
нования в г. Москве – 2000, 1000 
– в г. Севастополе.

Будет проведено 12 Всерос-
сийских акций в рамках Дней 
единых действий во всех субъ-
ектах Российской Федерации. 
Планируется «привести в по-
рядок» более 1 000 памятных 
мест, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны. 

И, конечно же, наша Ленинград-
ская область будет одним из 
основных мест, где будут про-
водиться торжественные меро-
приятия.

Волонтёрский корпус Ле-
нинградской области будет 
осуществлять деятельность по 
следующим направлениям: со-
циальное (работа с ветеранам), 
событийное (организация ре-
гиональных и федеральных ме-
роприятий, посвящённых Побе-
де), благоустройство воинских 
захоронений, аллей памяти и 
памятников. Для волонтёров 
будет организовано обучение, 
которое начнётся 21 февраля 
текущего года.

Лучшие волонтёры Ленин-
градской области смогут при-
нять участие в организации 
Парада на Красной площади 
в Москве и Военно-морского 
парада в Севастополе. Кроме 
того, 500 лучших волонтёров 
России в конце года соберутся 
в Москве для награждения.

Приглашаем желающих при-
соединиться к Волонтёрскому 
корпусу. Для этого нужно за-
полнить анкету и отправить её 
на адрес электронной почты: 
volontery 47@mail.ru

В теме письма необходимо 
указать название муниципаль-
ного района (округа).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В настоящее время многие социально значимые мероприятия не только в на-
шей стране, но и далеко за её пределами не обходятся без помощи людей, до-
бровольно принимающих в них участие. Добровольцы – это огромный человече-
ский ресурс, позволяющий успешно решать многие социально значимые задачи.

В нашем Всеволожском районе в этом году стартовала программа «Серебря-
ные волонтёры: адаптация людей старшего возраста посредством участия в 
добровольческой деятельности». Цель этой программы благородна и проста по 
сути своей: дать пожилым людям возможность активно участвовать в обществен-
ной жизни.

Наши серебряные добровольцы
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Определён
девиз

День прав потребителей, 
проводимый под эгидой Ор-
ганизации Объединенных На-
ций, отмечается в России еже-
годно, начиная с 1994 года.

По сложившейся традиции Между-
народная Федерация потребительских 
организаций (CI) каждый год определяет 
тематику Всемирного дня прав потреби-
телей, отмечаемого 15 марта.

В 2015 году CI призвал сосредоточить-
ся на правах потребителей на здоровое 
питание, определив соответствующий 
девиз «To focus on consumers’ rights to 
healthy food», и объяснил свой выбор сле-
дующим.

Нездоровое питание связано с че-
тырьмя из десяти основных причин 
смерти во всем мире: избыточный вес и 
ожирение, высокое кровяное давление, 
высокий уровень глюкозы в крови и вы-
сокий уровень холестерина. Только «цена 
ожирения» оценивается в 2 триллиона 
долларов США в год. Мир очнулся от ил-
люзий и в реальности столкнулся с ценой 
нездорового питания. 

Все потребители заслуживают права 
не только на еду, но и на здоровое пита-
ние. Всеобщее понимание этого может 
облегчить потребителям доступ к здо-
ровой пище и принятие более справед-
ливой, стабильной продовольственной 
системы.

Повышение уровня заболеваний, свя-
занных с ожирением, диабетом, болез-
нями сердца и некоторыми видами рака, 
являются главным вопросом междуна-
родного кризиса здравоохранения. Число 
людей с избыточным весом и ожирением 
продолжает расти, и на сегодняшний 
день ни одна страна не смогла достичь 
заметных успехов в решении данной про-
блемы. 

Воздействие плохого питания на здо-
ровье превысило воздействие от курения. 
Влияние вопросов ожирения на мировое 
ВВП стало эквивалентно стоимости вой-
ны, насилия с применением огнестрельно-
го оружия и терроризма. Это – всеобщая 
проблема, которая затрагивает людей и 
в развитых, и в развивающихся странах, 
особенно в странах на юге.

Потребители и их выбор занимают 
центральное место в решении указанной 
проблемы. Наличие и доступность не-
здоровых продуктов питания, маркетин-
говые практики крупных международных 
предприятий пищевой промышленности 
и отсутствие доступной информации для 
потребителей затрудняют последним 
возможности по выбору здоровой диеты. 
Несмотря на растущий международный 
консенсус относительно факторов, кото-
рые стимулируют появление ожирения и 
связанных с ним заболеваний, реакция 
правительств и промышленности слиш-
ком медленная.

Именно поэтому тема Всемирного 
дня прав потребителей, который будет 
проводиться 15 марта 2015 года, имеет 
целью призвать ВОЗ реализовать приня-
тую 10 лет назад Глобальную стратегию 
в области рациона питания, физической 
активности и здоровья, поскольку, как от-
мечает CI, за прошедшее время так и не 
удалось достигнуть заметного прогресса 
в этой связи. При этом соответствующие 
мероприятия должны быть сосредоточе-
ны на теме прав потребителей на здоро-
вое питание.

Кроме того, выдвижение на первый 
план вопросов глобальной и трансгра-
ничной реализации продуктов питания и 
напитков международными компаниями 
и корпорациями, может непосредственно 
влиять на их поведение на потребитель-
ском рынке.

А.Э. ЦХОВРЕБОВ, ведущий 
специалист-эксперт ТОУ 

Роспотребнадзора по ЛО
 во Всеволожском районе

ПАНОРАМА

Прорвёмся…
В прошлом году Госкорпорация 

«Росатом» начала строительство в 
Томской области завода по произ-
водству топлива для первого в мире 
опытного реактора на быстрых ней-
тронах с тяжелым жидкометалличе-
ским теплоносителем «БРЕСТ-300» в 
рамках проекта «Прорыв». 

Проектное направление «Прорыв», 
предусматривающее создание ядерных 
энерготехнологий нового поколения на 
базе замкнутого ядерного топливного 
цикла с реакторами на быстрых нейтро-
нах, реализуется в рамках федеральной 
целевой программы «Ядерные энерго-
технологии нового поколения на период 
2010–2015 годов и на перспективу до 
2020 года».

ОАО «Севералмаз», дочернее пред-
приятие «АЛРОСА», ввело в эксплуатацию 
обогатительную фабрику № 2 на Ломоно-
совском ГОКе в Архангельской области.

Ввод второго модуля фабрики на 3 
млн. тонн руды в год позволит суще-
ственно увеличить обогатительные 
мощности Ломоносовского ГОКа и впо-
следствии нарастить объемы добычи ал-
мазного сырья.

В Кежемском районе Красноярско-
го края запущен в промышленную экс-
плуатацию «Приангарский лесоперера-
батывающий комплекс», 70 процентов 
продукции которого пойдет на экспорт. 
Производительность предприятия со-
ставляет 130 тыс. куб. м пиломатериалов 
в год, на заводе трудятся более 100 чело-
век, но это еще не предел возможностей 
ПЛК. К 2016 году производство должно 
быть увеличено до 300 тыс. куб.  м про-
дукции в год, а число рабочих мест до-
ведено до 500. 

Наши коллеги из газеты «Аргументы 
недели» сообщают о научном прорыве, 
который осуществили ученые Петербург-
ского горного университета, разработав-
шие уникальную плазменную установку. 
Снаряд-генератор плазмы опускается 
в нефтяную скважину, создает серию 
взрывов в 50–100 импульсов и восста-
навливает отдачу старых нефтеносных 
пластов.

К разработке уже проявили интерес 
американцы, арабы, мексиканцы, ки-
тайцы и австралийцы, которые заинте-
ресованы в «оживлении» выработанных 
скважин. По утверждению журналистов, 
американцы испробовали ноу-хау у себя. 
После обработки плазменной установ-
кой средняя прибавка нефти составила 
400–500 процентов.

Что нам стоит 
дом построить

В Кардымовском районе Смолен-
ской области открылось совместное 
бельгийско-российское предпри-
ятие «Фрисомат Арсенал СТ».

Сфера деятельности нового пред-
приятия – строительство каркасных 
быстровозводимых жилых зданий. Соз-
дано около 100 рабочих мест. В ближай-
шие два года их количество планируется 
увеличить до 150. В планах руководства 
предприятия ввести новое направле-
ние – строительство быстровозводимых 
промышленных зданий.

В г. Сурске Пензенской области от-
крыт завод по производству керами-
ческого и облицовочного кирпича ООО 
«Кузнецкая строительная компания».

Новое производство создано на пло-
щади бывшего литейно-механического 
завода.

Производственная мощность при за-
пуске первой очереди – 30 млн. штук 
кирпича в год. После открытия второй 
линии завод будет выпускать 60 млн. 
штук изделий.

В г. Перми открыт новый производ-

ственный комплекс ОАО «Гипсополи-
мер».

Высокотехнологичный цех по выпуску 
сухих смесей из гипса оснащен линией 
мощностью 450 тонн продукции в сутки. 
Новое производство позволит компании 
«Гипсополимер» увеличить объём выпу-
скаемой гипсовой вяжущей и сухих сме-
сей более чем на 60%. 

Без шпалы
рельсы

не лежат…
В г. Энгельсе Саратовской области, 

на заводе ЖБИ № 6 – филиале ОАО 
«БЭТ», запущена новая технологиче-
ская линия по производству шпал.

 Новая линия будет способна выпу-
скать 500 тысяч железобетонных шпал в 
год. Общая стоимость линии составила 
766 млн. рублей. С вводом новой линии 
производственные мощности завода уве-
личиваются до 1 750 тысяч шпал в год.

Продукция завода востребованна и 
укладывается по всем железнодорожным 
путям России, а также в Казахстане, Аб-
хазии, Армении и Монголии. На заводе 
работает 720 человек.

Для оборонки 
и гражданки

В г. Златоусте Челябинской об-
ласти, на ОАО «Златмаш», запущено 
первое в регионе производство алю-
миниевого профиля. Создано порядка 
ста новых рабочих мест.

Современное оборудование позво-
лит выпускать 1 тыс. тонн алюминиевого 
профиля в месяц. 30% продукции будет 
использоваться для собственных нужд. 
Завод наряду с выполнением государ-
ственного оборонного заказа успешно 
развивает выпуск гражданской продукции.

«Автомобили, 
автомобили, 

буквально всё 
заполонили»

В Нижнем Новгороде, на автозаво-
де ГАЗ, дан старт серийному произ-
водству автобуса «ГАЗель NEXT».

Принципиально новая модель автобуса 
особо малого класса предназначена для 
маршрутных, пригородных, корпоратив-
ных и туристических перевозок. 

Автобус – третья модель в линейке 
легких коммерческих автомобилей се-
мейства NEXT. На заводе запущено про-
изводство грузопассажирской модели 
NEXT с двухрядной кабиной. Планируется 
создание полной линейки коммерческой 
техники массой от 2,8 до 5 тонн.

В Краснинском районе Липецкой об-

ласти открыта первая очередь завода 
по сборке китайских автомобилей марки 
Great Wall Hover.

К настоящему времени в цехе окраски 
занято 280 рабочих мест. В мае планиру-
ется завершить строительство цеха свар-
ки, продолжить работы по строительству 
сборочного цеха. Выпущенные автомо-
били планируется продавать не только 
на российском рынке, но и поставлять в 
Бразилию и Мексику.

На Калужском заводе «Фольксваген 
Груп Рус» завершено строительство но-
вого кузовного цеха. Общая площадь 
цеха 9200 квадратных метров. Всё уста-
новленное в цехе оборудование соответ-
ствует новейшему стандарту концерна 
Volkswagen в области электрики и про-
граммирования.

И ещё новые 
мощности

В Татарстане ОАО «ТАНЕКО» запу-
стило в промышленную эксплуата-
цию новую комбинированную уста-
новку гидрокрекинга по сырьевой 
смеси.

Ежегодно на установке планируют 
производить до 1,2 млн. тонн дизельно-
го топлива класса Евро-5, а также ави-
ационный керосин марки Jet и гидро-
очищенный тяжелый газойль. Проектная 
мощность новой установки гидрокрекин-
га составляет 2,9 млн. тонн в год.

В г. Карабулаке Ингушетии открылся 
новый завод «Полимер» по производству 
труб и облицовочных материалов.

Производственная мощность завода 
– 20 тысяч тонн продукции в год. Соин-
вестором проекта является ЗАО «Техно-
строй» (Татарстан).

Завод обеспечит полимерной продук-
цией не только Ингушетию, но и сосед-
ние регионы. Создано более 200 новых 
рабочих мест.

В Воронежской области открыто но-
вое производство пенополистирола ГК 
«Эталон».

В Нижнем Новогороде запущен завод 
радиоизмерительной аппаратуры для 
радиоэлектронной и аэрокосмической 
отраслей ОАО «ННПО им. Фрунзе». 

В Московской области открылся цех 
по производству теплообменных аппа-
ратов и холодильных машин ООО «Завод 
Холодмаш». 

В Мурманской области начал рабо-
тать завод невзрывчатых компонентов 

эмульсионных взрывчатых веществ ЗАО 
«Орика СиАйЭс».

Новый цех по производству силикон-
акриловых полимеров и содержащих их 
эмалей ЗАО «НПП Спектр» появился в 
Чувашии.

Сборно-монолитные конструкции бу-
дет выпускать новый завод в Башкирии, 
а в Саратове запустило производство 
сэндвич-панелей ООО «Пирро-Групп».

По открытым 
интернет-источникам

РОССИЯ, ВПЕРЁД! НАШИ ДАТЫ

Продолжаем разговор о достижениях в различных областях
российской науки и промышленного производства.
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 (Продожение. Начало в № 6, 8)

П а х о м. Майские дожди – они теплые… 
(Грустно.) Об этом – моя новая песня. Слу-
шайте все. (Косится на Леночку, поет.)

Дождь отзвенел. Застыли лужи.
На тротуарах – синий шелк.
Из радужных я сшил бы кружев
Наряд тебе. Но я не нужен.
Как зонтик, если дождь прошел.

Дождь, дождь, дождик…
Вернись ко мне и успокой.
Дождь, дождь, дождик…
Мой детский, самый теплый мой…

А город, мокрый и смешной,
Трясет растрепанной листвой,
Как девушка распущенными косами.
По лужам плещется своим,
Бежит мальчишкой озорным
И шлепает ногами босыми…

Дождь, дождь, дождик…
Брожу счастливо и растерянно…
Дождь, дождь, дождик…
И верю, что не все потеряно.

Я верю в дождь и город свой,
Весь околдованный весной.
Мы выдержим и не такие грозы…
Ты открываешь окна свету
И сохнут капли, словно это
Малыш, смеющийся сквозь слезы.

Дождь, дождь, дождик…
Вернись ко мне и успокой.
Дождь, дождь, дождик…
Мой детский, самый теплый мой.

В е р а. Пашечка, какой же ты молодец! 
(Целует его в щеку.)

Л е н а. Подумаешь…
С в е т а (отворачиваясь от поцелуев Го-

рация). Пашка, еще давай!
П а х о м о в. «Подумаешь…» (С размаху 

швыряет гитару на койку, соскакивает с по-
доконника.) Ну, если «подумаешь»…

Г о р а ц и й. Так, понятно. (Отстраняясь 
от Светочки, смотрит на часы.) Не желаете 
ли вы, Павел Петрович, совершить вечерний 
променад до нашего «Гастронома»? (Натя-
гивает куртку.) Черт с ним, с экзаменом, все 
равно за ночь не выучишь… А, девчата? А 
потом – к вам!

П а х о м. О да, Вахтанг Автандилович, 
именно! Я испытываю необоримое желание 
совершить вечерний променад! Только это и 
остается… Вадька, на выход!

В а д и м. Это еще почему?
Л е н а. «Почему, почему»… Соображать 

надо! (Кивает на А л е х и н а и В е р у.)
С в е т а. Мы пойдем приготовим чего-

нибудь.
В е р а. Я уже ухожу, я на минуту… Меня 

мама ждет.
П а х о м. Сиди уж. Товарищ Шухрин, на 

выход!
В а д и м. Куда «на выход»? У меня фило-

софия завтра! Никуда я не пойду!
П а х о м (показывая на дверь). Как в ме-

тро пишут? «Выход здесь»! Тебе прописать?
Светочка и Леночка выходят.
Г о р а ц и й (посмеиваясь). Непонятливый 

какой… Пойдем, пойдем. Талмуд с собой за-
бери. (Делает знак П а х о м у, оба прибли-
жаются к В а д и м у). Ночь-то впереди — бе-
лая! Как сказал классик? «Пишу, читаю без 
лампады…» (Вдвоем с Пахомом они легко 
поднимают под руки В а д и м а и выносят из 
комнаты. Дверь закрывается, потом вдруг 

опять открывается, вбегает В а д и м, ни на 
кого не глядя, хватает свою книгу, делает 
несколько неуверенных шагов к В е р е, по-
том машет рукой и выбегает. Через секун-
ду дверь открывается вновь, на цыпочках, 
дурачась, крадется П а х о м, берет гитару, 
останавливается, изображает голосом не-
что вроде «Бу-а-а-а!» и исчезает.)

В е р а.  Дверь… Дверь закрой.
А л е х и н подходит к двери и закры-

вает ее изнутри на ключ.
В е р а. И окно…
А л е х и н закрывает окно и задерги-

вает гардину. Снизу раздается гитарный 
аккорд и взрыв смеха. Секунду оба сто-
ят в оцепенении, потом, словно опом-
нившись, бросаются друг к другу.

В е р а. Когда… Да подожди ты. Поезд 
когда?

А л е х и н. Через неделю. Политэконо-
мию сдам – и уеду. 

В е р а. А выпускной?
А л е х и н. К черту! Там торопят. Людей 

не хватает. 
В е р а. Подожди…
А л е х и н. Да не придет уже никто, не 

бойся. Они тактичные.
В е р а . Особенно твой Шухрин…А уж Го-

раций…
А л е х и н. Да брось ты.
В е р а. Подожди. Уймись. Надо погово-

рить. Полежи немного.
Садится на койку, А л е х и н привычно 

ложится головой к ней на колени, скла-
дывает руки на груди, как покойник, за-
молкает. В е р а снимает с него очки, 
кладет на тумбочку. Расцепляет его 
руки. 

