
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№  12 (2036)
20 февраля
2015 года,

пятница

18+

Этот снимок сделан в «святая святых» зенитно-ракетного комплекса полка ПВО, который находится в нашем районе. Боевым расчётом 
по обнаружению средств воздушно-космического нападения руководит гвардии подполковник Алексей Викторович Ланин.

Подробности – на 2-й странице.

Следующий номер газеты «Всеволожские вести» выйдет 27 февраля

Встреча в режиме 
онлайн-общения
26 февраля в помещении админи-

страции муниципального образования 
Сертолово будет проходить встреча  жи-
телей горо-
да с главой 
администра-
ции МО «Все-
воложский 
муниципаль-
ный район» 
Владимиром 
Петровичем 
ДРАЧЕВЫМ. 

Встреча 
пройдет в ре-
жиме онлайн-общения с 16.00 до 18.00.

Предварительная запись на встречу 
по телефону 8-812-593-29-02.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества. 
Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из са-

мых почётных мест, ведь это поистине День воинской славы 
России, олицетворяющий честь и отвагу, верность долгу, па-
мять о ратных подвигах и великих победах. 

Нет более высокого призвания, чем отстаивать дело мира. 
Надёжная защита рубежей нашего государства – это гаран-
тия его суверенного развития, фундамент стабильного и без-
опасного будущего.

По сложившейся традиции мы выражаем сегодня свою 
особую благодарность ветеранам и поздравляем тех, кто в 
настоящее время служит на благо Отчизны, продолжая мно-
говековые воинские традиции. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, мира, добра и благополучия. 

С.Е. НАРЫШКИН, 
председатель Госдумы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля – праздник всех патриотов. Защита своей се-
мьи, своей малой родины и своей страны – истинный долг 
каждого настоящего гражданина.

В этот день мы прежде всего чествуем тех, кто с оружием 
в руках защищает интересы державы, превыше всего ставит 
интересы и процветание России.

И, конечно, вспоминаем ветеранов, которые без раздумий 
встали в строй и вынесли все тяготы страшной войны во имя 
будущих поколений. 

Личный вклад всех, живущих интересами Отечества и ра-
ботающих на его благо, достоин самого глубокого уважения. 

Дорогие земляки! Желаю вам доброго здоровья, хорошего 
настроения и мирного неба над головой.

Александр ДРОЗДЕНКО,
 губернатор Ленинградской области

Праздник воинской славыПраздник воинской славы

С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!
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Полк имеет славную боевую исто-
рию. Начало формирования было 
положено 10 ноября 1942 года в 

городе Ефремове Тульской области. Для 
защиты войск Брянского фронта от фа-
шистской авиации была сформирована 
16-я зенитно-артиллерийская дивизия 
РВГК. Первым командиром дивизии был 
назначен полковник Середин Иннокентий 
Михайлович. Именно он поставил задачу 
перед младшими командирами: подго-
товить и воспитать солдата-специали-
ста, свести к минимуму потери личного 
состава. «Мы должны научиться сами и 
научить наших подчинённых бить врага 

не только бесстрашно, но и с высочай-
шим мастерством», – говорил командир 
дивизии.

О мужестве и героизме воинов говорят 
почетные наименования дивизии. 

В этом году Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации и вся наша великая 
страна будет отмечать 72-ю годовщину 
разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Курской битве в 
1943 году. Вклад в эту Великую битву ВОВ 
1941–1945 гг. внесли воины-зенитчики 
прославленной части. Именно за успеш-
ное выполнение боевых задач на Курской 
дуге дивизии было присвоено звание 
«Гвардейская».

За период ВОВ дивизия нанесла про-
тивнику значительный урон. Об этом гово-
рят следующие данные: 

- сбито 504 самолёта врага (разных 
типов),

- подбито 9 танков,
- уничтожено 2 664 вражеских солдата 

и офицера,
- взято в плен 1 007 солдат и офицеров.
За 911 дней войны дивизия прошла по 

дорогам 5170 км, дойдя до Берлина.

Время идёт вперёд, и сегодня мно-
гие ветераны уже ушли из жизни. 
Но мы не забываем тех, кто отдал 

свою жизнь за Родину и чья молодость 
прошла на фронтах Великой Отечествен-
ной… Личный состав постоянно поддер-
живает тёплые отношения с потомками 

солдат, воевавших в дивизии и не вернув-
шихся с войны. 

Одним из них является Сайфуллин Раис 
Наильевич, внук Гильфанова Зината Гуме-
ровича, ушедший на фронт в первый день 
войны, 22 июня 1941 года, и погибший 2 
марта 1945 года. Внук никогда не видел 
своего деда, его мама – дочь Зината Гиль-
фанова – никогда не видела своего отца. 
Но в семье всегда помнили своего родно-
го и близкого человека, не вернувшегося 
с войны. В 2014 году, несмотря на слож-
ности сегодняшней политической обста-
новки, Сайфуллин Р.Н. проехал по пути, 
который прошёл его дед от города Ефре-
мова до места его гибели на Кюстринском 
плацдарме в районе посёлка Гёритц. Он 
в каждой встрече с военнослужащими, 
проходящими военную службу по призы-

ву, напоминает о необходимости помнить 
нашу историю и предков, отдавших жизнь 
в борьбе за независимость Родины.

С 1959 года воинская часть заступила 
на охрану воздушного пространства Ле-
нинграда, ныне Санкт-Петербурга. Гвар-
дейцы-зенитчики нашей части и в мирное 
время выполняли свой воинский долг. Им 
выпала почетная миссия – выполнение ин-
тернационального долга в Демократиче-
ской Республике Вьетнам, где в условиях 
тропического климата они проводили об-
учение вьетнамских коллег по овладению 
боевой техникой. Приходилось и самим 
участвовать в боях.

В 1970 году дивизион под командова-
нием гвардии подполковника Кутынцева 
Николая Михайловича в Арабской Респу-
блике Египет сбил во время боя в районе 
города Каира самолёты израильской ави-
ации: 2 «Фантома» и один «Мираж». За ге-
роические действия гвардии полковнику 
Н.М. Кутынцеву Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 августа 1970 
года было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В настоящее время гвардей-
цы-зенитчики полка с честью хранят и при-
умножают боевые традиции, заложенные 
в трудные годы Великой Отечественной 
войны и послевоенные годы.

С момента формирования части 
прошло 72 года. За это время 
пройден славный боевой путь. 

И это сознательная жизнь многих людей: 
офицеров, прапорщиков, гражданского 
персонала, военнослужащих по призы-
ву и по контракту. А.В. Суворов говорил: 
«Тяжело в ученье – легко в бою». Именно 
этот принцип положен в основу органи-
зации боевой подготовки полка. Боевые 
стрельбы на государственном полигоне 
«Ашулук» в прошлом году показали, что 
традиции ветеранов не забыты и все по-
ставленные задачи выполняются в соот-
ветствии с девизом гвардии: «Где гвардия, 
там победа». Ведь в процессе проведения 
учений зенитчики полка показывают своё 
мастерство владения вверенной им бое-
вой техникой и доказывают своё право на-
зываться гвардейцами. 

Лучших результатов в боевой работе в 
период проведения учений добился лич-
ный состав 1-го подразделения под ру-
ководством гвардии полковника Ланина 
Алексея Викторовича.

   Не только офицеры, но и солдаты, не-
давно призванные в ряды ВС РФ и прохо-
дящие службу в полку, с честью выполняют 
свой воинский долг. Это старший опера-

тор гвардии рядовой Рамазанов Магомед 
Хайбулаевич, радиотелефонист гвардии 
рядовой Хон Виктор Анатольевич и многие 
другие. 

Было бы неправильно думать, что 
в настоящее время военнослужа-
щие части занимаются только бо-

евой подготовкой и выполнением боевой 
задачи по охране воздушных рубежей на-
шей Родины. В части проводится большая 
работа по военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, будущих 
защитников Отечества. Так, совместно с 
администрациями сельских поселений 
Всеволожского района ежегодно прово-
дятся Дни призывника, Дни открытых две-
рей, военизированная игра «Зарница», где 
каждый учащийся может познакомиться с 
жизнью и бытом военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, посе-
тить комнату боевой славы полка, съесть 
солдатской каши, попробовать силы в пре-
одолении полосы препятствий и многом 
другом.

1 мая 2014 года под патронатом гла-
вы МО «Город Всеволожск» впервые со-
стоялись соревнования по мини-футболу 
на Приз Героя Советского Союза гвардии 
ефрейтора Абросимова Михаила Рома-
новича, навечно зачисленного в списки 
личного состава полка. Гвардии ефрейтор 
Абросимов М.Р. совершил подвиг во время 
Великой Отечественной войны. Подняв в 
трудную минуту боя солдат своей батареи 
в атаку, он не дал фашистам возможности 
захватить батарею и вырваться из окруже-
ния. Это была минута боя, когда отвага од-
ного человека мгновенно наполнила серд-
ца людей могучим порывом к подвигу. 

 Круг интересов самих воинов широк и 
не ограничивается только военной частью. 
Уже в этом году ее военнослужащие посе-
тили музеи «Дорога Жизни», «Эрмитаж». В 
планах посещение музеев города Киров-
ска – диорамы «Прорыв блокады Ленин-
града» и выставочного зала, экспонаты 
которого рассказывают о боях на Невском 
«пятачке», а также музея А.В. Суворова и 
многих других.

 Вот такая замечательная часть, с 
огромным историческим прошлым, распо-
ложена в границах Всеволожского района. 
И пока такие военнослужащие несут бое-
вое дежурство, мы, жители, можем спать 
спокойно.

Павел ПРИЛЕПИН, 
зам. командира полка

ЗАЩИТИТЬ ОТЕЧЕСТВО СВОЁ!