В е р а. Не паясничай.
А л е х и н. Завал у них совсем. Телеграм-

ма из райкома пришла в деканат – у редак-
тора инфаркт, заместителя отстранили за 
ошибки… Один ответственный надрывается 
– за всех. Людей осталось – полтора чело-
века. А у него типография – в сарае, прямо в 
степи. Газету набирают верстаткой…

В е р а (гладя его волосы). Чем?
А л е х и н. Приспособление для ручного 

набора. Каждую букву надо достать из кас-
сы и вложить в верстатку. (Свободной рукой 
пригибает голову Веры к своему лицу.) Так 
получаются слова… (Целует Веру.) Потом 
строчки… (Целует еще раз.)

В е р а . Тебя не будет целых два года!
А л е х и н. А отпуска на что? Потом ты ко 

мне махнешь…
В е р а (отстраняясь от А л е х и н а). «Мах-

нешь»… Как у тебя все легко. Что я там буду 
делать? В этих твоих сараях? Данте и Пе-
трарку преподавать?

А л е х и н. Петрарку – это вряд ли. А 
французский и английский – вполне.

В е р а. А мама твоя?
А л е х и н. Поначалу расстроилась, ко-

нечно. Бросаешь, мол, меня одну… Отец, 
мол, не одобрил бы… Ну, да! Это батька-то! 
(Садится рядом с Верой.) В нашем Воскре-
сенске тоже есть газета – «Светлый путь». 
Туда бы и распределился, говорит. Путь-то, 
может, и светлый, зато на главной улице ни 
один фонарь не горит. Хоть сто газет от-
крой! (Снова пытается обнять Веру.)

В е р а . Не лезь…
А л е х и н. Сероглазка, не разводи сы-

рость. Дело решенное. Эта целина для меня 
– проверка. Для моих мыслей проверка. 
Хватит уже в окопах сидеть!

В е р а. Почему-то твой Шухрин остался в 
окопе, а ты, как всегда, «уря», в атаку!

А л е х и н. Что ты мне все про Шухрина? 
Вадька – сильный аналитик. У него явная 
склонность к науке, это все знают.

В е р а. А остальные?
А л е х и н (подражая грузинскому акцен-

ту). Гораций тоже было вдохновился, но папа 
сказал: «У нас – своя целина. Здесь тоже 
нужны инженеры. В Казахстане – степи, в 
Грузии – горы. Но орлы летают и там, и там».

В е р а. Образно.
А л е х и н. Пахом из принципа отказался. 
В е р а. Пахом вдруг стал такие песни 

выдавать. Прямо Булат. Ленка – дура, не по-
нимает…

А л е х и н. Еще гордиться будем. Он вче-
ра про ангела Петропавловки сочинил. И 
сам не понял, что сделал. 

В е р а.  Да он же атеист!
А л е х и н. Ну и что? Мы все – атеисты. 

Ангел – это так, образ. Метафора. (Снова 
укладывается головой на колени Веры.) О 
том, что надо делать добро. Понимаешь, 
он другими словами сказал о том, что меня 
всегда занимало всерьез: зло, ведь, в сущ-
ности, непобедимо. Как, впрочем, и добро. 

В е р а. Что же здесь нового? Все книги 
Достоевского…

А л е х и н. Конечно! И зло победить нель-
зя, поскольку оно все время воспроизводит-
ся. Черт возьми, при любом общественном 
строе. Даже при социализме. Значит, зло 
можно только вытеснять, – каждый день, 
каждый час воспроизводя добро. И не тре-
бовать за это никакой оплаты. 

В е р а. Теперь пошли дневники Толстого. 
А л е х и н. Не читал. Но лестно! 
В е р а. Жена его за это запилила.
А л е х и н. За что?
В е р а . Что без «оплаты». И он убежал. И 

ты убегаешь.
А л е х и н. Опять за старое. 
В е р а. Перед отъездом… Приходи к нам. 

Мама хочет с тобой поговорить.
А л е х и н. Буду. И возьми вот на память. 

(Достает из-под подушки маленького плю-
шевого медвежонка.) Это мой детский Миш-
ка. До сих пор таскаю его с собой. Он будет 
тебя беречь от неприятностей. Хоть я в это и 
не особо верю…

Сцену медленно закрывает полупро-
зрачный занавес, на нем появляются 
документальные кадры из жизни конца 
пятидесятых годов: проводы на цели-
ну, студенты, вокзалы, стройки, новые 
городские кварталы, запуск спутника и 
т.д. Откуда-то с улицы доносится песня 
«Ангел Петропавловской крепости» — 
сначала тихо, потом все громче и гром-
че.

Как одиноко тебе, милый ангел, 
в кромешной тьме.

Там, в небесах, лишь ветры поют.
Были бы крылья, грехи б замолил, 

полетел к тебе,
Но плата за грех – постылый приют.

Крест обнимая, летишь в черной 
бездне, как теплый вихрь…

Хочешь спасти, от беды увести, 
златовласый мой!

Только нельзя забывать свод привычных 
забот своих,

Каждый свой крест на земле волочит 
за собой.

Как тяжело иногда целый мир на плечах 
нести!

Не ведает мир этих каторжных мук.
Если ты другу в дороге помог через 

все пройти,
А после распял предательством друг.

И по кресту ты сползаешь, кляня этот 
глупый мир,

Чтобы наутро, как в бой, за мечтой 

бежать…
Милый мой ангел, быть может, неправ, 

ты меня прости:
Мне еще нужно ползти, чтоб потом 

летать.

Шпиль Петропавловки, строгий 
и честный, зовет меня…

Верю в тебя – страстно, светло.
Черною полночью здесь мы одни, 

только ты да я,
Режем пургу, бредем напролом.

Верю в добро! И пока ты летишь, 
я спокоен, смел:

Я не один в этом мире пустом, 
как цветистый мяч…

Милый мой ангел, когда бы и я, как и ты, 
умел

Делать добро просто так – не желая 
отдач.

В е р а склоняется к лицу Ал е х и н а, 
тот что-то ей шепчет, целует, забытый 
плюшевый мишка скатывается на пол; 
по окончании песни кинохроника исче-
зает, свет гаснет.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.
Зал ожидания Московского вокзала. 

Толкучка. Все места заняты разнообраз-
ным народом. Чемоданы, узлы, ящики, 
котомки. В глубине зала — группа геоло-
гов с рюкзаками и палатками. Военные, 
железнодорожники, крестьянского вида 
бабы, мужчины в демисезонных плащах 
и шляпах, дачники. В первом ряду си-
дят два малоприметных парня, одетых 
скромно: один читает газету, другой 
меланхолично лузгает семечки. Слыш-
ны марши, бодрые песни о целинниках. 
Где-то играет гармошка. То и дело из ре-
продуктора доносится женский голос, 
сообщающий о прибытии или отправ-
лении поездов. Радостно гомоня, в зал 
протискиваются А л е х и н  с рюкзаком 
в руке, В е р а  с большой хозяйственной 
сумкой и букетом простых полевых цве-
тов, Г о р а ц и й  и  В а д и м , с трудом 
несущие огромный чемодан без ручки, 
перетянутый веревками. К чемодану 
привязана подушка.

Г о р а ц и й (отдуваясь). Ну, ладно, в по-
езд мы его еще затащим… (Вадиму.) Ставь! 
А как он его ТАМ в одиночку попрет? (Резко 
опускает свой край чемодана.)

В а д и м (от неожиданности выпускает 
из рук свой край). Ай! Нога! Уй, нога! Ты смо-
тришь или нет, черт косорукий?

Г о р а ц и й. Я же сказал – ставь. «Уй, 
ай…»

В е р а (А л е х и н у). Все консервы и ку-
рицу в дорогу я уложила в рюкзак. Там еще 
яйца вареные. В сумке, запомни – шерстя-
ные носки и белье. Умывальные принад-
лежности. Таблеток немного… на всякий 
случай… А в чемодане-то что?

В а д и м (прыгая на одной ноге). Ну, ты 
и зараза!

Г о р а ц и й (растирая руки, дуя на них). 
Там наследие! Он прихватил с собой бес-
смертное учение! Царица, он поволок в сте-
пи полное собрание сочинений! Все пятьде-
сят с лишним томов! 

А л е х и н. Не слушай ты их.
В а д и м. И Маркса с Энгельсом! Друг 

степей, ну ты скажи, ну зачем тебе – ТАМ!!! 
– Энгельс? Уй, зараза…

Г о р а ц и й. Этим добром там все пар-
тюрты набиты…

А л е х и н. Надо кое в чем разобраться.
В а д и м (сокрушенно). Идиот…
Г о р а ц и й. Еще у него там незавершен-

ные рукописи. Он, как Ленин в Разливе, на 
пеньках будет дописывать свой дерзновен-
ный трактат… Том второй!

В а д и м. Там и пеньков-то нет, пустыня 
одна…

Г о р а ц и й. Значит, лежа на какой-ни-
будь кошме, у костра, под светом звезд… 
Видишь, и подушку из общаги подтибрил.

А л е х и н. Подушка своя, из дома. А в 
чемодане – да, книги. Новый редактор про-
сил. И не только классику. Все вдруг читать 
стали! Хемингуэй, Ремарк, Евтушенко. Там 
такие запросы! Девчата Цветаеву захотели 
– еле нашел, у букинистов.

В е р а. Цветаеву мог бы и мне оставить.
А л е х и н. А, упадничество…

(Продолжение следует)

«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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 «Долг
платежом красен»

Договор займа – один из самых популярных до-
говоров, заключаемых между гражданами. Между 
тем, как показывает практика, многие имеют недо-
статочное представление о том, на каких условиях 
можно заключать данный договор, каковы требова-
ния к его форме, как взыскивать долг с заемщика в 
случае невозврата займа в срок, что порой приво-
дит к бесплодным судебным тяжбам, материальным 
и моральным потерям.

Заключение договора займа допускается как в 
устной, так и простой письменной форме. При этом 
в соответствии с законом письменная форма дого-
вора займа обязательна лишь в двух случаях:

если стороны договора – физические лица и сум-
ма займа превышает более 10 МРОТ, т.е. на сегодня 
это более 1 000 рублей;

если займодавец – юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель – вне зависимости от 
суммы займа.

Необходимо знать, что договор займа считается 
заключенным и вступает в законную силу с момента 
фактической передачи денежных средств.

Для придания официального статуса он может 
быть заверен нотариусом, однако последнее об-
стоятельство необязательно и не оказывает боль-
шого влияния на юридическую силу документа, но 
в целом позволяет займодавцу при нарушении за-
емщиком своих обязательств по своевременному 
возврату долга ощущать себя более защищенным 
от возможных возражений последнего в якобы фак-
тическом неполучении суммы займа либо подписа-
ние заемной расписки под действием угроз.

На практике заемные отношения между гражда-
нами часто оформляются распиской.

Однако здесь необходимо обратить внимание 
на следующее: текст расписки должен содержать 
дату и место ее написания, в расписке должно со-
держаться прямое указание на получение взаймы 
определенной суммы денег или вещей, а не фраза: 
«Я должен Иванову А.А. денежные средства в такой-
то сумме». Расписка подписывается заемщиком. 

При возврате суммы займа расписка, как долго-
вой документ, подлежит обязательному возвраще-
нию займодавцем заемщику, иначе известны в на-
шей юридической практике случаи, когда расписка 
предъявляется недобросовестным займодавцем 
повторно. 

При желании сторон договор займа может быть 
оформлен в присутствии свидетелей, которые за-
фиксируют факт передачи денежных средств свои-
ми удостоверительными надписями в договоре. 

Соответственно, чтобы избежать многих не-
нужных рисков, мы всегда рекомендуем сторонам 
заключать договор, как минимум, в простой пись-
менной форме в присутствии квалифицированных 
юристов, если для них непозволительны расходы на 
нотариальное удостоверение договора займа.

Договор займа составляется в количестве экзем-
пляров по одному для каждого участника таковой 
сделки.

Проценты
по договору займа

Договор займа может быть как возмездным, 
т.е. предусматривающим уплату процентов на 
сумму займа, так и безвозмездным (беспроцент-
ным), когда заёмщик обязуется вернуть только 
сумму займа или заёмные вещи.

Размер процентов устанавливается сторона-
ми в обязательстве самостоятельно, но важно 
помнить, что при заключении договора займа 
на крайне невыгодных условиях (например, при 
установлении чрезвычайно высокой процентной 
ставки, не характерной для аналогичных сделок) 
могут применяться правила о кабальных сделках. 
Это касается случаев, когда договор займа был 
заключен заемщиком вынужденно, вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств, чем воспользо-
вался займодавец. Такие сделки могут быть при-
знаны судом недействительными по иску потер-
певшей стороны, то есть заемщика.

Размер процентов по договору займа не может 
быть изменен в одностороннем порядке, нужно 
волеизъявление обеих сторон.

Возврат займа
Условиями договора обязательно следует 

предусмотреть порядок возврата суммы займа 
(ежемесячно равными долями, по окончании зай-
ма или иным образом). 

При отсутствии же согласованного сторонами 
в договоре условия о сроках и порядке возврата 
займа вся сумма займа и установленные процен-
ты должны быть возвращены не позднее 30 дней 

со дня предъявления заемщику соответствующих 
требований, что существенно улучшает положе-
ние заемщика. 

Досрочный возврат взятого взаймы имущества 
допускается лишь в беспроцентном (безвозмезд-
ном) займе, а заем, предоставленный под про-
центы, может быть досрочно возвращен только с 
согласия заимодавца, поскольку последний лиша-
ется в этом случае части своего дохода.

Если договором не предусмотрен порядок по-
гашения суммы заемных средств, то по общему 
правилу сначала погашаются установленные про-
центы за пользование чужими денежными сред-
ствами, а затем – основная сумма.

Обязанность заемщика по возврату сумм зай-
ма и установленных процентов считается вы-
полненной после зачисления соответствующих 
средств на банковский счет заимодавца либо по-
сле непосредственной передачи их заимодавцу. 

Напоминаем, что очень важно правильно офор-
мить возврат займа, чтобы иметь документальные 
доказательства исполнения обязательства.

Вопрос-ответ
– Можно ли дать взаймы юридическому 

лицу? Существуют ли какие ограничения по 
сумме?

– Да. Юридические и физические лица явля-
ются в данном случае равными субъектами граж-
данско-правовых отношений и могут заключать 
между собой договоры займа на любые суммы. 
Существуют, правда, ограничения по наличным 
расчетам между юридическими лицами и/или ин-
дивидуальными предпринимателями, но к данно-
му случаю это не имеет отношения. 

– Я занял в долг крупную сумму. Договор не 
заключали, есть только расписка должника в 
получении займа. Могу ли я обратиться в суд 
с такой распиской?

– В целом наличие расписки в простой пись-
менной форме позволяет обратиться в судебные 
органы и добиться успешного взыскания долга. 
Однако в первую очередь надлежит проверить со-
держание расписки, наличие в тексте существен-
ных условий займа срок давности возврата займа. 
Отсутствие какого-либо существенного условия 
договора займа может усложнить или сделать не-
возможным взыскание долга в судебном порядке. 
Рекомендуем вам обратиться с этим вопросам в 
юридическую компанию.

– Скажите, может мой сын 14-ти лет взять 
в долг у одноклассника денежные средства?

– Сделка, совершенная несовершеннолетним 
в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его роди-
телей, усыновителей или попечителя, в случаях, 
когда такое согласие требуется в соответствии 
со статьей 26 Гражданского Кодекс РФ, может 
быть признана судом недействительной по иску 
родителей, усыновителей или попечителя. Если 
такая сделка признана недействительной, соот-
ветственно применяются правила, по которым 
каждая из сторон такой сделки обязана возвра-
тить другой все полученное в натуре, а при не-
возможности возвратить полученное в натуре 
– возместить его стоимость. А в вашем случае 
ответственность будет возложена на вас, как на 
родителя.

– Я хочу взять в долг доллары США. Не бу-
дет ли это нарушением закона, ведь у нас в 
стране все расчеты только рублях?

– Да, вы можете оформить заем в иностран-
ной валюте, но с соблюдением правил валютно-
го законодательства. Иностранная валюта может 
быть предметом договора займа с соблюдением 
правил валютного законодательства. В частно-
сти, может быть предусмотрено, что заем под-
лежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте или в 
условных денежных единицах. В этом случае под-
лежащая уплате в рублях сумма определяется по 
официальному курсу соответствующей валюты 
или условных денежных единиц на день платежа, 
если иной курс или иная дата его определения не 
установлены законом или соглашением сторон.

– Может ли банк повысить ставку по старо-
му кредиту?

– Может. Закон позволяет банкам в односто-
роннем порядке изменять процентную ставку по 
кредиту, если такая возможность была прописана 
в договоре. В сентябре 2013 года Высший арби-
тражный суд РФ постановил, что банки, повышая 
ставку, должны «руководствоваться принципом 
добросовестности и разумности», так что теоре-
тически заемщик может оспорить решение креди-
тора в суде.

Василий ЗАХАРОВ, Всеволожский 
юридический Центр

vsevpravo.ru

Захотел покататься
на чужой машине

Сотрудники полиции г. Всеволожска задержали 19-летнего зло-
умышленника, который 4 февраля, около 7.20 утра, похитил автомо-
биль, припаркованный у дома 20 по улице Добровольского. Обнаружив 
пропажу своей машины, её владелец сразу же сообщил об этом в по-
лицию, и угонщика удалось задержать по горячим следам. Похищен-
ный автомобиль возвращён владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Кража на миллион
В УМВД по Всеволожскому району обратился с заявлением генди-

ректор одной из петербургских фирм. Его крупно обокрали. С участка 
в садоводстве «Дружба» похищены в одну ночь снегоход и снегоболо-
тоход. Ущерб составил без малого 1 миллион рублей. Полицией воз-
буждено уголовное дело по факту кражи.

Мать домой не дождётся
В полицию с сообщением об утренней драке на автобусной оста-

новке в поселке Заводской обратилась местная жительница. Произо-
шло это около 5 часов утра. Выехавшие на место сотрудники поли-
ции обнаружили на проезжей части в указанном месте тело молодого 
мужчины с множественными ножевыми ранениями спины и пролом-
ленным черепом. Личность погибшего установлена. Им оказался 
36-летний уроженец Узбекистана, работавший слесарем в Грузино.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 
мигрант, соотечественник погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее 
время следственными органами СУ СК РФ по Ленинградской области 
проводятся необходимые следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Задержан
при сбыте героина…

10 февраля, около 17.00, сотрудниками уголовного розыска УМВД 
по Всеволожскому району во взаимодействии с добровольцами НФ 
«Всеволожский район без наркотиков» в райцентре, на пересече-
нии проспектов Грибоедова и Льва Толстого, с поличным, при сбыте 
1  грамма героина, был задержан гражданин Х., 53-летний уроженец 
одной из среднеазиатских республик.

В начале 90-х годов он уже был судим за хранение наркотиков и с 
тех пор сам пристрастился к их употреблению. В России он проживал 
без разрешительных документов и постоянного места жительства не 
имел. Теперь ему гарантировано легальное проживание в местах не 
столь отдалённых, причём на длительный срок.

Воров нашли «по почерку»
Полиция в декабре прошлого года задержала двоих мужчин за 

совершение кражи из садоводческого товарищества «Сады». Кро-
ме этого, они изобличены в 9 аналогичных кражах, совершенных на 
территории садоводческого массива «Дунай»: в садоводствах «Пи-
рометр», «Двигатель-1», «Металлург-1, «Каучук», «Новая Дубровка», 
а также из квартир посёлка Дубровка. Во всех случаях почерк зло-
умышленников был один и тот же: они взламывали замки и проникали 
в помещения. Общий ущерб от совершенных ими уголовных деяний 
«тянет» почти на 150 тысяч рублей.

Задержанные арестованы. Похищенное имущество у них частично 
изъято.

Хоть сумку вернули
В полицию обратилась с заявлением заведующая кассой в «Кон-

станс-Банке» на Оборонной улице в Мурино. Женщина сообщила, что 
около 21.00 неизвестные с заднего сиденья её автомашины похитили 
сумку, в которой находились 12 тыс. рублей, водительское удостове-
рение, паспорт, мобильный телефон, а также ключи от офиса банка. 
С места преступления злоумышленники скрылись на серой машине, 
марку которой она на запомнила.

Примерно через час возле машины заявительницы остановилась 
«Тойота Ленд Крузер», из которой в строну потерпевшей выбросили 
выпотрошенную сумку. Охранник банка попытался было задержать 
этот внедорожник, но попытка не увенчалась успехом.

Сходила в гости…
В следственный отдел г. Всеволожска СУ СК РФ по Ленинградской 

области поступило заявление родителей несовершеннолетней о со-
вершении неизвестным в отношении их дочери сексуального насилия 
в деревне Кудрово. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совершении данного тяжкого престу-
пления задержан 19-летний житель этой деревни.

По версии следствия, днём 4 февраля он познакомился в Санкт-
Петербурге с несовершеннолетней и пригласил её к себе в гости, 
в Кудрово. Приведя девушку в квартиру, он, воспользовавшись её 
беспомощностью, напал на неё и изнасиловал. Задержанному было 
предъявлено обвинение, он дал признательные показания.

Прихватили и автомат
Калашникова

Из загородного дома в Токсово похищены почти 10 миллионов 
руб лей и автомат Калашникова. Как стало известно 47news, кража 
произошла с 5.30 до 13.00 11 февраля в трехэтажном частном доме 
поселка Токсово. 37-летний хозяин дома рассказал полицейским, что 
деньги в сумме 9,79 миллиона рублей лежали в тумбе в спальне на 
первом этаже. Пропал также списанный автомат Калашникова.

Виктор ГИРЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА КРИМ-ФАКТ
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График выездной работы районных специалистов
Информацию о времени приёма можно уточнить у заведующих

и старших медсестёр ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений)
Из поликлиники в амбулаторию 
п. Дубровка  13.02.2015 г. Эндокринолог Тимохов С.Е. 

Из поликлиники в амбулаторию 
п. Щеглово 13.02.2015 г. Онколог (в 15.00 ч. травмпункт) Звонарев Е.Г.

Из поликлиники в п. Токсово 17.02.2015 г.
Кардиолог 
Невролог 
Травматолог

Гончарова Е.А.
Лукиных Л.В.
Гулев Ю.Н.

Из поликлиники в амбулаторию 
п. Романовка 17.02.2015 г.

Инфекционист 
Терапевт  
Вакцинопрофилактика 
Статистика

Лисина Т.С.
Белик Д.В.
Горелова О.П.
Кибальникова Л.В.

Из поликлиники в ДДУ (детско-
дошкольное учреждение) п. им. 
Морозова, ул. Хесина, 26

18.02.2015 г. Детская консультация Козлов А.В., Грязева А.А., Хрулев 
Д.А., Тарасова Р.В., Шульгина Н.А.

Из поликлиники в ДДУ (детско-
дошкольное учреждение) п. Ро-
мановка «ДСКВ № 12»

19.02.2015 г. Детская консультация Козлов А.В., Грязева А.А., Хрулев 
Д.А., Тарасова Р.В., Шульгина Н.А.

Из поликлиники в амбулаторию 
п. Заневский Пост 19.02.2015 г. Педиатр Тюлькова М.П. 

Из поликлиники в амбулаторию 
п. Павлово 20.02.2015 г. Онколог (в 15.00 травмпункт) Звонарев Е.Г.

Из поликлиники в амбулаторию 
п. им. Морозова 24.02.2015 г. УЗИ Сипко О.В.

Из поликлиники в амбулаторию 
п. Разметелево 24.02.2015 г. Инфекционист 

Цитология 
Лисина Т.С.
Циплятникова В.Н.

Из поликлиники в амбулаторию 
п. Заневский Пост 25.02.2015 г. Фтизиатр Милкина Н.В.

Из поликлиники в ДДУ (детско-
дошкольное учреждение) п. Ро-
мановка «ДСКВ № 12»

25.02.2015 г. Детская консультация Козлов А.В., Грязева А.А., Хрулев 
Д.А., Тарасова Р.В., Шульгина Н.А.

Из поликлиники в ДДУ (детско-
дошкольное учреждение) п. Ро-
мановка «ДСКВ № 12»

26.02.2015 г. Детская консультация Козлов А.В., Грязева А.А., Хрулев 
Д.А., Тарасова Р.В., Шульгина Н.А.

Из поликлиники в амбулаторию 
п. Романовка 26.02.2015 г. Кардиолог

Дерматолог 
Гончарова Е.А.
Васильева Л.Г.

Из поликлиники в амбулаторию 
п. Кудрово 26.02.2015 г. Невролог Лукиных Л.В. 

Выезды осуществляются в от-
далённые населённые пункты, не 
имеющие в структуре лечебно-про-
филактических учреждений данных 
диагностических возможностей. 
Флюорограф обладает высокой про-
пускной системой до 120 пациентов. 
Применяется для исследования ор-
ганов грудной клетки и предназначен 
прежде всего для раннего выявления 
туберкулеза, пневмонии, онкологиче-
ских заболеваний и любых патологий 
лёгких.

Проводимая флюорография раз-
деляется на 2 вида: профилактиче-
ская, на которую могут попасть все 
желающие, и диагностическая, на 
которую необходимо иметь направ-
ление от врача.

Выезжает бригада от Всеволож-

ской больницы в 9.00. Ориентиро-
вочное время прибытия в ЛПУ – 9.30–
10.00.

Результаты исследований готовы 
уже на следующий день, после чего 
они передаются в лечебно-профи-
лактические учреждения, в которых 
было проведено исследование.

График выездного флюорогра-
фа на февраль 2015 года:

Дата ЛПУ
13, 16.02 Разметелево

17.02 Новая Пустошь
18, 19, 20.02 Романовка

24, 25.02 Щеглово
26.02 Кудрово
27.02 Заневский Пост

Также каждый четверг в 9.00 Все-
воложская КМБ организует перевозку 

пациентов, нуждающихся в эндоско-
пических исследованиях, из ЛПУ в 
больницу. 

На эндоскопическом отделении 
больницы проводятся следующие 
исследования: гастроскопия, колоно-
скопия и ректороманоскопия. 

С собой обязательно нужно иметь 
направление от лечащего врача и за-
ранее записаться, так как есть огра-
ничение по количеству пациентов 
(возможен единовременный приём 
не более 10 человек).

График трансфера во Всево-
ложскую КМБ из ЛПУ на февраль 
2015 года:

Дата ЛПУ
19.02 Щеглово
26.02 Разметелево

Всё ради комфорта пациентов!
С целью повышения качества оказания медицинской помощи во Всеволожской 

КМБ организована работа выездного флюорографа.

СОЦИАЛЬНЫЙ  МОМЕНТ

Достаточно открыть со-
ответствующую страницу во 
Всемирной паутине – и вир-
туальный «личный кабинет» 
уже на экране компьютера. 
Это раньше пенсию считали 
с помощью специалистов. 
Но за последнее время наша 
пенсионная система далеко 
продвинулась вперед. Запол-
нив регистрационную форму, 
за несколько минут с помо-
щью Интернета можно легко 
и быстро посчитать все само-
му, не отходя от компьютера. 
И все благодаря новой услу-
ге. Отныне интернет-серви-
сом может воспользоваться 
каждый гражданин, который 
может узнать состояние сво-
его счета, новшества пенси-
онного законодательства, а 
также чтобы воспользоваться 
виртуальным калькулятором 
для расчета будущей пенсии. 

Получить доступ к новому 
интернет-сервису Пенсион-
ного фонда можно с помощью 
паспорта и номера пенсион-
ного свидетельства – СНИЛС. 
Ответ о регистрации придет 
в течение пяти дней на элек-
тронную почту или номер мо-
бильного телефона. В самом 
личном кабинете пользовате-
лей, которые еще готовятся 
выйти на пенсию, ждет це-
лый набор услуг. В частности, 
можно узнать информацию о 
состоянии пенсионного ка-
питала, накопленных баллах, 
проверить трудовой стаж. 

По словам управляющей 
петербургским отделением 
Пенсионного фонда Зинаи-
ды Вячеславовны Бахчева-
новой, можно уточнить все 
параметры, влияющие на 
размер будущей пенсии. Так-
же через «личный кабинет» 
можно распечатать справ-
ку о состоянии пенсионного 
счета, подавать заявления в 
Пенсионный фонд, записы-
ваться на прием и заказывать 
необходимые документы. В 
течение текущего года набор 
услуг планируют расширить: 
появится возможность пода-
вать заявление о назначении 
пенсии, способе ее доставки, 
получении и распоряжении 
средствами материнского ка-
питала.

– Личный кабинет позволя-
ет узнать, сколько пенсион-
ных баллов может быть начис-
лено в 2015 году, – отметила 
З.В. Бахчеванова. – Для этого 
достаточно ввести в соответ-
ствующее окно ожидаемый 
размер своего дохода от тру-
довой деятельности до выче-
та НДФЛ. Кроме того, сервис 
предоставляет информацию 
о пенсионных накоплениях, 
в том числе о добровольных 
взносах по Программе госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсии.

– Еще в начале нынешне-
го года Пенсионный фонд в 
режиме опытной эксплуата-
ции запустил новый сайт и 
внедрил новые электронные 
сервисы — предварительную 
запись на прием, заказ до-

кументов, – рассказывает на-
чальник Управления ПФ РФ 
Николай Иванович Голубев. – 
Также появился «Личный ка-
бинет застрахованного лица», 
который очень поможет все-
воложцам сэкономить их вре-
мя. Чтобы попасть в личный 
кабинет, нужно пройти реги-
страцию на портале Госуслуг. 
Причем если раньше нужно 
было идти за паролем в спе-
циальный офис или получать 
его по почте, то здесь тех-
нология упрощается – нужно 
ввести свои персональные 
данные, номер телефона, и в 
течение нескольких минут до-
ступ будет открыт.

Кстати, сервис отображает 
информацию о всем страхо-
вом стаже. Также здесь есть 
информация о количестве 
пенсионных баллов. Напом-
ним, с 1 января 2015 года 
в России действует новая 
пенсионная формула – пен-
сионные права на страховую 
пенсию формируются в ин-
дивидуальных пенсионных 
коэффициентах, или пенси-
онных баллах. Чем больше 
зарплата, тем больше страхо-
вых баллов будет начислено. 

Напомним, с 2002 года в 
России действует страховая 
пенсионная система. Соот-
ветственно, трудовой стаж 
делится на период до 2002 
года и после. В личном каби-
нете можно посмотреть, ка-
кой стаж был до и после это-
го года, что было заработано, 
а также проконтролировать, 
сколько работодатель начис-
лил страховых взносов.

В личном кабинете застра-
хованного лица можно узнать 
о варианте пенсионного обе-
спечения. Те, кто родился до 
1967 года, могут получать 
только страховую пенсию, а 
для лиц 1967 года рождения 
и моложе страховые взно-
сы могу т уплачиваться на 
страховую часть и на накопи-
тельную. И мы имеем право 
выбрать, как формировать 
свои пенсионные накопления 
в будущем. Можно выбрать 
и страховую, и накопитель-
ную, а можно только страхо-
вую пенсию. Накопительные 
взносы идут на другой счет, 
и ими управляет та компания 
(УК), которую выберет сам 
человек. В разделе личного 
кабинета можно посмотреть, 
кто управляет пенсионными 
накоплениями, какая доход-
ность получена и как порабо-
тала эта УК.

Что делать, если какой-
то стаж не указан в личном 
кабинете или там отражены 
неверные сведения? Если 
что-то не учтено за период до 
2002 года, тогда нужно с тру-
довой книжкой обратиться в 
Пенсионный фонд, где скор-
ректируют сведения. Если же 
после 2002 года – тогда нуж-
но идти к своему работода-
телю и разбираться, почему 
не представлены те или иные 
сведения.

Ирэн СААКЯН

Открой страничку
и считай!

Для будущих и нынешних пенсионеров Пенси-
онный фонд может оказаться совсем рядом. Все-
воложцам стал доступен новый сервис на сайте 
ПФ РФ.

График выездной работы ПВА
(передвижной врачебной амбулатории)

Всеволожской КМБ на февраль 2015 года
Приём проводят следующие специалисты: терапевт, хирург, окулист, 

ЛОР, дерматовенеролог, травматолог и нефролог.
Резервный выезд осуществляется по заявкам от администрации сель-

ских и городских поселений.
№ 

п/п Дата День недели Время выезда 
от ВКМБ Время приема Предприятия,  организации, населенные пункты 

Место расположения
1 13.02.2015, пятница 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд 
2 16.02.2015, понедельник 09.00 10.00–16.00 п. им. Морозова–Морозовское г/п

3 17.02.2015, вторник 09.00 09.30–12.30 
13.00–16.00

Разметелево, Колтушское с/п 
Хапо-Ое, Колтушское с/п 

4 18.02.2015, среда 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд
5 19.02.2015, четверг 09.00 10.00–16.00 Дубровка, Дубровское г/п 

6 20.02.2015, пятница 09.00 09.30–11.30 
12.30–16.00

Плинтовка, Щегловское с/п 
Щеглово, Щегловское с/п

7 24.02.2015, вторник 09.00 09.30–16.00 Бернгардовка, Всеволожское г/п 
8 25.02.2015, среда 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд

9 26.02.2015, четверг 09.00 09.30–11.30 
12.00–16.00 

Рахья, Рахьинское г/п 
Романовка, Романовское с/п

10 27.02.2015, пятница 08.30 09.00–16.00 Резервный выезд
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В комнатах дома на Мойке и поныне 
живут мысли поэта, его чувства, его по-
эзия, его душевные терзания, обернув-
шиеся трагедией. 

Особенно это ощущаешь, когда ока-
зываешься в «святая святых» мемори-
альной квартиры – пушкинском кабине-
те. Иметь простую комнату для занятий 
было потребностью поэта. Голая стена в 
кабинете была ему больше по душе, чем 
роскошная обстановка с эстампами, 
картинами и скульптурами.

Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю,
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Главным атрибутом обстановки, где 

можно было забыть «целый свет», слу-
жила личная библиотека. Отношение 
к книгам у Пушкина было особое, тре-
петное – как к живым существам. Он их 
называл своими друзьями. «Что-то дети 
мои и книги мои? – писал он в письме 
к жене в 1836 году. – Каково ты пере-
везла и перетащила тех и других?» Дети 
и книги. Пушкин объединял их в своём 
письме. 

Книги поэт любил с детства. По сло-
вам его младшего брата, Льва, он уже в 
ранние годы забирался в кабинет отца и 
проводил там ночи напролёт за чтением 
книг. Без разбора мальчик «пожирал» 
всё, что попадалось ему под руку.

Даже в моменты скитаний он возил с 
собой книги, они составляли большую 
часть его пожитков. Когда после двух-
летней михайловской ссылки поэт воз-
вращался в Петербург, его сопровождал 
обоз из двенадцати подвод с книгами 

его личной библиотеки. А при переезде 
на последнюю квартиру в Петербурге 
подвод для той же цели пришлось на-
нять значительно больше. 

Пушкин умирал тяжело и мучительно, 
окружённый близкими и друзьями. Но в 
последний момент успел сказать и сво-
им книгам:

– Прощайте, друзья!
В Год литературы в России давайте 

вспомним об уроке, который преподал 
нам великий поэт своим отношением к 
книгам как к духовному богатству чело-
века.

Павел ВИКТОРОВ

ПАНОРАМА

7 февраля 2015 года наш центр 
отпраздновал свой четвёртый день 
рож дения большим праздничным 
концертом своих коллективов худо-
жественной самодеятельности. Че-
тыре года – это совсем маленький 
срок, но, как сказал приглашённый 
на праздник настоятель храма Авгу-
стовской Пресвятой Богородицы (п. 
Бугры) отец Дионисий – «это уже не 
младенчество, а просто младший воз-
раст, и есть время, а главное, желание 
расти дальше».

Участников самодеятельных кол-
лективов поздравили начальник отде-
ла культуры районной администрации 
Наталья Вадимовна Краскова, бугров-
ские депутаты Ольга Александровна 
Шелест и Григорий Владимирович 
Ковяр и другие. 