«Где гвардия, там победа!»
Армия сегодня – это единственная структура, обеспечивающая безопасность страны от внешних 

угроз. Недаром говорят: «Есть такая профессия – Родину защищать!». А ведь люди, ответственные 
за нашу с вами безопасность, живут и трудятся рядом с нами. Одним из примеров этого сегодня яв-
ляется полк, полное название которого «Гвардейский зенитный ракетный Речицко-Бранденбургский 
Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова 2-й степени полк», дислоцируемый на территории 
Рахьинского городского поселения. С 2009 года по настоящее время командует полком гвардии пол-
ковник А.И. ПРОСТЯКОВ ( на снимке справа).
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Недавно приведенный рей-
тинг руководителей субъектов 
Российской Федерации пока-
зал его самый большой плюс 
(11 баллов) по сравнению с 
предыдущими оценками дея-
тельности. Представители об-
ластной прессы очень часто 
встречаются с Александром 
Юрьевичем, задают любые 
интересующие их вопросы и 
всегда получают откровенные 
ответы. Сегодня мы публикуем 
не совсем обычное интервью с 
руководителем региона. Мож-
но сказать, это – «встреча без 
галстуков» накануне Дня на-
стоящих мужчин.

– Александр Юрьевич, вы ча-
сто бываете без галстука?

– Наверное, реже, чем хоте-
лось бы. Во-первых, потому что 
в администрации Ленинградской 
области существует дресс-код, и 
губернатор в этом смысле должен 
быть примером для подчиненных, 
а во-вторых, практически каждый 
день у меня проходят встречи, за-
седания, конференции, где мне 
также необходимо придерживаться 
делового стиля в одежде. Но, при-
знаюсь, если статус мероприятия 
позволяет, я с удовольствием сни-
маю галстук, поскольку в некото-
рых случаях это позволяет уйти от 
официальности и создать необхо-
димую атмосферу для откровен-
ного разговора. Поэтому во время 
выездов в районы, когда предстоят 
посещения предприятий, встречи 
с населением или спортивные со-
ревнования, галстук, а иногда и 
костюм, я оставляю дома. В джин-
сах и свитере, как, уверен, и боль-
шинство жителей Ленинградской 
области, я чувствую себя вполне 
комфортно.

– Ваша биография есть в от-
крытом доступе. Но ведь это 
просто формальные факты, во-
круг каждого из которых были 
люди, события, влиявшие на 
них. Скажите честно, как вы 
оцениваете пройденный до гу-
бернаторства путь: как некую 
закономерность событий благо-
даря упорному труду или в ва-
шей жизни все же было место 
случаю или удаче?

– Если бы мне, школьнику из 
Разметелево или даже студенту 
сельхозинститута, сказали, что я 
когда-нибудь буду губернатором 
Ленинградской области, я бы на-
верняка рассмеялся и не поверил.  
И не только потому, что в моем дет-
стве и юности должность главы ре-
гиона звучала по-другому, просто 
мы об этом не думали. Хотя имен-
но благодаря случаям, удачам и не-
удачам, которые были в моей жиз-
ни, я стал тем,  кто я есть сейчас.  

У каждого, я подчеркиваю, у 
каждого человека возникают мо-
менты, когда нужно сделать тот или 
иной выбор. И только время даст 
ответ на вопрос: правильный ли 
выбор был сделан?!  Ведь все, что 
нам дается, – и хорошее, и плохое – 
движет нами. А движение – это уже 
половина успеха. К нам приходит 
опыт, и из него нужно извлекать 
пользу. Знаете, есть такая шут-
ка: «Опыт – как любовь с первого 
взгляда – очень экономит время». 
А вот времени у нас на самом деле 
не так много, поэтому без упорно-
го труда, как вы говорите, добиться 
чего бы то ни было – невозможно.

Выбери я другую специаль-

ность в институте, не встретил бы 
свою супругу, не оказался бы в 
Кингисеппском районе, не стал бы 
работать в совхозе «Котельский» – 
из-за каждого из этих слагаемых 
моя профессиональная и личная 
жизнь могла бы сложиться иначе. 
Но я считаю, что мой выбор, по-
множенный на каждодневный труд 
и поддержку семьи, и позволил 
мне пройти путь от экономиста до 
губернатора.

– Неужели, отмечая в про-
шлом году свое 50-летие, вы ду-
мали о том, что у вас было мало 
времени? Если подвести некий 
итог, можете ли вы сказать, что 
исполнили все, что задумали?

– К счастью, я не могу сказать, 
что исполнил все задуманное. Пла-
нов и идей много, сил и энергии 
для их воплощения в жизнь – тоже. 
Конечно, когда тебе исполняется 
пятьдесят (как и когда тридцать, и 
сорок) задумываешься, задаешь 
себе безжалостные вопросы и по-
рой так же безжалостно на них от-
вечаешь. Где-то был не прав, где-то 
не доделал, на что-то не хватило 
времени... 

Я, поверьте, достаточно критич-
но отношусь к своим поступкам. И 
постоянно, поздно вечером при-
езжая домой, анализирую то, что 
сделал за день, что сказал, что не 
сказал. Я считаю, что человек дол-
жен сомневаться в своей правоте, 
анализировать, тогда он не «за-
звездит», не остановится в своем 
развитии. 

Поэтому надо уметь не только 
себя критиковать, но и исправлять 
свои ошибки, добиваться успеха 
там, где пока не удалось, находить 
время на то, до чего руки не дошли. 
Что-то я исправил, чего-то добил-
ся, что-то еще предстоит сделать, 
но я уверен в том, что все задуман-
ное или не до конца сделанное – я 
обязательно сделаю. 

– Если вернуться на 30 лет 
назад в институт, вы были так 
же к себе строги? Вы бы пове-
рили, что будете жить так, как 
вы живете, и работать тем, кем 
работаете?

– Я уже сказал о том, что в те 
годы не думал о подобной карьер-
ной перспективе. Я бы не только не 
поверил в подобную возможность, 
но и не очень-то порадовался такой 
перспективе. В 20 лет ты живешь 
ради себя, учишься, познаешь 
мир, чувствуешь, что мир лежит 
под ногами, что свободен, как ве-
тер. И кажется невозможным жить 
ради других. Я и сейчас времена-
ми чувствую, что променял чувство 
окрыляющей свободы на жесткий 
график, составляемый службой 
протокола… И в институте, как, на-

верное, и большинство вчерашних 
школьников, я больше любил прак-
тические занятия, бывало, лекции 
прогуливал. Как-то нас с другом за 
баловство стипендии лишили. Но 
при всем при этом я смог получить 
в аудиториях багаж знаний, кото-
рый мне позволил начать работу по 
специальности, а затем, обретая 
новый опыт, постепенно двигаться 
к моей сегодняшней должности.

– К слову о жестком графике. 
Вы постоянно ездите по обла-
сти, встречаетесь с населением 
и муниципальными депутата-
ми, посещаете организации и 
учреждения, где-то выступа-
ете, проводите совещания и 
регулярно отвечаете на звонки 
жителей области по «горячей 
телефонной линии». Складыва-
ется ощущение, что вы работа-
ете круглые сутки. При этом на 
всех мероприятиях вы отлично 
оперируете данными статисти-
ки, фактами и цитатами из раз-
личных законопроектов. Что или 
кто вам помогает постоянно на-
ходиться «в теме» и быть гото-
вым ответить на любой вопрос 
граждан?

– Вы видите то, что я делаю пу-
блично. А это, поверьте, лишь часть 
моей работы и жизни. Хоть и зна-
чительная часть. Мой рабочий гра-
фик действительно приближается 
к суткам. Но в него входит много 
рабочих встреч и совещаний, кон-
сультаций со специалистами, де-
тальных обсуждений различных 
вопросов с моими замами, а также 
работы с документами и почтой. 

Все бумаги, где адресатом зна-
чится губернатор Ленинградской 
области, я изучаю лично. Я эконо-
мист по образованию, по своему 
складу я «технарь». Плюс – непло-
хая память. Поэтому всю посту-
пающую информацию я детально 
изучаю, раскладываю на состав-
ляющие, систематизирую и нахожу 
практическое применение. У меня 
в правительстве хорошая коман-
да, которая идет со мною в ногу, 
поддерживает мои инициативы и 
воплощает в жизнь идеи. Когда ра-
ботаешь в таком режиме – невоз-
можно не быть «в теме».

– А позволяет ли вам такой 
режим, возвращаясь вечером 
домой, оставлять работу на ра-
боте?  Или деловые звонки и 
переговоры продолжаются?

– Помните, как в известном 
фильме, «рабочий день у нас не-
нормированный», и пост главы 
региона невозможно занимать с 
девяти до шести. Губернатором ра-
ботают ежеминутно двадцать четы-
ре часа в сутки. Поэтому и звонки 
продолжаются, и бумаги с собой 

домой привожу. 
Выходной у меня один – вос-

кресенье. И то не всегда, посколь-
ку многое в регионе происходит и 
проходит не по графику губернато-
ра, а потому что так случается или 
так нужно. 

Не буду скрывать, отсутствие у 
меня свободного времени не очень 
нравится моей семье. Младшую 
дочку в течение рабочей недели 
вижу только утром убегающей в 
школу и вечером ложащейся спать. 
Как отца, конечно, меня это рас-
страивает. Но я надеюсь, что она 
мною гордится. И стараюсь все 
редкие выходные и вдруг выпада-
ющие часы по вечерам проводить 
с близкими. 

– Вы принципиальный чело-
век? Вы всегда придерживае-
тесь своей четкой позиции или 
можете пойти на компромисс?

– Моя принципиальность не 
исключает возможности пойти 
на компромисс. Вопрос ведь не в 
«упрямстве», а в доводах, особен-
но когда это касается интересов 
жителей Ленинградской области.  
Я не все решения принимаю бы-
стро, потому что очень тщательно 
все взвешиваю, советуюсь со спе-
циалистами, просчитываю послед-
ствия. Но если решение принято, я 
буду действовать соответственно 
ему. 