Именинники получили поздравле-
ния и подарки, а в ответ порадовали 
гостей своими выступлениями: весё-
лыми и заводными песнями и танце-
вальными номерами.

Наши коллективы уже не раз ста-
новились призёрами и лауреатами 
различных конкурсов: солисты и во-
кальная группа студии Aplaus (руко-
водитель Ольга Валерьевна Глебова), 
солисты вокальной группы мастер-
ской Ольги Новиковой (руководитель 
Ольга Сергеевна Новикова), детские 
танцевальные ансамбли «Солныш-
ко» (руководитель Галина Николаев-
на Елезова) и «Тетра+» (руководитель 

Кристина Владимировна Вдовиченко), 
цирковая студия (руководитель Зоя 
Валентиновна Канаева), хор «Бугров-
ские зори» (руководитель Алексей 
Александрович Шипицин) – и это да-
леко не все наши таланты. 

Центр развивается, старясь удов-
летворить запросы населения в орга-
низованном культурном досуге. На базе 
КДЦ «Бугры» также функционируют:

– спортивные секции «Футбол», 
«Волейбол», «Греко-римская борьба», 
«Тайский бокс», «Каратэ»;

– занятия для малышей: «Развитие 
мелкой моторики рук», «Вместе с ма-
мой» и студия музыкально-эстетиче-
ского развития «Тилибом»;

– кружок рисования «Волшебная 
кисточка»,

– «Занимательный русский» и «За-
нимательный английский»;

– «Современная гитара»;
– театральная студия «Нон-стоп»;
– шейпинг для взрослых и восточ-

ные танцы.
Проводятся различные мастер-

классы, по выходным дням органи-
зуются просмотры фильмов с после-
дующим обсуждением за чаепитием, 
проходят детские спектакли выезд-
ных театров. 

Мы не стоим на месте! Мы движем-
ся вперёд! Мы приглашаем всех к нам 
в центр!

Е.В. МОИСЕЕВА, 
директор КДЦ «Бугры» 

Начальнику Управления ЗАГС 
Всеволожского района Ю.В. ШЕМЯ-
КИНОЙ

Уважаемая Юлия Владимировна!
Сердечно поздравляю Вас с заме-

чательным юбилеем. Продолжая до-
брую, важнейшую государственную 
службу, начатую органами ЗАГС почти 
сто лет назад, Вы прилагаете весь свой 
молодой задор, используете много-
летний опыт сплоченного, ответствен-
ного коллектива для решения демо-
графических проблем Всеволожского 
района, проявляете исключительное 
внимание и доброжелательность к его 
населению.

Желаю Вам и Вашим близким до-
брого здоровья, счастья, мира и благо-
получия.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания РФ

Юлии Владимировне
ШЕМЯКИНОЙ, 

начальнику управления ЗАГС

Свою преемницу спешу поздравить я
С днём светлым, с юбилеем!
Когда-то разглядела я тебя
На этой службе, и об этом не жалею.

Работа в ЗАГСе вовсе не проста.
И ты её всем сердцем любишь.
Ведь главное в той службе – доброта,
Которая нужна сегодня людям.

Желаю, чтобы в жизни у тебя
Как можно больше было светлых дней.
Надежды, веры и любви
И много преданных друзей.

А.А. ПЛЫГУН, глава 
муниципального образования 

«Город Всеволожск»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! КО ДНЮ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА

«Укрывшись в кабинет,
один я не скучаю»

10 февраля Дом на набережной Мойки, 12 ежегодно становится 
своеобразной меккой для почитателей поэзии. Сюда приходят, как в 
храм. Здесь 29 января (по старому стилю) 1837 года в 2 часа 45 ми-
нут остановилось сердце смертельно раненного на дуэли Пушкина. Но 
кто, переступив порог мемориальной квартиры, осмелится сказать, 
что поэта победила смерть? Нет, это он её победил, «смертью смерть 
поправ». 

На все возрасты
и вкусы

В 2011 году решением совета депутатов и при поддержке 
главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Геннадия Ивановича Шорохова в посёлке Бугры был открыт 
Культурно-досуговый центр «Бугры».
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Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области внедрил практику 
обязательного согласова-
ния проектов освоения ле-
сов в рекреационных целях 
с представителями обще-
ственных природоохранных 
организаций. В 2014 году 
экологи одобрили 54 пакета 
документов. Об этом сооб-
щает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

Это сделано для того, чтобы 
обеспечить полную прозрач-
ность принимаемых в данной 
сфере решений. Всего в Ле-
нинградской области проведе-
на государственная экспертиза 
405 проектов освоения лесов в 
рекреационных целях (для соз-
дания баз отдыха, кемпингов 
и спортивно-развлекательной 
инфраструктуры на землях 
лесного фонда).

«3/4 сухопутной части 47-го 
региона занимают леса, – на-
поминает эколог, специалист в 
сфере экологического образо-
вания, Елена Тутынина. – И не 
использовать этот потенциал 
для развития туризма непро-
стительно. Но нужен взвешен-
ный подход, чтобы не нанести 
вред природе. И, безусловно, 
необходим постоянный кон-
троль со стороны государства 
и общественности».

Площадь областных лесов, 
переданных в аренду под ре-
креационные цели, составляет 
4,3 тысячи га. Для сравнения: 
общая площадь земель лесно-
го фонда – 5,7 млн га. То есть 
под базы отдыха выделено ме-
нее 0,075 %.

«Организованный турист 
всегда лучше для природы, чем 
стихийный, – считает предсе-
датель Общественного эколо-
гического совета при губерна-
торе Ленинградской области 
Юрий Шевчук. – Это аксиома. 
Арендаторы следят за терри-
торией, ведь в грязь никто не 
поедет, и тем более не будет 
платить за это деньги».

Действительно, практика 
показывает, что предпринима-
тели, развивающие туризм на 
землях лесного фонда, тща-
тельно следят и за своими 
участками, и за прилегающими 
лесами. Важно и то, что каж-
дый шаг арендатора прописан 
в проекте освоения лесов: то 
есть он не может вырубить для 
строительства коттеджей или 
инфраструктуры больше де-
ревьев, чем положено. Кроме 
того, сами бизнесмены заинте-
ресованы в сохранении лесов, 
которые и привлекают клиен-
тов.

«Лесничие постоянно отсле-
живают состояние участков, пе-
реданных под рекреационные 
цели, – комментирует предсе-
датель комитета по природным 
ресурсам Ленинградской об-
ласти Сергей Курышкин. – При 
выявлении нарушений инфор-
мация незамедлительно пере-
дается в комитет государствен-
ного экологического надзора 
для принятия мер в отношении 
недобросовестных предприни-
мателей. Практика показывает, 
что такие факты единичны. В 
целом  же ситуация благопри-
ятная и у данной сферы очень 
большие перспективы».

ПОДРОБНОСТИ

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, всего более 50 чело-
век. Большинство участников 
было представлено секцией 
картинга МОБУ ДОД «Дво-
рец детского (юношеского) 
творчества. Самым малень-
ким участникам – Владимиру 
Ковальскому (Всеволожск) и 
Максиму Голубеву (СПб) – по 
7 лет, Мурату Мурзаеву (Ки-
риши) – около 50 лет.

Соревнования проводятся в 
целях выявления лучших спорт-
сменов и команд в картинге, по-
вышения спортивных навыков 
и водительского мастерства, 
удовлетворения зрительского 
интереса к автомобильным дис-
циплинам технических видов 
спорта, пропаганды здорового 
образа жизни и безопасного во-
ждения автомобиля.

До начала основных стартов 
прошли официальные трениров-
ки во всех классах, на которых 
спортсмены опробовали, из-
учили трассу и выбрали тактику 
для финальных заездов. Из-за 
погодных условий и сложности 
трассы пришлось корректиро-
вать порядок прохождения дис-
танции. 

На соревнованиях присут-
ствовало огромное количество 
зрителей – родителей, бабушек, 
дедушек и любителей автоспор-
та. 

На торжественном открытии 
соревнований с напутственны-
ми словами выступил начальник 
отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики А.В. Чуркин и директор 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Е.И. Майоров.

Был заявлен 51 участник в 
различных классах микроавто-
мобиля «карт». 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Класс «Юниор TAG»
Даниил Боданов, Всево-

ложск, – 1 место
Виктор Замурко, СПб, – 2 ме-

сто
Русаков Михаил, Всеволожск, 

– 3 место
Класс «Ротакс Макс +Ю+ 

250»
Михаил Гисматуллин, СПб, – 1 

место
Владимир Лежнев, СПб, – 2 

место
Алексей Лужин, СПб, – 3 ме-

сто
Виталий Деев, СПб, – 1 место
Екатерина Семикина, СПб 

(Юн) – 1 место
Класс «Хонда 160+Ю»
Владимир Устинов, Всево-

ложск, – 1 место
Алексей Матвеев, Всево-

ложск, – 2 место
Андрей Кузьмин, СПб, – 3 ме-

сто
Валерий Истомин, ЦДЮТ 

Охта (Юн), – 1 место

Артем Зайцев, ЦДЮТ Охта 
(Юн), – 2 место

Даниил Корольков, СПб (Юн), 
– 3 место

Класс «Ракет 120+Ю + на-
циональный»

Иван Семенов, СПб, – 1 место
Александр Ефимов, СПб, – 2 

место
Кирилл Шаповалов, Всево-

ложск, – 3 место
Михаил Гаспарян, Всево-

ложск, – 1 место
Игорь Даниленко, СПб, – 2 

место
Даниил Кузнецов, Всево-

ложск, – 3 место
Вячеслав Прохоров, Тосно, – 

1 место
Денис Семенов, Тосно, – 2 

место

Мурад Мирзоев, Кириши, – 
3 место.

У команды Картинг-центра 
ДДЮТ в общекомандном заче-
те – второе место, первое ме-
сто заняла команда из Санкт-
Петербурга The Hooligans Family, 
третье место у ЦДЮТТ «Охта» 
(СПб). Все участники соревнова-
ний получили памятные значки, 
а призеры – грамоты, медали и 
кубки.

Участники и организаторы 
соревнований выражают благо-
дарность за подготовку и про-
ведение соревнований адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» – на-
чальнику отдела физической 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики А.В. Чурки-
ну, директору Дворца детского 
(юношеского) творчества Е.И. 
Майорову, депутату городско-
го совета депутатов И.П. Брит-
виной, представителям Феде-
рации автомобильного спорта 
Всеволожского района С.В. Ду-
наеву, С.А. Смирнову, А.Ф. Ко-
робкову, судейской бригаде во 
главе с И.Б. Соболевым, за ме-
дицинское обеспечение (скорая 
помощь) – ВКМБ, за подготов-
ку трассы – А.В. Патахову, К.Е. 
Хлебникову, С.А. Михайлову, Е.С. 
Савину, за организацию питания 
– компании «Мама-пицца» Татья-
не и Константину Саранчиным.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Картингисты ДДЮТ – 
в числе призёров

В самом начале первого матча хозяева 
завладели инициативой, несмотря на то, что 
счет открыли гости. На восьмой минуте Ар-
тем Чернов, получив передачу от Станисла-
ва Колотвина и Станислава Шепитько, сумел 
сравнять счет. Чуть позже после удачного 
розыгрыша в зоне соперника Артему Коре 
оставалось лишь не промахнуться с двух 
метров в пустые ворота. В ассистенты к 
нему записали Егора Щелокова и Станисла-
ва Кевлина.

К сожалению, второй период «СКА-
Варяги» полностью уступили гостям. Три 
безответные шайбы, одна из которых была 
заброшена в большинстве, друг за другом 
оказались в воротах Максима Гибадуллина. 
После чего Николай Акимов все-таки решил-
ся сменить голкипера и не прогадал. Место 
в рамке занял Никита Стрежнев.

В третьем периоде игра шла на встреч-
ных курсах. После передачи Георгия Солян-
никова нападающий армейцев Владислав 
Курбатов сумел довести очередную атаку до 
своего логического завершения, сократив 
отставание хозяев. За минуту до окончания 
встречи главный тренер «СКА-Варягов» снял 

вратаря и выпустил шестого полевого игро-
ка в надежде сравнять счет, но это никак 
не помогло хозяевам. Армейцы не смогли 
полностью контролировать шайбу. Послед-
ний гол в этом матче ХК «Молния» забросила 
в пустые ворота, чем окончательно решила 
исход встречи. Печальный итог – 3:5 в поль-
зу гостей.

Во второй игре первым открыть счет уда-
лось «СКА-Варягам». Позиционная атака 
хозяев завершилась точным броском капи-
тана команды Максима Яцканича, который, 
в свою очередь, получил передачу от Павла 
Новожилова. Спустя еще десять минут, по-
сле долгого розыгрыша, преимущество ар-
мейцев увеличил нападающий Артем Кора. 
В ассистенты ему записали центрфорварда 
Егора Щелокова. На перерыв команды ушли 
при счете 2:0.

Вторая двадцатиминутка была очень бо-
гата на голы. Целых восемь шайб сумели за-
бросить команды за этот период. Вначале 
гости сократили свое отставание после под-
правления игроком броска от синей линии. 
После чего одну за одной забросили свои 
голы игроки «СКА-Варягов»: Никита Мака-

рицкий, Никита Дыняк, Даниил Скворцов и 
Федор Ведерников. Тренер Рязанцев даже 
сменил вратаря, но и это не смогло помочь. 
В тот момент казалось, что догнать хозяев 
будет уже нереально, но гости посчитали 
иначе. За оставшиеся десять минут в ворота 
подопечных Николая Акимова влетели друг 
за другом три быстрых шайбы. К окончанию 
второго отрезка матча на табло был счет 6:4.

В третьем периоде команды умудрились 
забросить еще четыре шайбы. На первых 
минутах Никита Дыняк, получив передачу от 
Федора Велерникова и Станислава Колот-
вина, вновь огорчил вратаря соперника. Ар-
тем Кора решил поставить личный рекорд и 
друг за другом реализовал два момента при 
игре в большинстве, оформив тем самым 
хет-трик. Напоследок ХК «Молния» все-таки 
удалось еще раз зажечь красную лампочку 
за воротами Никиты Стрежнева, выйдя один 
на один с нашим вратарем, однако этот гол 
уже никак не мог повлиять на исход мат-
ча. Итоговые 9:5 в пользу армейцев стали 
долгожданной радостью для болельщиков 
команды.

«СКА-Варяги» наконец-то смогли пре-
рвать череду поражений эффектной по-
бедой над своим обидчиком. Впереди нас 
ждет выездная серия с двумя лидерами кон-
ференции «Запад»: ХК «Локо-Юниор» и ХК 
«Дмитров». Надеемся, что армейцы сумеют 
показать свою лучшую игру и порадовать 
тем самым тех, кто их поддерживает.

Ксения ФИЛИППОВА

10 и 11 февраля хоккейная команда «СКА-Варяги» принимала у себя 
в гостях команду из Рязани. Обе встречи отличались высоким накалом 
борьбы и большим количеством голов. Армейцы потерпели одно по-
ражение и одержали одну победу, перевалив за сто очков в турнирной 
таблице регулярного первенства.

Не всегда дома стены помогают

В воскресенье, 8 февраля, во Всеволожске на Ждановских озёрах состоялись 
открытые лично-командные соревнования по картингу «Первенство Всеволож-
ского района», посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Спортивное мероприятие состоялось по инициативе Федерации автомобильного 
спорта Всеволожского района при участии ДДЮТ, при поддержке отдела физи-
ческой культуры и спорта и молодёжной политики администрации района.

СПОРТ НОВОСТЬ

Экотуризму –
зелёный свет
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Чуть-чуть былин 
и сказаний

Есть несколько версий про-
исхождения Масленицы. Не 
отягощенные сакральными 
знаниями краеведы считают, 
что этот праздник пришел к 
нам с языческих времен, ког-
да для наших предков самым 
главным событием года был 
день весеннего равновесия – 
смена зимнего времени года 
летним. 

Пережить суровую зиму тог-
да было достаточно трудно, и 
ее окончание люди не просто 
праздновали, они радовались 
своей победе над смертью, оли-
цетворявшую у них дух Холода, 
Зимы и Ночи. 

Вся жизнь людей в то время 
была подчинена всевозможным 
обрядам, они старались изо 
всех сил помочь богу солнца 
Яриле и богине весны и любви 
Ладе побыстрее побороть злую 
смерть и заявить свои права на 
землю и всех живущих на ней. 
Именно для этого пеклись горы 
круглых румяных блинчиков, 
олицетворявших тысячи ма-
леньких «масленых» солнышек 
на земле.

Победе солнца и весны было 
посвящены ритуальные пляски, 
песни, обряды сжигания чуче-
ла, «зазывания» весны и многое 
другое. Считалось обязатель-
ным в эту пору праздновать, 
веселиться, выставлять на стол 
самые лучшие кушанья и все 
запасы, так как это время опре-
деляло весь год – чем больше 
веселья и изобилия, тем сытнее 
и легче пройдет время до сле-
дующего праздника.

Суровые знатоки древних 
славянских таинств утверждают, 
что Масленица и вовсе не имеет 
языческих корней, этот празд-
ник был введен «церковниками» 
в XVI веке для вытеснения из 
народного сознания языческого 
великого солнечного праздника 
встречи весны Комоедица, от-
мечавшего все то же весеннее 
равноденствие (начало астро-
номической весны). Главным 
смыслом Комоедицы было, по 
их мнению, почитание усопших 
предков и символ поминовения 
– блины – именно оттуда. 

В религии друидов (волх-
вов), которую и практиковали 
наши предки до введения хри-
стианства, души умерших были 
подвластны Медвежьему богу, 
которого древние славяне на-
зывали Ком. Так что поговорка 
«первый блин комом» вовсе не 
от того, что неопытная хозяйка 
плеснула тесто на плохо разо-
гретую сковородку, а от того, 
что румяное жертвенное подно-
шение в первую очередь пред-
назначалось комам – медведям, 
а в их «лице» – или что там у них, 
– и почившим предкам. Для это-
го свежевыпеченные блины вы-
кладывали на слуховое окошко, 
раскладывали в лесу на пеньки 
и даже забрасывали на деревья.

Совершенно дивную исто-
рию о Масленице я обнаружила 
на одном из интернет-ресурсов: 
«По легенде Масленица была 
дочкой Деда Мороза и жила на 
Севере. Хрупкая девочка Мас-
леница встретила человека. 
Он увидел ее, прячущуюся за 
огромными сугробами, и по-
просил помочь уставшим от 
долгой зимы людям — согреть 
и развеселить их. Согласилась 
Масленица и, превратившись 
в здоровую, румяную бабу, хо-
хотом, плясками и блинами за-
ставила род человеческий по-
забыть о зимнем ненастье». В 

общем, концов в масленичной 
истории нам не найти, тем бо-
лее в таком поверхностном, и, 
конечно, совершенно ненауч-
ном исследовании. Но великий 
смысл Масленицы подтвержден 
веками, тысячелетиями – люди 
приветствуют весну, провожают 
зиму и поминают предков.

И цари Масленицу 
праздновали

Проходили века, менялась 
жизнь, с принятием христиан-
ства появились новые церков-
ные праздники, но широкая 
Масленица продолжала жить.

Ничто не смогло заставить 
россиян отказаться от любимо-
го праздника – хлебосольного 
и разгульно-веселого. Кстати, 
одно время царь Алексей Ми-
хайлович самыми строгими 
мерами старался утихомирить 
своих разудалых подданных. 
Воеводы рассылали по градам 
и весям царские указы, то за-
прещая частное винокурение, 
то требуя, чтобы россияне в 
азартные игры не играли, кулач-
ных боев не проводили. Но ни 
грозные царские указы, ни на-
ставления патриарха не в силах 
были совладать с бьющим через 
край весельем.

А вот в 1724 году в Петер-
бурге Масленица не удалась. 
Петр, известный любитель вся-
ческих увеселений, намеревал-
ся и в новой столице устроить 
забавное санное шествие, но 
всю праздничную неделю мела 
метель и был жестокий мороз. 
Несколько дней участники про-
цессии в костюмах и масках 
съезжались к месту сбора, но, 
окоченев по дороге, отправля-
лись отогреваться к кому-ни-
будь в гости. Увы, стихия побе-
дила, забава не удалась.

Екатерина II по случаю своей 
коронации, подражая Петру  I, 
устроила в Москве на Масле-
ной неделе грандиозное маска-

радное шествие под названием 
«Торжествующая Минерва». Три 
дня ездила по городу маска-
радная процессия, которая, по 
замыслу императрицы, должна 
была представить различные 
общественные пороки – мздо-
имство, казнокрадство, чи-
новничью волокиту и другие, 
уничтожаемые благотворным 
правлением мудрой Екатерины. 
Эх, вот бы нам так…

Со временем «катальная 
потеха» в городах совершен-
ствовалась. На льду реки или 
на площадях стали возводить 
деревянные горки с нарядными 
павильонами. Горки украшали 
разноцветными флагами, ело-
выми и сосновыми ветками, 
даже деревянными скульптура-
ми. В Петербурге в начале XIX 
века славились горы купца По-
дозникова. Они строились на 
Неве против Сената и достигали 
26 метров в высоту. 

Кстати, катание с городских 
гор в то время было платным 
и стоило копейку. Возле ледя-
ных гор разворачивалась бой-
кая торговля горячим сбитнем, 
чаем из дымящихся самоваров, 
сладостями, орехами, пирогами 
и блинами. Публику в больших 
шатра х-балагана х веселили 
скоморохи и любимый народ-
ный герой Петрушка.

В деревнях, где балаганов от-
родясь не бывало, жители сами 
становились действующими ли-
цами необычной баталии – взя-
тия снежного городка. Собрав-
шись, они дружно возводили из 
снега крепость с затейливыми 
башнями и воротами. Чаще все-
го ставили ее на льду реки и по-
середине прорубали полынью. 

Затем участники игрища де-
лились на две партии. Конные 
удальцы осаждали крепость, а 
ее защитники отбивались снеж-
ками, размахивали хворостина-
ми и метлами, пугая лошадей. 
Победителя, ворвавшегося пер-
вым в ворота, ожидало испыта-

ние: его заставляли искупаться 
в ледяной проруби.

Но самым любимым и кра-
сивым масленичным обрядом 
было катание на санях. Выез-
жали все, у кого был конь, и по 
улицам наперегонки неслись 
разномастные упряжки: богачи 
щеголяли холеными рысаками 
и расписными санками, кры-
тыми ковром, а вслед скакали 
крестьянские лошадки, вычи-
щенные до блеска, украшенные 
цветными ленточками.

Конечно, главным угощением 
на Масленице были блины. Они 
пеклись и поедались в несмет-
ных количествах.

Каждый день 
недели расписан

С приходом Христианства 
на Русь значение праздни-
ка изменилось, теперь дата 
Масленицы определяется по 
последней неделе перед Ве-
ликим постом. 

Таким образом, Масленица 
– это последняя неделя, когда 
разрешено веселиться, есть без 
удержу, ходить в гости перед 
сорокадневным постом, когда 
обо всех радостях плоти при-
дется забыть до самой Пасхи.

Если большинство христиан 
знают, когда будет Масленица 
в этом году, мало кто осведом-
лен, как ее правильно прово-
дить и что нужно делать всю эту 
неделю.

Понедельник – встреча Мас-
леницы. В этот день сооружают 
чучело Зимы, обряжают его в 
старую одежду и возят по горо-
ду, как знак прощания с зимой. 
Начинаются народные гулянья, 
песни, игры и, конечно, поеда-
ние блинов.

Вторник – «заигрыш». Мас-
леничная неделя – время, по-
священное укреплению семей-
ных отношений и образованию 
новых семей. Во вторник мо-
лодые люди могли посвятить 

совместным играм, катаниям 
на горке и заигрыванию с друг 
другом, так же устраивались 
смотрины невест и сватовства.

Среда – «лакомки» — имен-
но в этот день зять имеет право 
прийти на знаменитые «тещи-
ны» блины.

Четверг – «разгуляй» — пре-
кращаются все работы, всеоб-
щее гулянье, катание на санях, 
песни и пляски.

Пятница – «тещины вечер-
ки» — ответный визит тещи в 
дом своей дочери, зять должен 
встретить и угостить ее.

Суббота – «золовкины по-
сиделки» — за праздничным 
столом встречаются близкие и 
дальние родственники.

Воскресенье – «проводы» – 
сжигают чучело Зимы, провожая 
ее, и прощают друг друга. Дру-
гое название этого дня – Про-
щеное воскресенье.

Масленица для нас – как 
карнавал для итальянцев. Тем 
более что в переводе с итальян-
ского «карнавал» означает «го-
вядина, прощай!». А Масленица, 
предшествующая Великому по-
сту, издавна называлась «Мясо-
пустом», «Сырной седьмицей», 
поскольку в эту неделю запре-
щается есть мясо. 

Приметы 
на Масленицу

Всю неделю хорошие хо-
зяйки должны печь блины по 
рецептам, которые передава-
лись в семье из поколения в 
поколение. 

Если блины у хозяюшки полу-
чаются красивыми, аккуратными 
и вкусными, то весь год в семье 
будет мир, покой и благополу-
чие, а если блины по каким-то 
причинам не получаются, то в 
дом придут беды, несчастья и 
трудности. 

Блинов нужно печь много, 
ведь согласно примете, чем 
больше блинов, тем богаче будет 
летний и осенний урожай. В про-
тивном случае надо ждать сы-
рого лета и гнилого урожая, по-
этому все без исключения семьи 
старались отметить Масленицу с 
размахом. 

Пожалуй, самая известная 
примета, пользующаяся попу-
лярностью и в наше время, – это 
обычай ходить к теще на блины. 
В середине недели теща должна 
потчевать своего зятя масленич-
ными блинами, чтобы в семье не 
было ссор и недопонимания. В 
конце недели наступают зна-
менитые тещины вечерки, а по-
следний день Масленицы имену-
ют «Воскресеньем тестя». В этот 
день именно тесть приглашает 
зятя на мясной ужин, в древно-
сти это называлось: «Доедать 
барана».

Многие приметы связаны с 
поминовением усопших. Так, 
принято первым блином по-
минать ушедших из мира сего 
родственников и друзей, а так-
же угощать блинами нищих и 
бродяг, которые, согласно ле-
гендам, передают мертвым из-
вестия о памяти и уважении. 
Блины являются и символом 
солнца. Если блины красивые и 
сладкие, то лето будет теплым и 
благоприятным, соответственно, 
можно рассчитывать на прилич-
ный урожай.

Самое главное в Масленицу – 
не скупиться на угощения, весе-
литься от всей души, чтобы весь 
год провести легко и весело.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

по материалам открытых 
источников

ОТ ПЕЧКИ
Один из самых солнечных, ярких и веселых народных праздников – это Мас-

леница. В нынешнем году Масленичная неделя будет праздноваться с 16-го по 
22 февраля. 

И забыть зимнее 
ненастье
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Титул живого "японского 

бога". 6. Ягода, съедаемая с 
кислой миной. 10. Судьба, пре-
следующая тех, кто от нее не 
ушел. 11. Дама, совратившая 
библейского героя Самсона. 12. 
"Круговая" безответственность. 
13. Знаменитый советский дик-
тор - однофамилец известного 
пейзажиста. 14. Украшение на 
генеральской ноге. 17. Процесс 
превращения беляка в русака 
и обратно. 18. Член общества, 
предпочитающий всему обще-
ству самого себя. 20. Живущий 
за стеной, но знающий о нас 
больше нас самих. 23. И Ве-
ласкес, и Бандерас. 26. Сорт 
винограда и широко извест-
ное одноименное белое вино 
из него. 27. Что такое хоругвь? 
28. Так звали пуделя из сказки 
"Золотой ключик". 30. Наруж-
ность, внешний вид. 31. Попу-
лярная певица, долгое время 
ходившая по вернисажам и вы-
шедшая наконец на Пикадилли. 
32. Ссора с шумным "выносом 
сора из избы". 36. Доминошный 
"ноль". 37. Бегун, опередивший 
преследователей. 41. Ресторан 
с эстрадой. 43. Должностное 
лицо, имеющее возможность 
сказать о себе классическое: 
"Государство - это я". 44. "За-
менитель" непечатных слов в 
печатном тексте. 45. Дальне-
восточная река, которую, как 
говорят, хорошо видно из окон 
Лубянки. 46. Предмет мебели, 
у которого лучше не оказывать-
ся. 47. Едва ли не самый зна-
менитый французский курорт. 
48. Любой человек, в котором 
свинья всегда найдет "своего 
человека". 49. Одна из многих, 
которые сгущает пессимист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Главный "трофей", уноси-

мый победителями с пьеде-
стала. 2. Европеец, открывший 
Америку. 3. Валюта, позеле-
невшая от зависти к рублю. 4. 
И вальс, и танго, и ламбада. 
5. Божок - большой охотник до 
влюбленных. 7. Героический 
спартанский царь, тезка бро-
вастого генсека. 8. Хороший 

"взяточник", за что и ценится 
хозяевами казино. 9. Символ 
Армении, "обосновавшийся" в 
Турции. 12. Один из пяти на руке 
или ноге. 15. Нелетающая пти-
ца, "вынужденная" мерзнуть на 
Крайнем Юге. 16. Инструмен-
тальное произведение, в кото-
рое превратил оперу Ж. Бизе 
"Кармен" наш современник Р. 
Щедрин. 19. Орган размноже-
ния у делового человека. 20. В 
этом итальянском городе в 1309 
г. впервые в мире был открыт 
ботанический сад. 21. Про-
дуктовый склад для животных, 
легко переквалифицируемый в 
ложе любви. 22. Каменный "си-
ноним" "матерого человечища" 
Льва Толстого. 24. Чисто жен-
ское приседание, не связанное 
с физзарядкой. 25. Первый и 
единственный "дрессировщик" 
рыбы в русских сказках. 29. 
Какая рыба нерестится зимой 
подо льдом? 32. Все, что нас 
окружает, с точки зрения Еккле-
зиаста. 33. Яд, которым отра-
вится тот, кто объестся белены. 
34. Конь, отличающийся отмен-

ными скоростными качествами. 
35. Гражданин, празднующий 
очередную прожитую пяти-
летку. 36. Выстрел в "молоко". 
38. И Ватсон, и Пилюлькин. 39. 
Разрядка начальника и зарядка 
подчиненного. 40. Работа цеп-
ного кобеля. 42. Главный вклад 
итальянской кухни в россий-
ский общепит. 

 
Ответы на кроссворд, опу-

бликованный в № 8:
По горизонтали: 1. Экспо-

нат. 9. Окуджава. 10. Гангстер. 
11. Оперетта. 13. Косой. 15. Чи-
бис. 17. Кошки. 18. Накрутка. 19. 
Лагин. 21. Права. 24. Канистра. 
25. Горки. 26. Идиот. 27. Бивак. 
30. Разборка. 31. Сластёна. 32. 
Фантомас. 33. Австриец. 

По вертикали: 2. Квартира. 
3. Паганини. 4. Нытик. 5. Торос. 
6. Музей. 7. Частушка. 8. Бара-
нина. 12. Поэтесса. 14. Охран-
ник. 16. Санки. 17. Капри. 19. 
Логарифм. 20. Горизонт. 22. Ра-
диатор. 23. Вложение. 27. Бре-
мя. 28. Васса. 29. Клаус.

Приглашаем наших читателей принять участие в фотокон-
курсе «Остановись, мгновение», который предлагаем посвя-
тить природе, необычным явлениям и фактам.

 Принимаются неожиданные сюжеты из жизни людей и братьев 
наших меньших. Присылайте свои фотографии с короткими коммен-
тариями по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  

В письме не забудьте указать свои фамилию и имя. Размер фото-
графии не должен превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

ФотоконкурсФотоконкурс КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Вместо анекдотаВместо анекдота

Что обещает Зодиак 
с 13.02 по 19.02

Главным астрономическим со-
бытием недели, безусловно, явля-
ется изменение направления дви-
жения Меркурия с ретроградного 
на директное, что позволит всем 
представителям знаков Зодиака 
наконец решить какие-то бюрокра-
тические вопросы, получить дол-
гожданные документы от властных 
структур, бумаги, письма и т.д. 
Значительно уменьшится количе-
ство проблем с компьютерами, со-
товой связью и интернетом.

ОВЕН (21.03–20.04). 
Ваши партнеры и противни-
ки идут к вам навстречу, если 
вам кажется, что их позиция 
более прочная, чем ваша, то 

так и есть на самом деле. А значит, на пар-
тнеров можно положиться, а выяснение 
отношений с противниками лучше пере-
нести, ведь через неделю все изменится.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). У 
вас впереди целая неделя, 
чтобы завершить какие-ли-
бо дела или закончить на-
чатые перемены. И, кроме 
этого, сейчас замечатель-

ное время для романтических отноше-
ний. Остается пожелать, чтобы вы все 
успели.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–
21.06). Можете вздохнуть 
с облегчением и сказать 
себе: «Вперед», так как пе-
риод торможения и отката 

назад закончился. Внимательно отнеси-
тесь к новым идеям на этой неделе, они 
могут быть очень полезными и плодот-
ворными.

РАК (22.06–22.07). Ко-
нец недели обещает сложно-
сти в эмоциональном плане. 
Зато потом водоворот ра-
достных событий вернет вас 

в привычное русло. Сначала этому поспо-
собствуют родственники, а затем дети 
или ваши друзья. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Если у вас были конфликт-
ные ситуации с коллегами, 
то они постепенно прекра-
тятся. Возможная поездка с 

друзьями позволит вернуть вам хорошее 
настроение, а совместные с ними проек-
ты будут способствовать укреплению ва-
шего благосостояния.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Если ваши дела на работе не 
двигались с места послед-
ние три недели, то этому 
есть объяснение, но если вы 
и теперь их не начнете дви-

гать, никаких «звездных» оправданий вам 
не будет. Быть может, даже начальство вам 
это все «мягко» объяснит.

ВЕСЫ (23.09–22.10). На-
слаждайтесь покоем и наби-
райтесь сил. Если видите в бли-
жайшем будущем возможный 
конфликт с кем-то в трудовом 
коллективе, то постарайтесь 
решить его сейчас, вы потрати-

те на это значительно меньше сил, позднее 
они вам будут нужны для более важных дел.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
 Смело выясняйте отношения 

(касается ли это работы или 
чувств), хотя, возможно, вы 
сейчас и не в самой лучшей 

форме, но ведь ваши силы будут дальше 
только расти, а прояснить ситуацию сей-
час самое время.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Ваши коллеги и единомыш-
ленники, видимо, в конце 
недели начнут относиться к 
вам с большим пониманием, 

у вас будет значительный промежуток вре-
мени, чтобы донести до них свои идеи, по-
старайтесь им воспользоваться. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Обязательно выделите в эти 
выходные время для семей-
ных дел и домашних хлопот, 
вы бы и в выходные предпочли 
сделать что-нибудь для своей 

карьеры. Но не спорьте со «звездами», по-
святите свободное время своим родным.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
 Застарелые проблемы нач-
нут понемногу решаться, 
многие ситуации станут про-
стыми и понятными, наступа-
ет время, когда вы сможете 

проявить свои лучшие качества. Благопри-
ятно и решение финансовых вопросов.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Для принятия важных реше-
ний лучше подождать еще 
неделю, ибо сейчас коммер-
ческая составляющая пере-

весит все остальные аргументы. А ведь это 
может быть лишь сиюминутной выгодой. 

Николай  ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Резервная шевелюра
Знаменитого композитора 

Иоганна Штрауса в его путеше-
ствиях постоянно сопровождал 
черный пудель.

Как-то композитор спросил 
слугу, почему шерсть пса за-
метно стала редеть. Слуга дол-
го колебался, потом ответил:

– Я продаю шерсть соба-
ки вашим многочисленным 
поклонницам, выдавая ее за 

ваши волосы.
Прогноз погоды
Одна дама спросила англий-

ского метеоролога Эдуарда 
Брака:

– Можем ли мы быть уверены 
в вашем прогнозе погоды?

– Безусловно! – ответил 
Брак. – Единственное возмож-
ное отклонение – это то, что 
предсказанное не совпадает с 
указанной датой. 