– Вы сказали о своей коман-
де. Немного не этичный во-
прос, но все-таки не кажется ли 
вам, что с высоты вашего поста 
сложно увидеть, кто настоящий 
друг, единомышленник, а кто 
нет?

– Вы правы в том, что чем выше 
поднимаешься по карьерной лест-
нице, тем больше вокруг оказыва-
ется людей, стремящихся, скажем 
так, воспользоваться своим зна-
комством с вами. Я это понял по 
количеству телефонных звонков 
еще тогда, когда президент рас-
сматривал предложенные на пост 
губернатора Ленинградской обла-
сти кандидатуры. Затем – при фор-
мировании моей команды.

Но поскольку пост главы регио-
на – это не просто высокая долж-
ность, а прежде всего большая 
ответственность, я очень внима-
тельно отношусь к формированию 
своей команды. И мне кажется, что 
я неплохо разбираюсь в людях: как 
правило, моя первая оценка чело-
века, даже после нескольких минут 
общения, оказывается верной. 

– Как же тогда объяснить до-
статочно большую ротацию в 
вашей команде, произошедшую 
за два с половиной года работы 
губернатором? Все же ошиба-
лись в людях?

– Я не ошибся ни в одном чле-
не команды с точки зрения его 
профессионализма и отношения 
к делу. Просто некоторые не вы-
держали темпа, некоторые поня-
ли, что такая жизнь – не для них, 
а некоторые не смогли «играть» в 
команде. Были и такие, которые 
ушли на повышение в федераль-
ные структуры, в Москву. Ротация 
– это не признак чего-то плохого, 
наоборот – это признак того, что 
механизм живет и работает, а его 
составляющие совершенствуются 
и обновляются. 

Хуже, когда орган управления 
застаивается и начинает отдавать 
нафталином. Эффективность его 
работы в таком случае неумолимо 
стремится к нулю.

– Продолжите фразу: если 
бы я не стал чиновником, я стал 
бы…

– А я и стал – до чиновника – 
вполне успешным управленцем в 
аграрном бизнесе. Мне интересна 
экономика в народном хозяйстве, 
я понимаю, как работает бизнес, 
и умею вкалывать. Наверное, бла-
годаря этой школе, придя в пра-
вительство, я смог привить своим 
подчиненным скорость принятия 
решений и высокий темп их испол-
нения с максимальной отдачей и 
минимальными бюрократическими 
проволочками. Ведь в жизни только 
так можно двигаться вперед. 

– Существуют ли в вашей се-
мье семейные традиции, вроде 
субботнего ужина или воскрес-
ного завтрака?

– Поскольку суббота у меня, как 
правило, – рабочий день, вечер 
субботы — самое любимое время. 
И есть традиция, если мы находим-
ся на даче, затопить баньку, пожа-
рить шашлыки. Это мое «личное» 
время, когда за приготовлением 
мяса я могу себе позволить буты-
лочку пива или рюмочку чего по-
крепче. Мои близкие знают, что эти 
несколько часов мне нужны, чтобы 
немного отвлечься от работы и, на-
конец, вернуться к роли любящего 
отца, мужа и кулинара (кстати, бар-
бекю у меня, как правило, получа-
ется отменным).

А воскресенье мы стараем-
ся начать с общего завтрака, для 
которого я накануне обязательно 
покупаю сосиски, творог, яйца. За-
втрак получается плотный, но дол-
гий и по-семейному теплый. 

– Если бы у вас была воз-
можность пригласить любого 
человека на ужин, будь то исто-
рический деятель или ныне жи-
вущая персона, вымышленный 
персонаж или ваш давний друг, 
кто бы это был? Обычно «герои 
без галстуков» возвращаются к 
первому ответу, который при-
шел им на ум, даже если просят 
время на раздумье.

– Вы знаете, «без галстуков» я 
бы пригласил всех членов моей се-
мьи. Мы не очень часто видимся и 
собираемся вместе, чтобы я не ис-
пользовал шанс собрать за одним 
столом дорогих и близких мне лю-
дей. А если мы говорим о волшеб-
стве... К сожалению, не все близкие 
уже с нами. И я знаю, что такое – не 
успеть что-то сказать...

– Вы верите в Бога?
– Я верующий человек. И счи-

таю, что настоящая вера – не то, 
что напоказ ради моды или зара-
батывания каких-то очков. Она вну-
три нас, направляет нас и делает 
нас лучше. Это очень личное. Когда 
она становится общественным, то 
превращается в фарс. Поэтому я 
стараюсь религиозные обряды со-
блюдать вдали от видео- и фотока-
мер, но, как человеку публичному, 
избежать внимания к себе мне не 
всегда удается. Таков удел работы 
губернатора.
Беседовала Ирина ХРУСТАЛЁВА

Об окрыляющем чувстве свободы 
и жёстком графике протокола

23 февраля – День настоящих мужчин, не 
только защитников Родины в погонах, но и ли-
деров общества, успешных профессионалов, 
заботливых сыновей и отцов. Руководитель 
региона – это та должность, которая пред-
полагает такие человеческие качества, как 
твердость характера, умение достигать наме-
ченной цели, быть стратегом и тактиком, вы-
зывать огонь на себя и тушить пламя горячих 
точек. Несомненно, все эти качества присут-
ствуют у нашего губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича ДРОЗДЕНКО. 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты иму-
щественных налогов физических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно оплатить на-
логовые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 

проводит семинар для налогоплательщиков каждый последний четверг месяца в 11.00.
На семинаре будут освещены все актуальные темы касательно налогообложения.

Вы сможете подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и  больше узнать обо всех электронных сервисах.

С подробной информацией о тематике семинара вы можете ознакомиться на сайте 
www.nalog.ru

 Вкладка НОВОСТИ Все новости  Вкладка СЕМИНАРЫ  Все новости по данной теме

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ОФИ-
ЦЕРЫ И СОЛДАТЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ! УВАЖАЕ-
МЫЕ МУЖЧИНЫ!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днём защитника Отечества.

Этот праздник является одним из самых важных для 
многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и 
мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, вер-
ность ратному долгу. 

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит 
или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, 
работающих на благо страны, живущих ее интересами, 
готовых к решительным действиям во имя ее благопо-
лучия.  

Сегодня мы выражаем слова благодарности и при-
знательности ветеранам локальных конфликтов, вете-
ранам Вооруженных сил, рядовым и офицерам запаса, 
всем тем, кто даже в этот праздничный день выполня-
ет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность 
страны.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным 
и близким военнослужащих, которые разделяют с ними 
все трудности и являются для них надежным тылом.  

Желаем вам здоровья, счастья, бодрости духа и бла-
гополучия вам и вашим близким.

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

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

ложский муниципальный район» ЛО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВСЕ-
НАРОДНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Низкий поклон ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны.

Честь и слава всем, кто, защитив нашу Родину от фа-
шизма, завоевал Великую Победу!

С благодарностью обращаюсь к ветеранам Воору-
женных сил, участникам боевых действий, всем, кто се-
годня достойно несет нелегкую воинскую службу.

«Россия должна обладать эффективными, боеспо-
собными Вооруженными силами, готовыми дать отпор 
любой угрозе, защитить наши национальные интересы», 
– сказал Президент Российской Федерации Верховный 
Главнокомандующий Владимир Путин.

Желаю вам и вашим родным здоровья, оптимизма, 
мира и благополучия.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации 

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ И ЗАЩИТНИЦЫ ОТЕЧЕ-
СТВА! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАС С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

 Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!
Желаю  Веры,  силы духа, мужества, мудрости, креп-

кого здоровья, благополучия, мира!
 Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат  ЗакСа ЛО 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙ-
ОНА! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля на протяжении многих десятилетий оста-
ётся одним из самых всенародно чтимых и любимых 
праздников, потому что защита родной земли – священ-
ный долг и почётная обязанность каждого гражданина 
страны.

В этот день мы говорим слова благодарности за му-
жество, стойкость и героизм ветеранам войны и воин-
ской службы. 

Именно с них берут пример современные защитники 
Отечества – военнослужащие Российской армии и Во-
енно-морского флота.

Пусть во имя мирной жизни крепнет обороноспособ-
ность нашей страны!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радо-
сти, успехов в труде, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля страна отмечает День защитника Отече-

ства, День воинской славы России. По традиции мы по-
здравляем всех, кто служит в армии и на флоте, охраняя 
спокойствие нашей страны. От вашего мужества, про-
фессионализма, ответственности зависит безопасность 
всех нас. 

Защищать свою страну можно не только с оружием 
в руках. История доказала, что одной военной мощи 
для этого недостаточно. Построить сильное государ-
ство без здоровой экономики, без эффективной про-
мышленности невозможно. День защитника Отечества 
– это праздник настоящих мужчин, всех, кто несет от-
ветственность за настоящее, закладывает фундамент 
стабильного будущего, за спиной которых спокойно 
женам, радостно детям, комфортно близким и надеж-
но друзьям. Сегодня будущее нашего региона зависит 
только от нас. Стабильность, уверенность в завтрашнем 
дне, достаток – это наши интересы, и мы должны их от-
стаивать. 

С праздником, дорогие защитники Отечества! Желаю 
вам крепкого здоровья, побед в ратном и мирном труде, 
счастья и благополучия!

А.Г. ТРАФИМОВ, депутат Законодательного 
собрания  Ленинградской области

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, СОЛ-
ДАТЫ И ОФИЦЕРЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ! УВАЖАЕ-
МЫЕ МУЖЧИНЫ!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
Днем защитника Отечества.

Этот праздник является одним из самых важных для 
многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и 
мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, вер-
ность ратному долгу.

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит 
или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, 
работающих на благо страны, живущих ее интересами, 
готовых к решительным действиям во имя ее благопо-
лучия.