Вот такой «подснежник»...    Фото Алексея МЕДВЕДЕВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Выстрел» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:05 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
09:00 – «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Мо-
сква.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сери-
ал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Ликвидация» – сериал.
01:15 – «Американская трагедия» – 
сериал.
02:40 – Горячая десятка. 12+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ле-
нинградскую область): Информа-
ционный выпуск; Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Мент в законе – 1» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Мент в законе – 1» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Мент в законе – 1» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Оплата по факту» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Клубок» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Женский день» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Найти и обезвредить» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Случайные обстоя-
тельства» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Игра без пра-
вил» – сериал. 16+
23:15 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-

ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Оплата по факту» 
– сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Клубок» – сери-
ал. 16+
02:50 – «Детективы. Женский день» – 
сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Шантаж» – сери-
ал. 16+
04:00 – «Детективы. Козленочком 
станешь» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Наследники» – 
сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Двойной угон» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Морские дьяволы. Смерч» – 
сериал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Морские дьяволы. Смерч» – 
сериал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:45 – «Настоящий итальянец. Ма-
фия не навсегда» – документальный 
проект Вадима Глускера. 0+
02:40 – Судебный детектив. 16+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:55 – «Второй убойный» – сериал. 
16+
05:30 – «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МАСКАРАД» – х.ф.
13:00 – Линия жизни. Владимир Ре-
цептер.
13:55 – Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
– авторская программа В. Непомня-
щего.
15:40 – «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ» – х.ф.
17:20 – «Неразгаданная тайна» – д.ф.
18:00 – Мировые сокровища культу-
ры. «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота» – д.ф.
18:15 – «Фантазия на тему актрисы 
без амплуа. Лидия Cухаревская» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Тем временем.
21:35 – «Полк, смирно!» – д.ф.
22:00 – Мировые сокровища культу-
ры. «Влколинец. Деревня на земле 
волков» – д.ф.
22:15 – Острова. 95 лет со дня рожде-
ния Михаила Щвейцера.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
00:50 – Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
01:20 – Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
Исполняют Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг.
01:40 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
02:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Влколинец. Деревня на земле 
волков» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сериал. 
16+
22:00 – Москва. День и ночь. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «БАНДИТКИ» – х.ф. 12+
01:15 – «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» – х.ф. 
16+
03:15 – «БАНДИТКИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
11:55 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
13:05 – «Курортный роман» – доку-
драма. 16+
Возможна профилактика до 14:00.
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «И все-таки я люблю» – сери-
ал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф. 
12+
01:50 – Давай разведемся! 16+
02:50 – Рублево-Бирюлево. 16+
03:50 – Кулинарная дуэль. 16+
04:50 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» – х.ф. 16+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:20 – Право знать! 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Украина. Ошибка президен-
та» – спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Зловредная бу-
лочка. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ИМПОТЕНТ» – х.ф. 16+
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
03:20 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
05:10 – «Купание с китами-убийцами» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:45 – Неизвестная версия: «Мы из 
джаза» – д.ф. 12+
08:45 – «ДОКТОР АЙБОЛИТ» – х.ф. 
12+
09:55 – Легенды «Ленфильма»: «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» – х.ф. 12+
11:20 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» – х.ф. 12+

17:00 – Последние известия.
17:10 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» – х.ф. 12+
17:50 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 
12+
18:50 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. 12+
23:35 – Последние известия.
23:45 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. 12+
00:55 – Легенды «Ленфильма»: «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» – х.ф. 12+
02:20 – Ночь «Открытых университе-
тов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «ПираМММида» – х.ф. 16+
14:10 – На пределе. 16+
14:40 – 24 кадра. 16+
15:10 – Трон.
15:40 – «Подстава» – мини-сериал. 
16+
19:30 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – «Химки». Пря-
мая трансляция.
21:45 – Научные сенсации. Мой враг 
мозг.
22:45 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
00:25 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:10 – 24 кадра. 16+
02:40 – Профессиональный бокс.
04:45 – «Тайная стража» – сериал. 
16+

ВТОРНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Выстрел» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Выстрел» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:30 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:25 – 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.
09:00 – «Характер и болезни. Кто 
кого?» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.

11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сери-
ал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Ликвидация» – сериал. 12+
01:15 – «Американская трагедия» – 
сериал.
02:45 – «Характер и болезни. Кто 
кого?» – д.ф. 12+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЫН ЗА ОТЦА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Невеста покой-
ника» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Княжна» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Обманутая лю-
бовь» – сериал. 16+
20:30 – «След. Дважды труп» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Накладка» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Отступник» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Место смерти изме-
нить нельзя» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф. 12+
01:50 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – 
х.ф. 12+
05:00 – Право на защиту. Речной кру-
из. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Морские дьяволы. Смерч» – 
сериал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Морские дьяволы. Смерч» – 
сериал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:45 – Главная дорога. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:10 – Дачный ответ. 0+
04:10 – «Второй убойный» – сериал. 
16+
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05:40 – «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
12:45 – Пятое измерение.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
– авторская программа В. Непомня-
щего.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – Острова. Михаил Швейцер.
17:00 – «Хлеб и Голод» – докумен-
тальный проект.
17:40 – Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова и Альгис Жюрайтис.
18:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Петра. Город мертвых, постро-
енный набатеями» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Агата 
Кристи.
21:30 – «История Преображенского 
полка, или Железная стена» – д.ф.
22:15 – Игра в бисер. Ф. М. Достоев-
ский. «Преступление и наказание».
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
00:35 – Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
01:05 – Великая русская музыка. А. 
Глазунов. Сюита для оркестра «Из 
средних веков».
01:45 – «Нефертити» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – се-
риал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – се-
риал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Кто 
спасет Землю. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сериал. 
16+
22:00 – Москва. День и ночь. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» – 
х.ф. 16+
01:30 – «ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЕЙБ» – 
х.ф. 16+
03:30 – «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
11:55 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
13:05 – «Курортный роман» – доку-
драма. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+

21:00 – «И все-таки я люблю» – сери-
ал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Нелюбимый» – мини-сериал. 
16+
04:05 – Кулинарная дуэль. 16+
05:05 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
– х.ф. 12+
09:55 – «Пороки и их поклонники» – 
мини-сериал. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Пороки и их поклонники» – 
мини-сериал. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Зловредная бу-
лочка. 16+
16:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Януко-
вич. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «40» – х.ф. 16+
01:50 – «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» – х.ф. 16+
04:00 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – 
х.ф. 12+
05:20 – «Остановите Адрейченко!» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – Неизвестная версия: «Коро-
лева бензоколонки» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:15 – Неизвестная версия: «Коро-
лева бензоколонки» – д.ф. 12+
10:30 – Моя правда: Наталья Андрей-
ченко. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – Моя правда: Наталья Андрей-
ченко. 12+
11:20 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – 
х.ф. 12+
16:30 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
18:20 – Невское время: Что делать? 
12+
18:50 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 
12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:15 – Хроника происшествий.

22:25 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – 
х.ф. 12+
23:40 – Последние известия.
23:50 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – 
х.ф. 12+
01:15 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» – х.ф. 12+
02:30 – Ночь «Открытых университе-
тов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
15:55 – Полигон. Путешествие на глу-
бину.
16:25 – «Афган» – д.ф. 16+
18:25 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» – х.ф. 16+
21:45 – Научные сенсации. Хакеры 
смерти.
22:45 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
00:25 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция.
02:10 – Трон.
02:35 – Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – «Салават Юла-
ев» (Уфа).
04:40 – «Тайная стража» – сериал. 
16+

СРЕДА, 
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Выстрел» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Слава» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:05 – Ночные новости.
00:20 – Политика. 16+
01:20 – Наедине со всеми. 16+
02:10 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
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 – «Золото инков» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сери-
ал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Ликвидация» – сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – «Сланцевая революция. Афе-
ра века» – д.ф. 12+
01:30 – «Американская трагедия» – 
сериал.

03:05 – «Золото инков» – д.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Воробей по про-
звищу Джек» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Прививка от не-
верности» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Танец маленьких 
лебедей» – сериал. 16+
20:30 – «След. Дела семейные» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Снежный капитан» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Маленькие се-
креты» – сериал. 16+
23:15 – К 15-летию со дня смерти А. 
А.Собчака. «Охота на мэра» – д.ф. 12+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
– х.ф. 12+
01:55 – «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» – х.ф. 
12+
03:25 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Морские дьяволы. Смерч» – 
сериал. 16+
21:40 – Анатомия дня.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке» (Германия) – «Реал 
Мадрид» (Испания). Прямая транс-
ляция.
00:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:15 – «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» – сериал. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Второй убойный» – сериал. 
16+
05:10 – «ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
12:30 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дубровник. Крепость, открытая 
для мира» – д.ф.
12:45 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Росси.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 

– авторская программа В. Непомня-
щего.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – Больше, чем любовь. Агата 
Кристи.
17:00 – «Хлеб и Деньги» – докумен-
тальный проект.
17:40 – Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова и Важа Чачава.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – 80 лет Геннадию Гладкову. 
«Обыкновенный волшебник» – д.ф.
21:20 – «Нефертити» – д.ф.
21:30 – «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бывает» – д.ф.
22:15 – Власть факта. Деньги в исто-
рии.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
00:35 – Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
01:05 – Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. Арии из опер.
01:55 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
02:50 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» – 
х.ф. 16+
05:30 – Смотреть всем! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Кар-
лики и великаны. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сериал. 
16+
22:00 – Москва. День и ночь. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
01:40 – «СХВАТКА В НЕБЕ» – х.ф. 16+
03:40 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
11:55 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
13:05 – «Курортный роман» – доку-
драма. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «И все-таки я люблю» – сери-
ал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТЦЫ И ДЕДЫ» – х.ф. 0+
02:10 – Давай разведемся! 16+
03:10 – Рублево-Бирюлево. 16+
04:10 – Кулинарная дуэль. 16+
05:10 – Домашняя кухня. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – 
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х.ф. 16+
13:40 – «О чем молчала Ванга» – д.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Виктор Януко-
вич. 16+
16:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Кремлевская охота. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:05 – «Непридуманное убийство» – 
мини-сериал. 16+
04:40 – «Последняя любовь Империи» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 12+
13:15 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – 
х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – 
х.ф. 12+
15:10 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – 
х.ф. 12+
18:10 – Невское время: Что делать? 
12+
18:40 – Хроника происшествий.
18:50 – Телеклуб СКА.
19:00 – КХЛ: «Динамо» (Минск) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Невское время: Последние 
известия и Телеклуб СКА).
21:20 – Телеклуб СКА.
21:30 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – Легенды «Ленфильма»: 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – 
х.ф. 12+
23:35 – Последние известия.
23:45 – Легенды «Ленфильма»: 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – 
х.ф. 12+
00:50 – «ТАРТЮФ» – х.ф. 16+
02:30 – Ночь «Открытых университе-
тов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+
16:00 – Полигон. Путешествие на глу-
бину.
16:30 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
19:40 – Большой спорт.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«УНИКС» (Казань) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансля-
ция.

21:45 – Научные сенсации. Потепле-
ние – обратный отсчет.
22:45 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
00:25 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция.
02:10 – Наука на колесах.
02:40 – Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Ак Барс» (Казань).
04:45 – «Тайная стража» – сериал. 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Слава» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Слава» – сериал. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:05 – Ночные новости.
00:20 – На ночь глядя. 16+
01:15 – Время покажет. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
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 – «Песни поколений. Юрий Ан-
тонов» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сери-
ал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Ликвидация» – сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
00:30 – «Щит России» – фильм Арка-
дия Мамонтова. 12+
01:30 – «Американская трагедия» – 
сериал.
03:05 – «Песни поколений. Юрий Ан-
тонов» – д.ф.
04:00 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Среди своих» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Две жены одного 
мужа» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Свадьба отменя-
ется» – сериал. 16+
20:30 – «След. Минус два» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Подарок на ночь» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Противостоя-
ние» – сериал. 16+
23:15 – К 70-летию Юрия Антонова. 
«Я не жалею ни о чем» – д.ф. 12+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 
12+
02:45 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Морские дьяволы. Смерч» – 
сериал. 16+
21:55 – Анатомия дня.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Андерлехт» (Бельгия) – «Динамо-
Москва» (Россия). Прямая трансля-
ция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:35 – «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» – сериал. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Второй убойный» – сериал. 
16+
05:15 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» – 
х.ф.
12:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Петра. Город мертвых, постро-
енный набатеями» – д.ф.
12:45 – Петербургские встречи.
13:10 – Правила жизни.
13:35 – Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
– авторская программа В. Непомня-
щего.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – «Святослав Федоров. Видеть 
свет» – д.ф.
17:00 – «Хлеб и Бессмертие» – доку-
ментальный проект.
17:40 – Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова и Георгий Свири-
дов.
18:30 – «Огюст Монферран» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая» – д.ф.
21:30 – «Осовец. Крепость духа» – 
д.ф.
22:10 – Культурная революция.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» – 
х.ф.
00:35 – Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой., заклю-
чительный.
01:10 – Елена Образцова и Георгий 
Свиридов. Песни и романсы.
01:55 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
02:50 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Лю-
бовницы государственной важности. 
16+
11:00 – Документальный проект: 
Седьмая печать дьявола. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сериал. 
16+
22:00 – Москва. День и ночь. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» – х.ф. 16+
01:40 – «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» – х.ф. 
16+
04:00 – «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
11:55 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
13:05 – «Курортный роман» – доку-
драма. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
21:00 – «И все-таки я люблю» – сери-
ал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
– х.ф. 16+
03:15 – Давай разведемся! 16+
04:15 – Рублево-Бирюлево. 16+
05:15 – Кулинарная дуэль. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «МАТРОС С «КОМЕТЫ» – х.ф. 
6+
10:05 – «Николай Крючков. Парень из 
нашего города» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВРАГ-1» – х.ф. 16+
13:35 – «Трудно быть Джуной» – д.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Кремлевская охота. 12+
16:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Солдаты завтрашней войны» 
– спецрепортаж. 12+
23:05 – «Советские мафии. Брилли-
антовое дело» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-

СТИ» – х.ф. 18+
01:55 – «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» – 
х.ф. 12+
03:35 – «ИМПОТЕНТ» – х.ф. 16+
04:45 – «Лекарство от старости» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Слу-
жебный роман» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:15 – «ТАРТЮФ» – х.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «ТАРТЮФ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «ТАРТЮФ» – х.ф. 12+
12:10 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» – х.ф. 12+
13:40 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
16:20 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – 
х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 
12+
18:50 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 
12+
00:00 – Последние известия.
00:10 – Тележурнал «Звезда СКА». 
12+
00:40 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
02:20 – Ночь «Открытых университе-
тов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
14:05 – Опыты дилетанта. Дально-
бойщик.
14:35 – Большой спорт.
14:50 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции.
18:45 – Большой спорт.
19:05 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» – х.ф. 16+
22:45 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии – 2» – сериал. 16+
00:30 – Большой спорт.
00:50 – Эволюция. 16+
02:00 – Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Дэниэла Гила. 
Бой за титул суперчемпиона WBA.
04:10 – «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» – х.ф. 
16+

ПЯТНИЦА, 
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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).
12:20 – «Слава» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети.
23:55 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» – д.ф. 16+
01:40 – «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 
– х.ф. 16+
03:40 – «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» – 
х.ф. 16+
05:00 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сери-
ал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Главная сцена.
23:15 – Юбилейный концерт Юрия 
Антонова.
01:10 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 
12+
02:55 – «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная» – д.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Два капитана» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Два капитана» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Два капитана» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Охота на волчицу» – 
сериал. 16+
19:45 – «След. Мымра» – сериал. 16+
20:30 – «След. Очень черная магия» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Женщина нелегкого 
поведения» – сериал. 16+
21:55 – «След. Детский конкурс кра-
соты» – сериал. 16+
22:40 – «След. Особое дело» – сери-
ал. 16+
23:20 – «След. Брачное агентство» – 
сериал. 16+
00:05 – «След. Инопланетяне» – се-
риал. 16+
00:55 – «След. Бифштекс из любимо-
го» – сериал. 16+
01:40 – «Детективы. Невеста покой-
ника» – сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Княжна» – сери-
ал. 16+
02:50 – «Детективы. Обманутая лю-
бовь» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Воробей по про-
звищу Джек» – сериал. 16+

04:00 – «Детективы. Прививка от не-
верности» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Танец маленьких 
лебедей» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Среди своих» – 
сериал. 16+
05:45 – «Детективы. Две жены одного 
мужа» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «ВЕТЕРАН» – х.ф. 16+
23:30 – «СИБИРЯК» – х.ф. 16+
01:20 – «Собственная гордость. Со-
ветский мирный атом» – док. сериал. 
0+
02:10 – Судебный детектив. 16+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Второй убойный» – сериал. 
16+
05:15 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголи-
та. «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» – х.ф.
11:50 – «Борис Волчек. Равновесие 
света» – д.ф.
12:30 – Письма из провинции. Ки-
нешма (Ивановская область).
12:55 – Правила жизни.
13:25 – Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой., заклю-
чительный.
13:50 – «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» 
– авторская программа В. Непомня-
щего.
15:40 – Черные дыры. Белые пятна.
16:20 – Царская ложа.
17:00 – «Хлеб и Гены» – документаль-
ный проект.
17:40 – Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова. Вечер классиче-
ской оперетты.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса.
20:05 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
– х.ф.
22:00 – Линия жизни. Александр Ас-
молов.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ЯДЫ, или ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» – х.ф.
01:05 – Российские звезды мирового 
джаза.
01:55 – Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» – х.ф. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: За-
гадки летающих тарелок. 16+
10:00 – Документальный проект: 
НЛО. Секретные материалы. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Москва. День и ночь. 16+
23:00 – «Спартак: Война проклятых» – 
сериал. 18+
03:00 – «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, или МО-
ТЫГА СУДЬБЫ» – х.ф. 16+
04:40 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Под Большой Медведицей» 
– сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «МАМОЧКА МОЯ» – х.ф. 16+
22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЕДИНСТВЕННАЯ» – х.ф. 0+
02:20 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» – х.ф. 12+
10:05 – «Похождения нотариуса Не-
глинцева» – сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Похождения нотариуса Не-
глинцева» – сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Похождения нотариуса Не-
глинцева» – сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Однолюбы» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Однолюбы» – сериал. 16+
00:10 – «На углу, у Патриарших…» – 
мини-сериал. 6+
03:50 – Петровка, 38. 16+
04:05 – «Комодо – смертельный укус» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Бере-
гись автомобиля» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:15 – Неизвестная версия: «Благо-
словите женщину» – д.ф. 12+
10:45 – «Дубровский» – мини-сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «Дубровский» – мини-сериал. 
12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Дубровский» – мини-сериал. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «Дубровский» – мини-сериал. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «Дубровский» – мини-сериал. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «Дубровский» – мини-сериал. 
12+
15:45 – Легенды «Ленфильма»: 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» – х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 
12+
18:50 – Хроника происшествий.