Сегодня мы выражаем свою глубокую благодарность 
и признательность нашим доблестным воинам всех по-
колений – тем, кто мужественно и верно служит Родине, 
стоит на страже национальных интересов государства, 
укрепляет обороноспособность России, оберегает мир 
и покой наших граждан.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным 
и близким военнослужащих, которые разделяют с ними 
все трудности и являются для них надежным тылом.

Ваша жизнь – пример мужества, героизма и самоот-
верженного служения Родине.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная 
обязанность каждого гражданина. 23 февраля – это 
праздник отважных и сильных духом мужчин, которым 
есть кого и что защищать.  

Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23 февраля наша страна отмечает День защит-
ника Отечества. Нынче 70 лет Великой Победы. На 
всех фронтах Великой Отечественной войны за-
щитники Родины бились с немецко-фашистскими 
войсками и победили – не дали сбыться их веро-
ломным планам – поработить Россию.

Победоносно завершились битва под Москвой, Ста-
линградская битва, освобождены Орёл, Курск, Белго-
род, Воронеж, прорвана блокада Ленинграда. Немалую 
роль в снятии блокады внесли наша Дорога жизни, про-
ходившая по Всеволожскому району и городу Всеволож-
ску, и все те, кто совершил ратный и трудовой подвиг на 
ней и Ледовой трассе через Ладожское озеро, не давая 
немецким войскам задушить артерию жизни жителям 
города на Неве.

70 лет Победы советских войск над вероломным вра-
гом навсегда останется в памяти участников войны, тру-
жеников тыла, малолетних узников фашистских концла-
герей, блокадников. Их вклад в Победу, без сомнения, 
будет примером для молодежи, в том числе для будущих 
защитников Отечества.

Ветераны Всеволожского района сердечно поздрав-
ляют жителей городских, сельских поселений с Днём за-
щитника Отечества. Желают активного долголетия, се-
мейного благополучия, молодёжи – творческих успехов 
в жизни и моральной стойкости.

Вечная память тем, кто отдал самое дорогое у чело-
века – жизнь – за Победу.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

Депутату Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 

С.В. ПЕТРОВУ
Уважаемый Сергей Валериевич!
В День защитника Отечества примите сердечные по-

здравления избирателей Всеволожского района. Ваша 
безупречная многолетняя воинская служба в Военной 
инженерно-космической академии им. А.Ф. Можайско-
го, в Военно-космических силах в стартовой команде на 
космодроме «Плесецк» в г. Мирный, заслуженные вы-
сокие правительственные награды вызывают глубокое 
уважение жителей района.

Мы гордимся своим земляком, вносящим значи-
тельный вклад в социально-экономическое развитие 
Всеволожского района, а также благодарим за благо-
творительную деятельность, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, пропаганду героических подви-
гов старшего поколения, развитие спорта.

Не случайно избиратели района вторично довери-
ли Вам мандат депутата Государственной думы от ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Желаем Вам и Вашим помощникам здоровья, сча-
стья, мира и благополучия.

Избиратели: клуб пожилых людей «Доверие» 
– 15 человек (президент клуба С.М. Жаркова) 

А.Г. Яськов, Л.Д. Степанова, Н.А. Осипова, 
Т.М. Петриашвили, Ю.М. Петриашвили, 

Р.Б. Авилова и  д.р.

Преемственность ратных традиций!

ЗАЩИТИТЬ ОТЕЧЕСТВО СВОЁ!

Появится бренд нашей области
Александр Дрозденко предложил отмечать качествен-

ные товары региональным знаком. Об этом собщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Свою идею глава 47-го региона озвучил во время рабочей поезд-
ки в Волховский район. По мнению губернатора, на территории Ле-
нинградской области производится большое количество продукции 
высокого качества, которая могла бы прославлять наш регион как 
в России, так и за рубежом. Кроме того, специальная маркировка 
«Сделано в Ленинградской области» помогла бы производителям 
привлечь к своим товарам дополнительное внимание покупателей.

«Такой «знак качества» станет одновременно престижным для 
предприятия и послужит своеобразной рекламой нашего региона. 
Мы разработаем положение о проведении подобного конкурса и бу-
дем его проводить для продукции всех отраслей, представленных в 
Ленинградской области», — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор выразил уверенность, что региональный бренд будет 
особенно востребован у жителей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, поскольку будет свидетельствовать не только о каче-
стве, но и применительно к продуктам питания — об их свежести.
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Адмирал флота – 
почётный пионер

Иван Степанович ИСАКОВ – Герой Со-
ветского Союза, адмирал флота, маршал, 
участник Ле-
дового похода 
Б а л т и й с ко г о 
Флота, стар-
ший препо-
д а в а т е л ь , 
начальник Во-
енно-морской 
академии, член-
корреспондент 
Академии наук 
СССР, автор 
многих науч-
ных работ. 

Организаторский, педагогический та-
лант Исакова ярко проявился в годы Вели-
кой Отечественной войны. Находясь на наи-
более важных участках Северо-Западного 
фронта, сыграл активную роль в создании 
Ладожской, Онежской флотилий, знамени-
той Дороги жизни. Выдающийся, талантли-
вый педагог, военачальник формировал из 
моряков бригады морской пехоты для уси-
ления Ленинградского фронта. Находясь в 
Осиновце, организовал эвакуацию ученых 
Ленинграда – «Золотой фонд» – на Большую 
землю.

Профессор И.С. Исаков написал 53 на-
учных работы, которые явились учебными 
пособиями в обучении слушателей акаде-
мии, подготовке военно-морских специали-
стов. Его труд «Флот СССР в годы Великой 
Отечественной войны» служит для воспи-
тания патриотизма и гордости за наш флот. 
Изданный под редакцией Исакова «Морской 
атлас» имеет мировое значение, является 
истинным торжеством советской науки. Не 
случайно Исакова называли «Мозг совет-
ского Флота». За многочисленную плодот-
ворную организаторскую, научную, педа-
гогическую деятельность награжден 15-ю 
орденами и 9-ю медалями. 4 октября 1942 
года после тяжелого ранения ему ампути-
ровали ногу. Железная воля и безграничная 
преданность Родине и флоту помогли Исако-
ву И.С. еще долго и плодотворно трудиться. 

И.С. Исаков активно участвовал в воспи-
тании молодого поколения, был избран по-
четным пионером и почетным членом клуба 
юных моряков на своей Родине в г. Ереване.

Вот что писал он Дворцу пионеров и 
школьников: «Сейчас мы, старшее поко-
ление, отвечаем за ваши успехи, за вашу 
счастливую жизнь. Но придет день, и вы 
будете отвечать за дальнейшие успехи, за 
укрепление мира во всем мире, за счастье 
всех людей на земле. Вы будете отвечать 
перед нами, стариками, и перед будущим 
поколением строителей жизни, которые 
придут вам на смену.

Растите и развивайтесь духовно и физи-
чески, учитесь любить свою Родину, следуй-
те примеру старших товарищей».

Салют – в честь
 воспитателя

Командир взвода Московского (Алексе-
евского) пехотного училища Борис Михай-
лович ШАПОШНИКОВ уже в двадцать лет 

был отличным 
воспитателем. 
Внес значи-
тельный вклад 
в строитель-
ство Вооружен-
ных Сил СССР, 
их укрепление 
и совершен-
с т в о в а н и е , 
подготовку во-
енных кадров. 
Начальник Во-
енной акаде-
мии им. М.В. 

Фрунзе, профессор оказывал содействие 
преподавателям в обучении и воспитании 
слушателей академии. Во время Великой 
Отечественной войны был начальником 
Генерального штаба. В фундаментальном 
трехтомном труде «Мозг армии» сформи-
ровал, как должен работать Генеральный 
штаб в ходе Великой Отечественной во-
йны, систему боевой подготовки военных 
кадров. За три с половиной года, в течение 
которых Шапошников руководил академи-
ей, существенно улучшился учебный про-
цесс, учебные программы были приведены 

в соответствие с реконструкцией Красной 
Армии, усовершенствована методика пре-
подавания. 

Имя Шапошникова присвоено Высшим 
офицерским курсам и одной из улиц Мо-
сквы. Награжден тремя орденами Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орде-
ном Суворова и другими орденами и ме-
далями. Похоронен на Красной площади в 
Москве. В приказе по случаю траурного ме-
роприятия записано: «Армия и флот СССР 
склоняют свои боевые знамена перед гро-
бом Бориса Михайловича Шапошникова и 
отдают честь одному из выдающихся пол-
ководцев Красной Армии, нашему дорогому 
учителю и другу».

В час погребения маршала Советского 
Союза была отдана последняя воинская по-
честь и произведен в Москве салют в двад-
цать четыре залпа из ста двадцати четырех 
орудий.

«Рыцарь неба» – 
с дипломом педагога

Герой Советского Союза, командир Пер-
вого Гвардейского минно-торпедного Крас-
нознаменного авиаполка Евгений Никола-
евич ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ жил в маленьком 
городке Чере-
повце, учился 
в педагогиче-
ском технику-
ме, работал 
сельским учи-
телем. И слу-
чилось так, 
что деревен-
ский парень, 
впервые ока-
завшийся в 
городе, шаг-
нул в большую 
летную жизнь.

Гвардейца-
ми-летчиками полковника Преображенско-
го был совершен первый налет на Берлин, 
в последующем многократно успешно по-
вторенный. Многие летчики, воспитанные 
педагогом Преображенским, приумножили 
славу Первого Гвардейского минно-тор-
педного полка, уничтожили сотни воинских 
эшелонов с живой силой и вражеской тех-
никой, подавили сотни батарей, обстрели-
вавших Ленинград, потопили более двухсот 
вражеских кораблей на Балтике, били врага 
на суше, на море и в воздухе. Тридцати де-
вяти летчикам, штурманам полка Преобра-
женского присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза, многие из них стали ко-
мандирами воинских частей. 