19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: «Атлант» (Московская 
обл.) – СКА (СПб) – прямая трансля-
ция (в 1-м перерыве – Невское вре-
мя: Последние известия и Телеклуб 
СКА; во 2-м перерыве – Время «П» и 
Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
23:50 – Последние известия.
00:00 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
02:20 – Ночь «Открытых университе-
тов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
10:25 – Эволюция. 16+
11:55 – Большой футбол.
12:15 – «Клянемся защищать» – се-
риал. 16+
19:00 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Научные сенсации. Геномное 
рабство.
23:05 – «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» – х.ф. 
16+
02:00 – Эволюция.
03:00 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область).
05:10 – Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против Бена 
Маккалоха (Австралия).

СУББОТА,
 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Команда 8» – мини-сериал. 
16+
06:00 – Новости.
06:10 – «Команда 8» – мини-сериал. 
16+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Юрий Антонов. Право на 
одиночество» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Идеальный ремонт.
13:15 – Теория заговора. 16+
14:20 – Голос. Дети.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. Дети.
16:50 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:20 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Сегодня вечером. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Танцуй!
23:15 – «ФОРСАЖ-5» – х.ф. 16+
01:35 – «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 
12+
03:35 – «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» – х.ф. 
16+
05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – 
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 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Литургист Николай Успенский.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Честный детектив. 16+
11:55 – «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Субботний вечер.
16:35 – Танцы со звездами. Се-
зон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «В ЧАС БЕДЫ» – х.ф. 12+
00:35 – «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» – 
х.ф. 12+
02:35 – «РЫЖАЯ» – х.ф. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:15 – «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет Слоненок», «Бабушка Уда-
ва», «Похитители красок» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Кентервильское привиде-
ние», «Мальчик с пальчик», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Простокваши-
но» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Особое дело» – сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Детский конкурс кра-
соты» – сериал. 16+
11:40 – «След. Женщина нелегкого 
поведения» – сериал. 16+
12:20 – «След. Подарок на ночь» – се-
риал. 16+
13:05 – «След. Минус два» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Снежный капитан» – 
сериал. 16+
14:35 – «След. Дела семейные» – се-
риал. 16+
15:20 – «След. Накладка» – сериал. 
16+
16:05 – «След. Дважды труп» – сери-
ал. 16+
16:55 – «След. Случайные обстоя-
тельства» – сериал. 16+
17:40 – «След. Найти и обезвредить» 
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «СОБР» – сериал. 16+
02:15 – «Два капитана» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Груз» – сериал. 16+
07:30 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Вакцина от жира» – научное 
расследование Сергея Малоземова. 
12+
14:20 – «МСТИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «МОЙ ГРЕХ» – х.ф. 16+
01:00 – «Груз» – сериал. 16+
02:35 – «ГРУ: Тайны военной развед-
ки» – док. сериал. 16+
03:15 – Дело темное. 16+
04:00 – «Второй убойный» – сериал. 
16+
05:40 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:30 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
– х.ф.
12:30 – Большая семья. Борис Не-
взоров.
13:25 – Пряничный домик. Загадки 
фаянса.
13:50 – «Галапагосские острова. Рож-
дение» – д.ф.
14:40 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые за-
метки» – док. сериал.
15:10 – К 80-летию Геннадия Глад-
кова. «Обыкновенный волшебник» – 
д.ф.
15:35 – Геннадий Гладков. «Обыкно-
венное чудо». Авторская версия мю-
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зикла для симфонического оркестра. 
Дирижер Владимир Юровский.
17:20 – «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи» – 
д.ф.
18:00 – Романтика романса. Василий 
Ладюк. Песни России.
19:05 – «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом» – д.ф.
19:45 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» – х.ф.
22:25 – Белая студия.
23:05 – «Да будет свет. Rolling Stones» 
– д.ф. Мартина Скорсезе.
01:10 – По следам тайны. «Неизвест-
ная працивилизация» – д.ф.
01:55 – «Галапагосские острова. Рож-
дение» – д.ф.
02:50 – «Роберт Бернс» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» – х.ф. 
16+
06:20 – «БРАТ» – х.ф. 16+
08:20 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
10:45 – «Как поймать перо Жар-
птицы» – м.ф. 0+
12:00 – «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 6+
13:30 – «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» – м.ф. 6+
14:50 – «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» – м.ф. 6+
16:30 – «Три богатыря и Шамаханская 
царица» – м.ф. 12+
17:50 – «Три богатыря на дальних бе-
регах» – м.ф. 6+
19:15 – «Иван Царевич и Серый Волк» 
– м.ф. 0+
20:50 – «Иван Царевич и Серый Волк 
– 2» – м.ф. 6+
22:15 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
23:45 – «Спартак: Война проклятых» – 
сериал. 18+
03:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 16+
04:40 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ – 2» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:10 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» – х.ф. 0+
09:50 – «Новогодний переполох» – 
мини-сериал. 16+
13:50 – «Последняя репродукция» – 
мини-сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
21:05 – «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
– х.ф. 16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» – х.ф. 
16+
02:10 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

04:55 – «МАТРОС С «КОМЕТЫ» – х.ф. 
6+
06:35 – Марш-бросок. 12+
07:05 – АБВГДейка.
07:35 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 6+
09:20 – Православная энциклопедия. 
6+
09:50 – «ТРИ ТОЛСТЯКА» – х.ф.
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
16:55 – Детективы Татьяны Устино-
вой. «Седьмое небо» – мини-сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:20 – «Украина. Ошибка президен-
та» – спецрепортаж. 16+
01:50 – «ВРАГ НОМЕР ОДИН» – х.ф. 
16+
03:20 – «Фальшак» – д.ф. 16+
04:40 – «Солдаты завтрашней войны» 

– спецрепортаж. 12+
05:05 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:25 – «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР-
ГА» – х.ф. 12+
09:00 – Чарли Чаплин. 12+
10:00 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф. 12+
11:45 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» – х.ф. 12+
15:15 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
18:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» – х.ф. 12+
21:40 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
00:35 – «Дубровский» – мини-сериал. 
12+
05:00 – Ночь «Открытых университе-
тов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – Диалоги о рыбалке.
09:35 – «ШПИОН» – х.ф. 16+
11:40 – 24 кадра. 16+
12:10 – Трон.
12:40 – Большой спорт.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция.
14:50 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
15:45 – Большой спорт.
16:20 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
18:00 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 
16+
21:15 – Освободители. Воздушный 
десант.
22:05 – Освободители. Разведчики.
23:00 – Освободители. Танкисты.
23:50 – Большой спорт.
00:10 – Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Мартина 
Мюррея. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO. Прямая 
трансляция из Монако.
02:45 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Фристайл. Акробатика. Трансляция 
из Москвы.
03:50 – Максимальное приближение. 
Южная Корея.
04:15 – Неспокойной ночи. Баку.
05:10 – Смешанные единоборства. 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Команда 8» – мини-сериал. 
16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
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 – «Люди, сделавшие Землю 
круглой» – д.ф. 16+
14:20 – «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» – х.ф. 
16+
17:50 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Время.
21:20 – «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» 
– х.ф. 16+
23:20 – «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
– х.ф. 12+
01:15 – «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» – х.ф. 16+
03:15 – «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» – х.ф. 16+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:20 – «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» – 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. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Не жизнь, а праздник. 12+
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
15:00 – Один в один. 12+
18:00 – «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
23:50 – «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Венец безбрачия» – сериал. 
12+
01:40 – «КАЧЕЛИ» – х.ф. 12+
03:35 – «Наука 2.0» представляет: 
«Основной элемент. Фабрика сча-
стья», «Большой скачок. Горечь саха-
ра» – д.ф. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Два капитана» – сериал. 12+
09:00 – «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Битва», «Ма-
угли. Возвращение к людям» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «СОБР» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «СОБР» – сериал. 16+
01:35 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 
12+
04:15 – «Я не жалею ни о чем» – д.ф. 
12+
05:15 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:25 – «Груз» – сериал. 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+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:15 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
15:15 – «СУДЬЯ» – х.ф. 16+
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «СУДЬЯ-2» – х.ф. 16+
00:55 – «Груз» – сериал. 16+
02:30 – «ГРУ: Тайны военной развед-
ки» – док. сериал. 16+
03:15 – Дело темное. 16+
04:00 – «Второй убойный» – сериал. 
16+
05:35 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф.
12:10 – «Женщина, которая умеет лю-
бить. Нина Дорошина» – д.ф.
12:50 – Россия, любовь моя! Мисти-
ческий мир нганасанов.
13:20 – Гении и злодеи. Иван Черня-
ховский.
13:50 – «Галапагосские острова. 
Адаптация» – д.ф.
14:40 – Цирк продолжается!
15:35 – Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова. Вечер классиче-
ской оперетты.
16:50 – Пешком… Москва диплома-
тическая.
17:20 – «Интернет полковника Кито-
ва» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Люстра купцов 
Елисеевых.
19:25 – К 70-летию Великой Победы. 
Война на всех одна.

19:40 – «ТРЕТИЙ ТАЙМ» – х.ф.
21:10 – Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера.
22:25 – «Вуди Аллен» – д.ф.
00:15 – Бобби Макферрин и Нью трио 
Чика Кориа. Концерт на Фестивале в 
Вербье.
01:10 – Искатели. Люстра купцов 
Елисеевых.
01:55 – «Галапагосские острова. 
Адаптация» – д.ф.
02:50 – «Лукас Кранах Старший» – 
д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ – 2» – х.ф. 
16+
06:40 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
09:10 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
10:45 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
12:20 – «Три богатыря и Шамаханская 
царица» – м.ф. 12+
13:50 – «Три богатыря на дальних бе-
регах» – м.ф. 6+
15:10 – «Иван Царевич и Серый Волк» 
– м.ф. 0+
16:45 – «Иван Царевич и Серый Волк 
– 2» – м.ф. 6+
18:10 – «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 6+
19:40 – «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» – м.ф. 6+
20:50 – «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» – м.ф. 6+
22:30 – «Как поймать перо Жар-
птицы» – м.ф. 0+
23:45 – «Спартак: Война проклятых» – 
сериал. 18+
03:00 – Смотреть всем! 16+
03:30 – «БУМЕР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:55 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
12+
10:45 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
14:30 – «МАМОЧКА МОЯ» – х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Белая ворона» – мини-сери-
ал. 16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
– х.ф. 16+
02:25 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+
07:35 – Фактор жизни. 12+
08:05 – «Василий Ливанов, кото-
рый…» – д.ф. 12+
08:55 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф.
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 

Сергей Жигунов. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «ДОМ НА КРАЮ» – х.ф. 16+
17:25 – «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» – 
х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
00:10 – События.
00:25 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» – х.ф.
02:35 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 6+
04:00 – «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу» – д.ф. 16+
05:20 – «Знахарь ХХI века» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
08:15 – Чарли Чаплин. 12+
09:25 – «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР-
ГА» – х.ф. 12+
11:15 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+
12:05 – «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» – х.ф. 
16+
13:45 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
16:25 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 
16+
18:50 – Телеклуб СКА.
19:00 – КХЛ: «Слован» (Братислава) 
– СКА (СПб) – прямая трансляция (в 
перерывах – Телеклуб СКА).
21:20 – Телеклуб СКА.
21:30 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
00:10 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 
16+
02:25 – «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» – х.ф. 
16+
04:00 – Ночь «Открытых университе-
тов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:40 – Моя рыбалка.
09:20 – Язь против еды.
09:55 – Хоккей. Матч звезд мирового 
хоккея. Прямая трансляция с озера 
Байкал.
11:40 – Большой спорт.
12:00 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф. 
16+
14:20 – Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции.
17:30 – «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» – х.ф. 
16+
21:10 – Освободители. Истребители.
22:00 – Освободители. Артиллери-
сты.
22:55 – Освободители. Саперы.
23:45 – Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко.
00:30 – Все, что движется. Сахалин.
01:00 – Все, что движется. Алтай.
01:30 – Максимальное приближение. 
Сардиния.
02:00 – Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про-
тив Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). Прямая трансля-
ция из Бразилии.

ПРОГРАММА ТВ С 16 ПО 22 ФЕВРАЛЯ

От всей души!
Поздравляем с 70-летием Светлану Борисовну 

МУШТУКОВУ.

Дорогая Светик!
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья.

Дочь Оля, зять Володя, сын Серёжа с Галей, внуки,
твои подруги: Стулова, Соколова, Вайтович, Новожилова. 

Сват Витя; Аня Топчина

От всей души поздравляем с юбилеем: Раису Александровну 
ЛЕБЕДЕВУ, Дэлю Анатольевну АФАНАСЬЕВУ, Тамару Иванов-
ну ДАНИЛОВУ, Аллу Валентиновну КИРИЧЕНКО.

Пусть душа ваша не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет вечно сердце молодо,
Добром встречает доброту!
Живите долго и счастливо.

     Общество инвалидов мкр Котово Поле
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2015  № 345
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.03.2014 № 678
В соответствии с «Порядком предоставления и расходования субсидий 

из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области в целях реализации подпрограммы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 25.07.2014 № 333, на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановления администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 24.12.2014 № 4082 «О создании Общественной комиссии по 
реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в жилищной сфере», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.03.2014 № 678 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2014–2016 годы» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

- пункт 4.6 Приложения к Постановлению читать в следующей редак-
ции:

«При реализации мероприятий Программы с привлечением средств 
федерального, областного и местного бюджетов, доля социальной выпла-
ты за счет всех источников финансирования в расчетной стоимости жилья 
не должна превышать 70 процентов.

Доля софинансирования социальных выплат участникам подпрограм-
мы «Жилье для молодежи» Государственной программы «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области» за 
счет средств бюджета муниципального образования составляет не менее 
5 процентов от расчетной стоимости жилья в расчете на одного участника 
(гражданина, семью).

Доля софинансирования социальных выплат участникам подпрограм-
мы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
Государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» за счет средств бюджета муници-
пального образования составляет не менее 1 процента от расчетной стои-
мости жилья в расчете на одного участника (гражданина, семью).

Доля софинансирования компенсации части расходов на уплату про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (при-
обрели) жилье с использованием социальных выплат, в рамках реализации 
подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области» Государственной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», за счет средств 
бюджета муниципального образования устанавливается решением Обще-
ственной комиссии по реализации отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в жилищной сфере в виде протокола».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования 
в газете «Всеволожские вести» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 25.07.2014.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Игла-
кова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев
_______________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Кузьмоловское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на правах организатора открытого аукциона при-
глашает заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе 
на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимо-
сти: земельного участка с кадастровым номером 47:07:0509003:73 и рас-
положенного на нем объекта, незавершенного строительством, – здания 
торгово-развлекательного центра, находящихся по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, микрорайон «Надежда», ул. Центральная, д. 37.

Место нахождения организатора торгов: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 
этаж. 

Почтовый адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14. 

Адрес электронной почты: kuzadmin@mail.ru
Контактное лицо: Скуридина Раиса Вячеславовна, тел. 8 (813-70) 

94-033.
Основания проведения торгов: решение совета депутатов МО Кузь-

моловское ГП от 23.10.2014 № 210 «О внесении изменений в прогнозный 
план отчуждения и приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2014 год», постановление 
администрации от 10.02.2015 № 18 «Об объявлении открытого аукциона 
на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимости».

Наименование и характеристика объектов: 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0509003:73 и рас-

положенный на нем объект, незавершенный строительством, – здание 
торгово-развлекательного центра.

здание торгово-развлекательного центра – объект, незавершенный 

строительством, лит. А, А1, А2, число этажей – 2, с подвалом, площадь за-
стройки – 560,3 кв. м, год постройки – 1997, степень готовности – 71%. 
Фундамент – бетонные блоки, стены и перегородки – кирпичные, покры-
тия – железобетонные, кровля – совмещенная по ж/б плитам из толя на 
мастике, полы – бетонные, проемы – стеклопакеты. 

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Начальная цена продажи объектов: 15 690 000 (пятнадцать миллионов 

шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС*. 
Форма подачи предложений о цене объектов: подача предложений о 

цене в открытой форме.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены продажи имущества, 156 900 (сто 

пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, без НДС*. Аукцион 
проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата 
приобретаемого покупателем объекта недвижимости производится еди-
новременно в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи объекта недвижимости, условия и реквизиты установлены 
договором. 

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 
счетов: 10% от начальной цены продажи объектов, 1 569 000 (один милли-
он пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС*.

Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение
ИНН/КПП 4703083449/470301001 УФК по Ленинградской области
Счет: 40101810200000010022
КБК: 00111402053130000410
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право заключе-

ния договора купли-продажи объектов недвижимости.
Задаток должен поступить от претендента на указанные реквизиты до 

11.00 23.03.2015 включительно.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений: 

прием заявок осуществляется с 9.00 10.02.2015 по адресу: 188663, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового 
Л. Иванова, д. 14, каб. 11, в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (время москов-
ское), пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, в письменном виде 
по форме, утвержденной организатором аукциона. Окончание приема за-
явок 09.00 10.03.2015.

Претендент вправе подать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона.

Исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов:
Заявки оформляются по форме приложение 1 к аукционной докумен-

тации (в 2 экземплярах). Заявка на участие в аукционе оформляется на 
русском языке. Подача заявки является акцептом оферты. 

Заявка должна содержать:
– наименование, сведения об организационной правовой форме, по-

чтовом и юридическом адресах, Ф.И.О., паспортные данные (для физ. 
лиц), контактный телефон.