На острове Сааремаа, откуда взлета-
ли крылатые богатыри, на здании школы в 
честь летчиков-балтийцев открыта мемори-
альная доска. Их именами названы улицы 
города Всеволожска.

Сельский учитель – Герой 
Советского Союза

Сельский учитель – летчик – Герой Со-
ветского Союза Пётр Степанович ИГА-
ШЕВ родился на Рязанщине. В четыре 
года лишился отца. Пятерых детей воспи-
тала Матрена Варфоломеева, неграмот-
ная женщина, крестьянка. Вырастила их 
честными, трудолюбивыми, не боящимися 
трудностей. 

Петр окончил Касимовский педагоги-

ческий техникум, 
работал учителем у 
себя на родине.

После оконча-
ния Военно-Мор-
с ко г о  а в и а ц и -
онного училища 
был направлен на 
Балтику в Первый 
минно-торпедный 
авиаполк Преобра-
женского. 

30 июня 1941 
года Игашев в со-

ставе экипажа минно-торпедного  бомбар-
дировщика вылетел на задание. Прибли-
жаясь к цели, летчики увидели на дороге 
к Даугавпилсу колонны вражеских танков. 
Группа Преображенского вступила в бой. 
Ярким пламенем вспыхнули вражеские 
танки, автомашины. В колоннах противника 
все перемешалось: танки, машины, люди. 
Земля и воздух дрожали от гула и рева мо-
торов. Вражеские истребители ринулись 
в атаку: направляясь большими группами, 
они открывали по самолетам яростный 
огонь.

В этом бою и совершил героический 
подвиг экипаж сельского учителя Петра 
Игашева. Его бомбардировщик был атако-
ван тремя МЕ-109, подбит и загорелся.

Игашев мог увести поврежденную ма-
шину и приземлиться на своей территории, 
но балтиец не стал искать спасения.

Своим горящим самолетом он врезал-
ся в фашистский истребитель! Бомбарди-
ровщик таранил истребитель! Все длилось 
один миг. Пилот «мессершмитта» не успел 
даже выброситься на парашюте. Балтийцы 
были еще живы!

Оставались считанные секунды, но и 
секунды решают многое. Горящий самолет 
Игашева обрушился в скопище фашист-
ских танков.

8-я танковая дивизия генерала Бран-
дерберга, мечтавшая с ходу войти в Ле-
нинград, прервала свой марш. 25 сбитых 
истребителей, 100 уничтоженных танков, 
свыше 400 автомашин врага и множество 
убитых вражеских солдат и офицеров 
остались на латвийской земле. 

На десятом километре Московского 
шоссе близ города Даугавпилса возвы-
шался памятник с надписью: «На этом ме-
сте 30 июня 1941 года героически погиб 
летчик младший лейтенант Игашев Пётр 
Степанович, совершивший первый в исто-
рии Великой Отечественной войны таран 
на горящем бомбардировщике».

Опыт ветеранов – 
новому поколению

Свой военный и педагогический опыт 
новому поколению бойцов и флотских 
офицеров передавали: участник обороны 
Сталинграда К.А. Гуров, старший препо-
даватель Артиллерийской академии им. 
Дзержинского, маршал Советского Союза, 
командующий войсками Ленинградского 
фронта в 1942–1945 гг. Л.А. Говоров, коман-
дующий Черноморским флотом Герой Со-
ветского Союза Ф.С. Октябрьский, коман-
дующий войсками I-го столичного корпуса 
ПВО М.С. Громадин. Назначая Громадина 
командиром ПВО, Нарком обороны СССР 
маршал Советского Союза С.К. Тимошен-
ко сказал: «Время не терпит. Учите войска 
тому, что нужно на войне, и так, как этого 
требует современная война».

С.В. ПЕТРОВ,
 депутат Государственной думы 

Федерального собрания Российской 
Федерации

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Боевые наставники

Уважаемые читатели газеты «Всево-
ложские вести»! В статье «Дорога к По-
беде», опубликованной к 71-й годовщине 
со дня полного освобождения Ленингра-
да от немецко-фашистской блокады, мы 
рассказали о строительстве двух мостов 
через Неву в полосе прорыва блокады, об 
участии в возведении мостов начальника 
понтонно-мостовой бригады, про замеча-
тельного педагога, директора Всеволож-
ской средней школы № 1 Петриашвили 

Михаила Арсеньевича.
Очень рад, что эта статья нашла откли-

ки наших земляков, что редакция газе-
ты «Всеволожские вести» поддерживает 
постоянную связь со своими читателями 
как одно из главных направлений своей 
работы.

По предложению жителя блокадного 
Ленинграда Л. Воротневой, а также Н. 
Соловьевой, В. Герасимовой продолжаем 
публикацию об учителях, преподавателях 

военных учебных заведений, участниках 
Великой Отечественной войны, Героях 
Советского Союза, прошедших суровыми 
дорогами войны, внесших яркий след в 
историю нашего Отечества.

Об их уроках мужества писал поэт-
фронтовик А.А. Лебедев:

Это – смелость в час суровой жизни,
Это – воля, что всего сильней,
Это – сердце, верное Отчизне
И не изменяющее ей.

Командир 1-го минно-торпедного авиаполка Герой Советского Союза полков-
ник Е.Н. Преображенский с экипажем своего самолета
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Торжественный митинг, 
посвященный этому знаме-
нательному событию, состо-
ялся 7 февраля. Его участни-
ками стали военнослужащие 
учебного центра, предста-
вители руководства МО Сер-
толово, ветераны Великой 
Отечественной войны. Под 
звуки марша на плац внесли 
Государственный флаг Рос-
сийской Федерации и Боевое 
знамя учебного центра.

Открывая митинг, началь-
ник 56-го Гвардейского Крас-
носельского ордена Ленина 
Краснознаменного учебного 
центра гвардии полковник В.П. 
Агашкин напомнил лично-
му составу, что центр имеет 
славную и долгую историю, 
которая берет свое начало от 
Копорского пехотного полка, 
учрежденного Петром I после 
взятия крепости Копорье: 

«В полувековой истории 
полка – участие в Полтавской 
битве, а его правопреемник, 
Копорский мушкетерский полк, 
участвовал в Отечественной 
войне 1812 года. В 1918 году 
второй батальон Копорско-
го пехотного полка перешел 
на сторону Красной Армии, 
и на его основе было сфор-
мировано подразделение, 
которое в годы Великой От-
ечественной войны стало 63-й 
стрелковой дивизией, а в 1997 
году   – 56-м учебным центром. 
В 2010 году мы стали линейной 
частью 467-го Гвардейского 
окружного Московско-Тарту-
ского ордена Ленина Красно-
знаменного учебного центра. 
И вот, наконец, все вернулось 
на круги своя.

 Товарищи курсанты, вы 
являетесь преемниками и 
продолжателями традиций, 
заложенных вашими предше-
ственниками. Я уверен, что вы 
с честью продолжите служ-
бу, высоко неся знамя нашего 
центра и приумножая его сла-

ву своими успехами», – под-
черкнул Виктор Петрович.

От имени Совета ветеранов 
63-й Гвардейской Красносель-
ской ордена Ленина Красно-
знаменной стрелковой диви-
зии военнослужащих поздра-
вил заместитель председате-
ля Совета ветеранов, участник 
Великой Отечественной вой-
ны полковник Н.С. Мясоедов. 
«Сражаясь на Ленинградском 
фронте, наши воины проявили 
высокий моральный и боевой 
дух, показали глубочайшую 
преданность Родине, они всег-
да выполняли поставленные 
перед ними задачи. 14 человек 
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, а это говорит 
о многом», – отметил ветеран.

Председатель Совета ве-

теранов 33-го Гвардейского 
ордена Александра Невского 
Краснознаменного учебно-
го артиллерийского полка и 
ракетчиков 63-й Гвардейской 
ордена Ленина Красносель-
ской учебной мотострелковой 
дивизии, гвардии полковник в 
отставке А.Д. Олейник поже-
лал бойцам учебного центра 
быть патриотами России, це-
нить войсковую дружбу и вза-
имовыручку, содействовать 
командирам подразделений 
в повышении боевой готовно-
сти части. Он отметил, что воз-
вращение учебного центра на 
сертоловскую землю в родной 
Западный военный округ срав-
нимо по важности с воссоеди-
нением Крыма и России.

Активно осваивать воин-

скую специальность личному 
составу пожелал заместитель 
председателя Совета ветера-
нов 86-го учебного Пярнов-
ского танкового полка, бази-
ровавшегося на территории 
Сертолово, Г.С. Золотарев. Он 
призвал их учиться профес-
сионализму и взаимовыручке 
у поколения, прошедшего Ве-
ликую Отечественную войну: 
командир танкового экипажа 
умел не только грамотно ру-
ководить, но и управлять бо-
евой машиной, проводить ре-
монтные работы. Точно так же 
и механик-водитель в случае 
необходимости мог зарядить 
орудие и открыть огонь по 
противнику. 

От имени совета депутатов 
и администрации муниципаль-
ного образования военнослу-
жащих поприветствовал глава 
МО Сертолово А.П. Верников-
ский. Он сказал: 

«Новые образцы воен-
ной техники, которая сегод-
ня поступает на вооружение, 
требуют от личного состава 
подразделений серьезной 
подготовки, и ваш учебный 
центр будет по-прежнему вы-
соко востребован в деле под-
готовки кадров для Западного 
военного округа. Наше госу-
дарство и наши Вооруженные 
силы возрождаются. Только 
сильная армия способна за-
щитить наше государство от 
агрессии Запада, являясь 
мощным сдерживающим фак-

тором. К сожалению, в мире 
происходит то, что раньше ни-
кто из нас не мог вообразить 
даже в самом страшном сне: 
разве могли мы представить, 
что на Украине, которая так 
пострадала в период оккупа-
ции нацистской Германией, 
правительство будет опирать-
ся на фашиствующие группи-
ровки? Из памяти молодежи 
стараются вытравить уваже-
ние к подвигу дедов и праде-
дов, разгромивших врага. Это 
совершенно недопустимо. Но 
мы искренне надеемся, что 
правда восторжествует».

Военная история России 
– это яркая летопись самоот-
верженной борьбы нашего на-
рода с захватчиками. Русская 
армия снискала себе неувяда-
емую ратную славу в сраже-
ниях за целостность и неза-
висимость родной земли – об 
этом личный состав учебного 
центра призвал помнить по-
мощник начальника по работе 
с верующими отец Анатолий: 
«В периоды тяжких испытаний 
патриотическое самосознание 
людей проявлялось особен-
но остро, дух народа оказы-
вал величайшее воздействие 
на боеспособность защит-
ников Отечества: Александр 
Невский, Дмитрий Донской, 
Кузьма Минин и Дмитрий По-
жарский, Александр Суворов, 
Георгий Жуков и многие дру-
гие, чьи имена навечно впи-
саны в историю. Будьте до-
стойны памяти наших предков, 
которые сохранили и передали 
нам нашу великую державу», – 
напутствовал он бойцов.

Героические боевые тра-
диции соединения достойно 
продолжает нынешнее поко-
ление воинов. Военнослужа-
щие 56-го Гвардейского Крас-
носельского ордена Ленина 
Краснознаменного учебного 
центра достойно продолжа-
ют эстафету ратной славы 
русского солдата. Они до-
бросовестно выполняют свой 
воинский долг, вносят вклад 
в укрепление обороны и без-
опасности Родины, проявляя 
выдержку, стойкость и упор-
ство в совершенствовании бо-
евого мастерства.

Завершая официальную 
часть митинга, начальник 
56-го Гвардейского Крас-
носельского ордена Ленина 
Краснознаменного учебно-
го центра гвардии полковник 
В.П. Агашкин вручил бойцам 
памятные знаки 467-го Гвар-
дейского окружного Москов-
ско-Тартуского ордена Ленина 
Краснознаменного учебного 
центра. Ряду военнослужа-
щих были присвоены очеред-
ные воинские звания. А затем 
личный состав центра прошел 
торжественным маршем перед 
почетными гостями митинга.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

56-й Гвардейский 
учебный центр: 

возвращение домой

Герои Советского Союза:
- И.М. Комаров, разведчик (1940 г.).
- С.В. Семин, командир противотанкового орудия 

(1940 г.).
- П.Т. Сокур, командир стрелкового отделения на полу-

острове Ханко (1941 г.).
- Н.П. Симоняк, генерал-майор, командир дивизии (ян-

варь 1943 года, прорыв блокады Ленинграда).
- И.А. Лапшев, старшина стрелковой роты при прорыве 

блокады Ленинграда (1943 г.).
- Т.Е. Пирогов, командир стрелкового отделения. Про-

рыв блокады Ленинграда (1943 г.).
- Д.С. Молодцов, рядовой, связист (посмертно). Повто-

рил подвиг Александра Матросова (1943 г.).
- И.Ф. Шушин, пулеметчик в боях на Синявинских высо-

тах (посмертно, 1943 г.).
- А.Ф. Щеглов, командир дивизии. Снятие блокады Ле-

нинграда (январь 1944 года).
- Ф.А. Буданов, начальник артиллерии дивизии. Снятие 

блокады Ленинграда (январь 1944 года).
- В.Г. Массальский, командир роты автоматчиков. Сня-

тие блокады Ленинграда (январь 1944 года).
- А.Г. Афанасьев, командир стрелкового полка. Выборг-

ская операция (1944 г.).
- С.Д. Звонарев, командир стрелкового отделения. Вы-

боргская операция (1944 г.).

- И.И. Злыгостев, механик-водитель самоходной уста-
новки СУ-76 (посмертно, 1945 г.).

- В.А. Игонин, пулеметчик (посмертно, 1945 г.).
Полные кавалеры ордена Славы (указаны должно-

сти, в которых были получены первые ордена Славы 
III степени):

- Н.А. Залетов, командир стрелкового отделения. Сня-
тие блокады Ленинграда (январь 1944 года).

- А.П. Иванов, разведчик. Снятие блокады Ленинграда 
(январь 1944 года).

- И.П. Оришечко, пулеметчик. Бои под г. Нарва (1944 г.).
- Н.М. Росляков, автоматчик. Выборгская операция 

(1944 г.).

В историю 56-го Гвардейского Красносельского ордена Ленина Краснознаменного учебного центра навсегда вписаны эти имена:

Директивой мини-
стра обороны Россий-
ской Федерации от 30 
декабря 2014 г. «Об ор-
ганизационных меро-
приятиях в Вооруженных 
силах Российской Фе-
дерации, проводимых в 
2015 году» с 1 февраля 
учебный центр (г. Серто-
лово) выведен из соста-
ва 467-го Гвардейского 
окружного Московско-
Тартуского Краснозна-
менного учебного цен-
тра и сформирован как 
56-й Гвардейский Крас-
носельский ордена Ле-
нина Краснознаменный 
учебный центр.

ЗАЩИТИТЬ ОТЕЧЕСТВО СВОЁ!
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Есть такая 
профессия

Мой сегодняшний собесед-
ник – капитан 1 ранга Святослав 
Евгеньевич Анисимов, офицер-
подводник, кавалер много-
численных правительственных 
наград, орденов и медалей, в 
числе которых и самая дорогая 
для него – орден «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР».

Сколько я ни «пытала» Свя-
тослава Евгеньевича, сколько ни 
просила рассказать, за что он был 
удостоен столь высокой награды, 
ответ был удручающе краток – за 
выполнение боевой задачи. И на 
этом – все. Видимо, гриф секрет-
ности особым операциям присво-
ен навечно. Так что красочный рас-
сказ о том, как атомные подлодки 
бороздят просторы мирового 
океана, отменяется. А между тем 
биография каперанга Анисимова 
заслуживает отдельной истории.

«Родился я волею судеб в кра-
сивом украинском городе Черно-
вцы, – вспоминает Святослав Ев-
геньевич. – Волею судеб – потому 
что отец мой там служил. С этим 
городом связано многое – дет-
ство, школьные годы. Там же я 
встретил любовь всей моей жизни 
– свою жену Людмилу Ивановну, 
тогда еще просто очаровательную 
девушку Милу».

После окончания школы наш ге-
рой не стоял перед мучительным 
выбором будущей профессии – 
конечно, это была военная стезя.

«То, что я буду военным, – ре-
шил еще в детстве, – делится 
Святослав Евгеньевич. – У меня 
перед глазами всегда был пример 
родителей. Мой отец, Евгений Пе-
трович Анисимов, прошел славный 
армейский путь от старшего сер-
жанта в 65-й армии Сталинград-
ского фронта до полковника, был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги», орденом Красной Звез-
ды, – считаю, это высшие солдат-
ские награды.

Мама, Татьяна Петровна, тоже 
воевала, кстати, здесь, в 43-й 
стрелковой дивизии 67-й армии 
Ленинградского фронта, воевала 
на Синявинских высотах. Вынесла 
с поля боя 13 человек – все с ору-
жием, заметьте, за что была на-
граждена медалью «За отвагу».

Вообще, какие-то тонкие нити 
на протяжении всей жизни свя-
зывали Святослава Евгеньевича 
с ленинградской землей. Отец 
родился на Псковщине, которая в 
то время входила в состав Ленин-
градской области. Дед Петр Ани-
симович с семьей жил в Ленин-
граде, на улице Каляева, и умер в 
блокаду, в марте 42-го.

Так что ничего удивительно, 
что после школы тогда еще юный 
Святослав Анисимов отправился 
поступать в Высшее военно-мор-
ское училище радиоэлектроники 
им. А.С. Попова, расположенное в 
прекрасном ленинградском при-
городе – Петродворце.

«Этот городок меня очаровал 
совершенно, – вспоминает Свято-
слав Евгеньевич. – Дворцы, парки, 
фонтаны… Нас, курсантов, иногда 
«использовали» на осенне-весен-
них работах по уборке листьев – и 
это тоже было радостью, до сих 
пор ощущаю особый запах опав-
шей листвы, помню удивительную 
чистоту и прозрачность воздуха… 

Педагоги и наставники у нас 
были замечательные, готовили кур-
сантов основательно, не за страх, 
а на совесть, – ведь нам пред-
стояла служба на ответственней-
ших объектах – атомных подвод-
ных лодках».

Вспоминает Святослав Евге-
ньевич и своих однокашников: 
«Учеба сплотила нас на долгие 
годы, можно сказать, на всю 
жизнь. Встречаемся, общаемся, 
поддерживаем тесные контакты, 
дружим семьями».

После окончания училища лей-
тенант Анисимов был зачислен 
в экипаж головного подводного 
крейсера, оснащенного баллисти-
ческими ракетами межконтинен-
тальной дальности. Подробности? 
Их нет у меня.

«Вам это будет неинтересно, 
- сказал, мягко улыбаясь, Свято-
слав Евгеньевич. – Служил, как 
все, выполнял боевые задачи». Ну 
да, зачем нам подробности… Мно-
гие знания – многие печали.

Потом были Высшие офицер-
ские классы, учеба в Военно-мор-
ской академии, которая тогда была 
имени маршала Гречко, а сейчас 
носит имя адмирала Кузнецова.

«Учебу в академии считаю од-
ним из значимых этапов своей 
службы, – говорит Святослав Ев-
геньевич. – Высочайший уровень 
преподавания, знакомство с но-
вейшими разработками в области 
тактики, боевого и технического 
оснащения Военно-морского фло-
та, интереснейшие люди вокруг, 
жизнь, наполненная яркими впе-
чатлениями». 