– платежный документ с отметкой банка об исполнении;
– опись представленных документов, подписанную претендентом (в 2 

экземплярах).
Физические лица предъявляют:
– документ, удостоверяющий личность (копии всех листов документа);
– копию свидетельства ИНН;
– реквизиты расчетного счета, открытого на имя претендента.
Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– балансовые отчеты за последние 3 года деятельности;
– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у пре-

тендента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюдже-
ты всех уровней по состоянию на последний квартал;

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
данную не ранее чем за один месяц до подачи заявки;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 

– решение в письменной форме соответствующего органа управления 
о приобретении имущества.

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) должна прилагать-
ся их опись. Заявка и такая опись должны быть составлены в двух экзем-
плярах.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Порядок ознакомления покупателей с предметом аукциона, иной 
информацией, условиями договора купли-продажи объектов недвижи-
мости: Осмотр объектов заинтересованными лицами осуществляется с 
10.02.2015 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (время московское), пятница 
с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по предварительному согласова-
нию с организатором торгов. Телефон для согласования осмотра: 8 (813-
70) 94-033. Контактное лицо: Скуридина Раиса Вячеславовна.

Заинтересованное лицо может получить аукционную документацию 
без взимания платы и ознакомиться с дополнительной информацией по 
аукциону, в том числе с условиями договора купли-продажи объектов 

недвижимости с 10.02.2015 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по адресу: 
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 11, контактный телефон: 8 (813-70) 
94-033. В электронной форме документация об аукционе размещена на 
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Кузьмоловское ГП: 
www.kuzmolovskoegp.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации такого имущества: не установлены.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожского 
района Ленинградской области, 11.03.2015 с 11.00.

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится в 11.00 
23.03.2015 по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 11.

Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организа-
тором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

*Претендент на участие в аукционе (победитель аукциона) самостоя-
тельно исчисляет сумму налога на добавленную стоимость и перечисляет 
на счет УФК по Ленинградской области, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Глава администрации М.А. Ицкович 
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, e-mail: clovo555@mail.ru, контактные телефоны: 
8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Агалатово, СНТ «Касимово-1», 4-я линия, участок № 140, кадастровый 
номер 47:07:0469008:2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Докучаева Антонина Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», 4-я линия, уча-
сток № 140, 14 марта 2015 года в 12 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 февраля 2015 г. по 14 марта 2015 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Агалатово, СНТ «Касимово-1», 4-я линия, участок № 118, када-
стровый номер 47:07:0469008:4; и участки, расположенные в кадастровом 
квартале № 47:07:0469008.

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 Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0028, адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская 
д. 6, каб. 409, конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, МО «Куйвозовское СП», пос. Стеклянный, ул. 
Приозерская, участок № 2-Б, площадью 1200 кв. м, смежный с участком 
№ 2, выполняются кадастровые работы по постановке на государственный 
кадастровый учет границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Куйво-
зовское СП» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, адрес: 188658, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6, тел.: 8 (813-70) 51-130, 51-151.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 409, 16 марта 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 409.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 февраля 2015 г. по 16 марта 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Заводская д. 6, каб. 409.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, МО «Куйвозовское СП», пос. Стеклянный, ул. Приозерская, участок 
№ 2. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

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

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
объявляет о проведении публичных слушаний по обсуждению схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на период 2014–2029 г.г.

Публичные слушания состоятся 10 марта 2015 года в 16 часов 30 
минут в зрительном зале МУ «Щегловский сельский Дом культуры», 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щегло-
во, д. 11.

Глава МО «Щегловское сельское поселение» Паламарчук Ю.А.
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ПРОДАМ ГАРАЖ
19 м2, ООО «КЮН».
 8-952-205-79-79. 

 ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

УБОРЩИЦ, 
полная и частичная занятость, 

оплата по договору. 
 8-905-273-04-97.

Производственная компания в п. Романовка приглашает на работу:

– инженера-конструктора;
– специалиста в отдел технического контроля;
– специалиста по охране труда;
– электрогазосварщика;
– слесаря-сборщика металлоконструкций;
– водителя (категории «В», «С»).

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет, з/п 
по результатам собеседования.  +7-952-096-51-57. 

РАСПРОДАЖА
зимнего спортинвентаря: 

лыжи, коньки, 
санки, ватрушки. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В настоящее время в Рос-

сийской Федерации прово-
дится политика, направленная 
на стимулирование энерго-
сбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 
27.11.2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 261-ФЗ 
(с изменениями и дополнения-
ми) (далее – Закон) «Об энерго-
сбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый создает правовые, эконо-
мические и организационные 
основы энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности в Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 13 
Закона собственники жилых до-
мов, собственники помещений 
в многоквартирных домах, лица, 
ответственные за содержание 
многоквартирных домов, а также 
лица, представляющие интересы 
собственников жилых, дачных или 
садовых домов, которые объеди-
нены принадлежащими им или 
созданным ими организациями 
(объединениями) общими сетя-
ми инженерно-технического обе-
спечения, обязаны в срок до 1 
января 2015 года обеспечить 
установку и ввод в эксплу-
атацию прибора учета при-
родного газа (в соответствии с 
требованиями, установленными 
Законом). Если Вы не обеспе-
чите установку прибора учета 
природного газа и ввод его в 
эксплуатацию до 1 января 2015 
года, то с 01.01.2015 г. цена на 
природный газ для Вас может 
быть значительно выше, чем 
для лиц, установивших прибо-
ры учета газа (в соответствии с 
п. 2 ст. 13 Закона, расчетные спо-
собы должны определять коли-
чество энергетических ресурсов 
таким образом, чтобы стимулиро-
вать покупателей энергетических 
ресурсов к осуществлению рас-
четов на основании данных об их 
количественном значении, опре-
деленных при помощи приборов 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов).

Обращаем Ваше внимание, что 
установкой приборов учета газа, 
заменой газовых кранов, под-
ключением газовых плит должна 

заниматься специализированная 
организация. В соответствии с 
действующим законодательством 
РФ специализированная орга-
низация должна соответство-
вать определенным признакам, а 
именно:

1. Иметь в своем соста-
ве аварийно-диспетчерскую 
службу. (Постановление Прави-
тельства РФ № 410 от 14.05.2013 
г.; Постановление Правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008 г.)

2. Работы по техническо-
му обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования выполняются 
специализированной органи-
зацией на основании договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, заключенного между 
заказчиком и исполнителем. (По-
становление Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.; Постанов-
ление Правительства РФ № 549 
от 21.07.2008 г.)

3. Работы по приостановле-
нию и возобновлению подачи 
газа потребителю, устранению 
аварий (в том числе локализации 
аварийных утечек газа) могут 
проводиться только специ-
ализированной организацией, 
осуществляющей техниче-
ское обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обо-
рудования по договору с ис-
полнителем. (Постановление 
Правительства РФ № 354 от 
6.05.2011 г.)

Дополнительно сообщаем вам, 
что Правительством РФ уделяется 
большое внимание вопросам без-
опасности работы всего газового 
комплекса страны и, в частности, 
использования внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования. 14 мая 2013 года было 
принято Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
за № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при исполь-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного 

газового оборудования», которым 
утверждены «Правила пользова-
ния газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования».

Эти правила устанавливают, 
в том числе, порядок заключе-
ния и исполнения договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования. Также в этих 
правилах четко определяются по-
нятия «внутридомового газово-
го оборудования», «внутриквар-
тирного газового оборудования» 
и, что особенно важно, понятие 
«специализированной организа-
ции», которая «…приняла на себя 
обязательства по выполнению ра-
бот (оказанию услуг), предусмо-
тренных договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутри-
домового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования». 

Исходя из требований п. 6 По-
становления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г. юридическое 
или физическое лицо, являющее 
потребителем природного газа, 
должно иметь действующий 
договор на техническое обслу-
живание ВДГО и ВКГО, заклю-
ченный со специализирован-
ной организацией. В случае 
незаключения договора на тех-
ническое обслуживание ВДГО 
и ВКГО специализированная 
организация вправе приоста-
новить подачу газа с предва-
рительным письменным уведом-
лением в соответствии с п. 80 
Постановления Правительства РФ 
№ 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь выше изло-
женным, сообщаем вам, что ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» со-
ответствует требованиям, 
предъявляемым к специали-
зированной организации на 
территории Ленинградской об-
ласти.
Филиал ОАО «Газпром газорас-

пределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске

А вы установили приборы 
учёта природного газа?

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с опытом работы. 

График работы – 5-дневка, 
с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

 Оклад от 40 000 руб. 
Резюме отправлять по адре-
су: prodline-zinger@inbox.ru, 

все вопросы по 
8 (812) 347-93-09.

ЕЖЕДНЕВНАЯ, РАЗОВАЯ 

УБОРКА 
коттеджей, квартир, офисов 

и других помещений 
общего пользования. 

Оплата по договору.  8-905-273-04-97.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных тяга-

чей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющая получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ООО«ЖКК» 
приглашает на работу 

электромонтёров 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования. 

С предложениями
 обращаться по адресу: 

г. Всеволожск,
 ул. Межевая, д. 8-а, 
 8 (813-70) 21-081.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ НА ТРАЛ.
Работа – меж. город + город. 

Опыт работы с прицепом.
Стоянка в п. Романовка. 

 8-963-320-09-63, Юрий.

Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

• самовар • книги
• фарфор • монеты
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:

В частный д/с г. Всеволожска
ТРЕБУЮТСЯ: воспитатель;

педагог по англ. языку;
помощник воспитателя;

помощник по кухне.
 8-965-064-82-85,

8-965-007-19-65.

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, ПОКЛЕЙЩИК, 
СТОЛЯР, з/п от 25 000 руб., график 2/2.

ГРУЗЧИКИ – з/п 22 000 руб., график 5/2.

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п от 20 000 руб., график 5/2.

Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 
Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

Обязанности:
• Контроль состояния конструкций, инженерного оборудования и внешнего
   благоустройства зданий.
• Еженедельный приём посетителей.
• Регистрация обращений жильцов по вопросам содержания и эксплуатации 
   объекта, оперативное решение вопросов.
• Ежедневная организация и контроль работы технического персонала, 
   обслуживающего объект.
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Работа на одном объекте, без разъездов.
• Желателен опыт работы в сфере ЖКХ.

Телефон для связи: 8-921-989-60-82.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ

 АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу требуются:

РАДИОМЕХАНИК 
5–6 разряда по ремонту 

радиоаппаратуры; 

СТОЛЯР. 
Оплата сдельно-премиальная.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, 
оплата по договоренности.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.

 8 (812) 336-21-09, 
8 (813-70) 78-376.

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуются

уборщицы. 
График 5/2, с 7.00 до 16.00, 

с 8.00 до 17.00.
З/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-
65, 8-921-954-46-89. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

Стабильная з/п,
полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Производственной фирме
срочно требуются 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
 (без вредных привычек). 

Зарплата от 25 000 рублей. 
Развозка. Пятидневка, 

с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари, промбаза 
«Спутник».
Резюме отсылать на е-mail: 

pavlov@goodwheels.ru
 8-921-992-64-75; 
8 (812) 438-57-72.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-921-325-30-10. 

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию
требуется

АВТОЭЛЕКТРИК (г/р 2/2),
с опытом работы.

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-921-325-30-10. 

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

механик
с о/р. Стабильная з/п, полный 

соц. пакет. 8-911-706-
47-33; 8-911-101-17-90.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в жилом доме: 58 кв. м, 
5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02, 

г. Всеволожск.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.
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ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений.

 Евроремонт, бесплатная
парковка, круглосуточная охрана.  
8-921-952-72-70, 8 (813-70) 40-441.

А Р Е Н Д А 

От всей души!
Поздравляем
с днём 
рождения 

Зинаиду 
Фёдоровну 
ВОЛЧАНСКУЮ!

Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.
Чтоб в этот день 
                        Вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет,
И о печалях забывали,
Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день Вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.

С.В. Беляков, глава МО 
«Романовское сельское 

поселение», совет 
депутатов, Совет ветеранов

ВНИМАНИЕ!

Сви детелей кон-
фликта у кафе на ст. 
Бернгардовка 30 апре-
ля 2014 года с 14.00 до 
15.00 между мужчиной 
высокого роста и пожи-
лой женщиной просим 
позвонить по  8-921-
319-71-57, 8-921-188-
48-52.

Семья снимет 2-к. кв. 
на длительный срок 

от хозяина.  8-911-081-
74-01, 8-911-081-74-10.
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Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-
СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

- усыновление, 
- опека (попечительство),
- опека на возмездных условиях 

(приемная семья).
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-

КИ:
- единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание 
в семью (усыновление (удочере-
ние), установлении опеки (попечи-
тельства), передаче на воспитание 
в приемную семью). При усынов-
лении российскими гражданами 
ребенка-инвалида, ребенка в воз-
расте от 7 лет либо родных бра-
тьев и сестер сумма пособия со-
ставляет 100 000 руб.); 

ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД 

ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В 
ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ:

- ежемесячное пособие на со-
держание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в семьях опекунов (попечи-
телей) и приемных семьях;   

- бесплатный проезд детей-си-
рот, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях Ленинградской области, на 
городском, пригородном (в сель-
ской местности - на внутрирайон-
ном) транспорте (кроме такси), а 
также бесплатный проезд один раз 
в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
- вознаграждение, причитающе-

еся приемным родителям;
- ежемесячная доплата за вос-

питание каждого ребенка, не до-
стигшего трехлетнего возраста, с 
отклонениями в развитии, ребен-
ка-инвалида в размере прожиточ-
ного минимума, установленного 
Постановлением правительства 
Ленинградской области для тру-
доспособного населения.

По вопросам принятия ребенка 
в семью обращаться в отдел опе-
ки и попечительства Комитета по 
социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области: начальник отдела опеки и 
попечительства Шефер Елена Вла-
димировна.
  8 (813-70) 21-447, специ-

алисты отдела: тел./факс: 8 (813-
70) 21-196,  8 (813-70) 29-087, 
e-mail: vsevopeka@mail.ru 

Дима Л. 
Дима родился в июле 2012. 
Возможные формы устройства: 

опека.
Братья/сестры: нет.
Дима спокойный, ласковый маль-

чик. Положительно относится к окру-
жающим, с удовольствием идет на 
контакт. Любит играть со взрослыми 
и детьми, радуется новым людям. Лю-
бит гулять, научился ходить по лестни-
це. Интересуется различными игруш-
ками. У Димы хороший аппетит, он 
самостоятельно кушает ложкой, пьет 
из чашки.

Димочка ждет любящих родителей.

Станислав Ч. 
Мальчик родился в апреле 2014.
Возможные формы устройства: опе-

ка, усыновление.
Братья/сестры: нет.
Станислав активный, подвижный 

мальчик. Отвечает улыбкой на эмоцио-
нальный разговор взрослого. Прислу-
шивается к музыкальным мелодиям. 
Интересуется игрушками (захватывает, 
перекладывает из руки в руку, трясет). 
Наблюдает за другими детьми, в мо-
менты эмоционального подъема произ-
носит отдельные звуки. Активно полза-
ет. Во время кормления поддерживает 
руками рожок.

Станислав очень ждет заботливых 
родителей.

Диана К. 
Девочка родилась в октябре 2011. 
Возможные формы устройства: опека, 

усыновление.
Братья/сестры: нет.
Диана спокойная, контактная девоч-

ка, любит общаться и заниматься со 
взрослым. Понимает и выполняет про-
стые просьбы взрослого. В активной 
речи девочки – облегченные слова, зву-
коподражание, начинает пробиваться 
простая двухсловная фраза. Появляется 
познавательный интерес к играм-заня-
тиям. Любит играть с разнообразными 
игрушками. Навыками самообслужива-
ния владеет частично: кушает самосто-
ятельно разнообразную пищу, одевается 
и раздевается с небольшой помощью 
взрослого. Диана очень-очень нуждает-
ся в семье.

Артем К. 
Артем родился в августе 2012.
Возможные формы устройства: опека, 

усыновление. Братья/сестры: нет.
Артем очень любознательный мальчик. 

Интересуется окружающим миром. Имеет 
некоторый запас знаний и представлений 
об окружающем мире. Знает названия 
фруктов, овощей, предметов быта, одеж-
ды, посуды, некоторых домашних и ди-
ких животных. Сформирована фразовая 
речь. Проявляет познавательный интерес 
к играм-занятиям. Владеет навыками са-
мообслуживания: кушает самостоятель-
но разнообразную пищу, благодарит за 
услугу, научился одеваться и раздевать-
ся самостоятельно. Мальчик подвижный, 
бегает, лазает, прыгает, катается на трех-
колесном велосипеде. Очень нуждается  
в любви и ласке родителей.

Леня С. 
Мальчик родился в апреле 2014.
Возможные формы устройства: 

опека, усыновление.
Братья/сестры: нет.
Леня тихий и спокойный мальчик. 

Учится садиться самостоятельно, си-
дит в ходунках, активно ползает. Ин-
тересуется игрушками, любит звуча-
щие погремушки.

В момент общения возникает ком-
плекс оживления, радуется знакомым 
взрослым, тянется к детям. Хоро-
шо спит, кушает с ложки с помощью 
взрослого, пьет из чашки.

Леня нуждается в заботе и любви 
родителей, в индивидуальном внима-
нии.

Чужих детей не бывает

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН» 
ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

от жителей МО «Агалатовское сельское поселение» 
о фактах нарушения прав граждан, 

связанных с вопросами землепользования.
БФ «Защиты конституционных прав граждан» оказывает про-

фессиональную безвозмездную юридическую поддержку гражда-
нам в составлении необходимых жалоб, заявлений и обращений, 
в т.ч. в правоохранительные и надзорные органы, по вопросам вы-
явленных нарушений, связанных с вопросами землепользования 
(в т.ч. по порядку предоставления земельных участков).

При подаче сведений о вышеуказанных нарушениях – убеди-
тельная просьба указывать свои контактные данные для обратной 
связи.

Информацию вы можете направить:
Эл. почта: zakon149@yandex.ru

Почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, а/я 816. 
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд 

«Защиты конституционных прав граждан»

РЕКЛАМА.ИНФОРМАЦИЯ

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ИЩУ СЕМЬЮ
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