За двадцать лет, с 1971 по 1991 
год, Святослав Евгеньевич служил 
на четырех подводных лодках. По-
следняя – «Рязань», где он был 
командиром 6 лет, входит в Книгу 
рекордов Гиннесса в качестве пер-
вооткрывателя «ракетной почты», 
самой быстрой в мире.

«Служба моя проходила в ос-
новном в арктических льдах, – 
вспоминает Святослав Евгеньевич. 
– Точнее, подо льдами. Погруже-

ния были до девяноста суток – ну, 
это конечно, самые длительные, 
случалось такое не часто. Подвод-
ный мир в этих широтах красоч-
ностью своей не поражает, фауна 
тоже представлена небогато. Тю-
лени, нерпы – этих видел, а вот с 
«хозяином льдов» – белым медве-
дем – повстречаться не удалось – 
наверное, к счастью…

Затем проходил службу в штабе 
Северного флота, в Оперативном 
управлении».

Немного 
о любви

Русский Север, где Святос-
лав Евгеньевич прожил 32 года, 
стал для него как бы второй 
родиной. Где только ни базиро-
вались экипажи, в которых ему 
довелось служить, – Пальдиски 
в Эстонии, Гаджиево, Гремиха, 
Оленья Губа, Североморск – 
всего и не перечислишь. 

Его супруга, Людмила Иванов-
на, также присутствовавшая во 
время нашей беседы, насчитала 
как минимум двадцать пять «до-
мов», где она хозяйничала за эти 
годы. Вообще, крепкая семья для 
военного – залог успешной служ-
бы. Подтверждение тому – долгая 
и счастливая семейная жизнь четы 
Анисимовых.

«Познакомились мы, когда я 
еще был курсантом, – рассказыва-
ет Станислав Евгеньевич. – Прие-
хал в отпуск в Черновцы к друзьям, 
и тут стали мне рассказывать, что 
есть, мол, девушка, замечатель-
ная, умная, красивая… Ей, кста-
ти, тоже говорили, что вот, мол, 
парень приехал хороший. И вро-
де компания была одна, а встре-
тились лишь за три дня до моего 
отъезда. Увидел ее и все, пропал! 
Сразу подумал – это мой человек».

Интересно познакомились, ин-
тересно поженились – с помощью 
телеграфа. «Какое-то время мы 
переписывались, – вступает в бе-
седу Людмила Ивановна, – и вдруг 
приходит телеграмма: «Подаю до-
кументы в ЗАГС, телеграфируй со-
гласие». Я – ответную телеграмму 
с одним словом «Да». 

К слову, Людмила Ивановна 
тоже из военной семьи. Ее отец, 
генерал-майор Иван Афанасьевич 
Шалов, в годы Великой Отече-
ственной войны по праву считался 
одним из самых результативных 
зенитчиков – из 37-миллиметрово-
го автоматического зенитного ору-
дия он сбил 18 вражеских само-
летов. В настоящее время эта его 
пушка под номером 909 находится 
на самом почетном месте в Воен-
но-историческом музее артилле-
рии Санкт-Петербурга. Наград его 
не счесть – медаль «За отвагу», ор-

дена Отечественной войны, Крас-
ной Звезды, орден Красного Зна-
мени и еще много-много других.

Мать Людмилы Ивановны, Анна 
Александровна, была активной 
участницей партизанского движе-
ния на территории Белоруссии, на-
граждена орденом Отечественной 
войны. Вместе супруги Анисимовы 
уже 44 года. Вырастили двоих де-
тей, уже и внуками обзавелись. 

«Дети у нас замечательные, – с 
гордостью говорит Святослав Евге-
ньевич. – Дочь Екатерина, правда, 
живет далеко, а вот сын Иван с нами, 
рядом. Он не стал военным, но до-
статочно долго служил во вспомога-
тельном флоте, так что тоже моряк. 
Сейчас он на госслужбе».

Не стареют 
душой ветераны

Более десяти лет назад се-
мья Анисимовых переехала из 
Североморска в Ленинград-
скую область, сюда, во Всево-
ложский район, в деревню Кол-
туши, которая теперь считается 
не только «столицей условных 
рефлексов», но и отставных 
офицеров – ветеранов Красно-
знаменного Северного флота.

Впрочем, «отставных» – слово 
какое-то неправильное. Нет, на-
верное, более организованных, 
активных, отзывчивых жителей, 
чем колтушские моряки.

Создав Ленинградское объ-
единение ветеранов «Защитники 
Отечества», в которое вошли люди, 
неравнодушные к судьбе род-
ной земли, ветераны флота ведут 
огромную работу.

«Основное направление нашей 
деятельности – патриотическое 
воспитание молодежи, – говорит 
Святослав Евгеньевич. – У нас 
налажены отличные контакты с 
Колтушской школой им. академи-
ка Павлова, с другими образова-
тельными учреждениями, с крае-
ведческим, скажем так, кружком, 
который ведет наш большой друг 
Сергей Глебович Медведев, с Му-
зеем истории подводных сил Рос-
сии им. А.И. Маринеско, которым 
руководит житель Колтушей капи-
тан 1 ранга Николай Степанович 
Шум. 

Мы проводим уроки мужества, 
организовываем поездки для ре-
бят по местам боевой славы. 

Вот недавно, в январе, испол-
нилось 70 лет всемирно известной 
«Атаке века» – подвигу легендар-
ного Александра Маринеско. Мы 
с ребятами побывали в Петропав-

ловской крепости, где с Нарышки-
на бастиона в их присутствии был 
дан полуденный залп в честь этого 
события. 

Также наше объединение ак-
тивно сотрудничает с ветерански-
ми организациями, и особое вни-
мание здесь – ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Объединение «Защитники 
Отечества» выступило инициато-
ром в создании памятника всем 
погибшим советским и россий-
ским морякам-подводникам – он 
установлен на площади и по праву 
считается одной из главных до-
стопримечательностей Колтушей. 
К слову, если кто не знает, в осно-
вании памятника – рубка атомной 
подводной лодки «Оренбург», ко-
торую забрали с кладбища кора-
блей в Северодвинске.

«Защитники Отечества» при-
нимали активное участие в меро-
приятиях, посвященных открытию 
памятника герою Отечественной 
войны 1812 года генералу Чогло-
кову. 

Грядет много памятных дат, и 
главная – 70-летие нашей Побе-
ды над фашистами. Мы уже ве-
дем подготовку к празднованию, 
разрабатываем планы. Ну а бли-
жайший праздник, который, вне 
всякого сомнения, будут отмечать 
все, кто так или иначе связан со 
службой в Вооруженных силах, – 
День защитника Отечества. У нас 
запланировано немало полезных 
и интересных мероприятий, и, уве-
рен, все сложится удачно.

В преддверии нашего празд-
ника хочу сказать: служить миру, 
защищать свою Родину и народ 
– почетная и святая обязанность 
каждого гражданина страны. 23 
февраля – это праздник всех па-
триотов Отечества. 

Самые теплые слова благодар-
ности и уважения в этот день – на-
шим ветеранам. Они по-прежнему 
в строю – воспитывают молодежь, 
противостоят попыткам искажения 
российской истории. Наш святой 
долг – позаботиться о всех, кто 
в те тяжелейшие годы, не жалея 
жизни, отстоял свободу и незави-
симость Родины.

Пользуясь случаем, хочу по-
желать всем военнослужащим и 
ветеранам, всем жителям Всево-
ложского района, Ленинградской 
области, нашей великой страны 
крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и благопо-
лучия!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Служил на четырёх 
подводных лодках

В понедельник наша страна отметит один из самых значимых праздников 
– День защитника Отечества. С давних, еще советских времен мы считаем, 
что это как бы праздник всех мужчин – детсадовцев, студентов, офисных кра-
савчиков, ученых, сантехников, – словом, всех-всех, независимо от возраста, 
рода деятельности и даже того, что многие из них никогда не имели отноше-
ния к службе в рядах вооруженных сил. Потому что верим – если настанут для 
Отечества тяжелые времена, наши мужчины все как один встанут на его защиту. 
Верим, и все тут.

А веру нашу подкрепляют те, кто всю свою жизнь посвятил служению Родине, 
кто на боевых постах охранял и продолжает охранять покой мирных граждан, – 
профессиональные военные.
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Через некоторое время со-
стоялась наша встреча. М. 
Кельбин рассказал не про 
один, а про несколько военных 
самолётов. В том числе о том, 
что возле Приютина он поднял 
на поверхность из болота не-
захороненные останки лётчи-
ка, капитана Александра Ива-
новича Титовца. После этой 
встречи  в конце 2013 года в 
газете «Всеволожские вести» 
вышла статья «Был сбит само-
лёт у Приютино».  

На статью о лётчике Титов-
це обратили внимание на 
его родине – в Беларуси. 

И в начале 2014 года делегация 
из Всеволожского района была 
приглашена в посёлок Заспа Ре-
чицкого района Гомельской об-
ласти Республики Беларусь, где 
прошла церемония торжествен-
ного перезахоронения останков. 
В делегацию входили Михаил 
Кельбин,  руководитель, активи-
сты Межрегионального Фонда по 
увековечению памяти погибших 
при защите Отечества и автор 
этих строк. Отчёт о поездке был 
опубликован в 2014 году в статье 
«Когда герой вернулся домой…».

В таких случаях часто возника-
ет вопрос: «Как у молодых людей 
в наше время возникает интерес 
к поисковой работе? Почему они 
не жалеют свободного времени и 
бесплатно совершают физически 
тяжёлую работу на раскопках?» 
Многие объясняют это генной 
памятью. Мол, дед воевал, и ус-
лышанные в детстве рассказы не 
дают покоя.

 Как оказалось, у Михаила 
Кельбина дед не просто воевал 
– его имя вошло в историю Ве-
ликой Отечественной войны. 
Василий Афанасьевич Кельбин 
служил начальником по огневой 
подготовке погранвойск НКВД. 
Готовил снайперов на советско-
финской войне. В начале 1941 
года получил особо важное за-
дание – обучить и подготовить 
первую группу снайперов для 
Ленинградского фронта. Таким 
образом, дед Михаила – В.А. 
Кельбин стал основателем снай-
перского движения  в блокадном 
Ленинграде. Награждён многими 
орденами и медалями. В 1988 
году в издательстве «Лениздат» 
он выпустил  книгу воспомина-
ний «Горячею пулей (Снайперы-
пограничники на Ленинградском 
фронте)». Эта книга стала учеб-
ным пособием для военных учи-
лищ, где готовят современных 
снайперов. Если кто-то пожелает 
ознакомиться, сейчас эта книга 
выставлена в Интернете. 

Другой дедушка Михаила в 
1942 году погиб при обороне 
Севастополя. Наверное, ничего 
удивительного нет в том, что внук 
таких военных увлёкся военной 
археологией. И ему сопутствует 
удача.

Я упомянула, что во время 
нашей первой встречи Миха-
ил Кельбин рассказал про не-
сколько самолётов, найденных 
на территории Всеволожского 
района. В 2013–2014 годах наши 
силы были брошены на переза-
хоронение капитана А.И. Титовца. 
Сейчас наступило время расска-
зать ещё про одного защитника 
Дороги жизни. Письмо Михаила 
Кельбина начиналось словами: 
«В районе посёлка номер два 
случился воздушный бой…  Мне, 
как местному жителю и человеку, 
занимающемуся поиском мест 
падений наших самолётов, стало 
интересно узнать имя геройски 
погибшего пилота». Понятно, что 
речь пойдёт о крушении самолё-
та недалеко от посёлка Рахья. 

Михаил Кельбин родился и 

вырос в Рахье. У него есть ещё 
один, крёстный дедушка – Анато-
лий Свиридов. Во время войны А. 
Свиридов был маленьким маль-
чиком. И запомнил воздушный 
бой, который произошёл в 1941 
году. Бой был неравный. Наши 
самолёты «отступали», оттяги-
вались в сторону Углово. Одного 
подбили, самолёт загорелся. Но 
лётчик не выпрыгнул с парашю-
том, а из последних сил попы-
тался посадить горящую машину. 

Самолётов в 1941 году ката-
строфически не хватало. Они 
были очень дорогие, и военное 
руководство призывало беречь 
их как зеницу ока. У советских 
пилотов была инструкция по воз-

можности отводить подбитые ма-
шины на свою территорию, чтобы 
потом, может быть, починить и 
снова направить их в бой. Многие 
пилоты жертвовали собой ради 
спасения боевой машины. 

Так произошло и на этот 
раз. Лётчику удалось по-
садить истребитель на 

краю замёрзшего болота. Истре-
битель пылал, вылезти из него у 
лётчика не хватило сил, и он сго-
рел заживо. Взрослые побежали 
к самолёту, дети бежали вместе 
с ними, в том числе – маленький 
А. Свиридов. Тело лётчика до-
стали, но оно было обгоревшее, 
скукоженное. Похоронили его на 
болоте, немного повыше места 
падения самолёта. И, видимо, 
рассказали об этом однополча-
нам, потому что в документах 
полка обозначено место захоро-
нения лётчика. Поставили крест 
с памятной табличкой на его мо-
гиле. 

Но, когда Михаил Кельбин 
начал поиски, имя пилота было 
не известно. Потому что в 60-х 
годах на болоте были пожары. 
Так получилось, что лётчику при-
шлось гореть во второй раз. Спу-
стя некоторое время после по-
жаров мужики пришли на болото 
собирать коряги для отопления 
своих домов и обнаружили на 
бровке леса человеческие кости. 
Вспомнили, что здесь была во-
енная могила. Останки собрали и 
перезахоронили в братской мо-
гиле посёлка Рахья. На табличке 
написали: «Неизвестный лётчик».  
А то, что осталось от самолёта, 
местные жители растащили на 
металлолом.

М. Кельбин помнил, что в дет-
стве, когда дедушка ходил с ним 
за грибами, показывал пример-
ное место падения истребителя. 
Когда Михаил увлекся поисковой 
работой, он решил вернуть имя, 
преданное забвению. Это было 
возможно, нужно было только 
отыскать номер упавшего само-
лёта или номер его мотора. Ми-
хаил Кельбин знаком с главным 
специалистом по военным са-
молётам Ильёй Геннадьевичем 
Прокофьевым. Илья Прокофьев 
создал компьютерную базу всех 
случаев крушения военных само-
лётов в Ленинградской области. 
По найденному номеру он может 
найти, в каком полку числился 

самолёт, когда он погиб 
и как звали членов эки-
пажа. 

Михаил стал в одиноч-
ку приходить на болото с 
металлоискателем. При-
ходил несколько раз. На-
верное, провидение всё-
таки вело его. Однажды 
он повесил свою сумку 
на сучок дерева и стал 
ходить вокруг, искать же-
лезные и алюминиевые 
фрагменты. Всё, что он 
видел, не несло ценной 
информации. Вернулся к 
сумке и именно под ней 
заметил деталь, на ко-
торой едва проступали 
цифры. А сумка служила 
вроде указателя на эту 

деталь. Тут же отмыл, отчистил 
железку, и перед ним ясно пред-
стал номер самолёта. В болоте 
лежали останки ЯК-1 № 1315. Ин-
формация в тот же день была от-
правлена Илье Прокофьеву. 

Оказалось, что эта машина до 
своего второго падения уже по-
бывала в ремонте. И вот по до-
кументам из ремонтной мастер-
ской, где было зафиксировано, 
куда попала машина после ре-
монта, Илья Прокофьев потянул 
«ниточку истории». Як-1 №1315 
был в числе самых первых ис-
требителей, которые отправили 
на фронт. С начала войны он чис-
лился в 158-м истребительном 
авиационном полку (ИАП), а по-
том – в 123 ИАП. Когда он нахо-
дился в 158-м ИАП, на нём летал 
младший лейтенант Р. Шиошви-
ли. 16 июля 1941 года Р. Шиош-
вили совершил вынужденную по-
садку из-за остановки мотора по 
причине выработки горючего. Са-
молёт при этом получил повреж-
дения, и с 8 по 31 августа 1941 
года стоял в ремонтной мастер-
ской. После чего его направили 
в 123 ИАП, и летать на нём стал 
младший лейтенант Д. Гуржий. 
Так благодаря Илье Прокофьеву 
М. Кельбин узнал, что сгоревше-
го лётчика звали Дмитрий Игна-
тьевич Гуржий. 

Особо хочется расска-
зать про полк, в котором 
служил Д. Гуржий. 123 

истребительный авиационный 
полк принимал участие в боевых 
действиях с первого дня войны, 
сначала он вёл ожесточенные 
воздушные бои в районе Бреста. 
28 – 29 июля 1941 года 123 ИАП 

был переведён на аэродром 
Едрово и осуществлял защи-
ту крупного железнодорожного 
узла Бологое. В это же время во-
шёл в состав 7 истребительного 
авиационного корпуса (ИАК)  
противовоздушной обороны Ле-
нинграда. В октябре 1941 года 
некоторое время был на пере-
формировании в Череповце. С 
17 октября 1941 года вновь всту-
пил в боевые действия. Теперь 
его главной задачей стало при-
крытие объектов на западном 
берегу Ладожского озера. 

В течение 1941–1942 годов 
лётчики 123 ИАП выле-
тали на боевые задания 

не только на Ладожское озеро, 

но и в районы поселений Сивер-
ская, Пушкин, Урицк, Павлово, 
Шлиссельбург, Ваганово, Оси-
новец. Согласно документам на 
12 декабря 1941 года 123 ИАП 
базировался в Углово, имел в 
наличии 5 Як-1 (два из них были 
неисправны), 13 И-16 (6 из них 
– неисправны). В полку на тот 
момент был 21 лётчик. Вместе с 
Гуржием в одном полку служил 
будущий Герой Советского Со-
юза Алексей Севастьянов. 

Из книги бывшего лётчика 123 
ИАП Игоря Жидова «То взлёт, то 
посадка»: «С 20 сентября 1941 
года эскадрилья ведет бои по 
охране Ленинграда и особенно – 
Ладожской трассы. (…) В Отече-
ственную войну летный и техни-
ческий состав показал образцы 
мужества и отваги, преданности 
Родине и партии Ленина-Стали-
на. В воздушных боях особо от-
личились летчики: ст. политрук 
Корчагин, лейтенант Рябцев, 
Калабушкин, Фунтусов, Карпов, 
Беляев, Шевцов, Гуров, Гуржий 
и Грозный». Значит, найденный 
Михаилом Кельбиным пилот ещё 
до своей гибели числился особо 
отличившимся, образцом муже-
ства и отваги. 

Имя этого лётчика также за-
фиксировано в документах Ми-
нистерства обороны. Согласно 
этим документам Дмитрий Иг-
натьевич Гуржий был кадровым 
офицером с 1937 года. Скорее 
всего, успел повоевать на со-
ветско-финской войне. Родил-
ся в 1916 (или в 1917) году в 
селе Михайловка Знаменско-
го района  Одесской области 
Украинской ССР.  У него была 
жена Александра Емельяновна, 
которая проживала в Магнито-
горске по адресу «13 участок, 
Уральская улица, дом 15».  Воз-
можно, у Дмитрия Гуржия есть 
дети. Может быть, они искали 
отца. Место захоронения они 
могли узнать на сайте «www.obd-
memorial.ru». Сохранились даже 
обстоятельства гибели. Описа-
ние боя в военных документах 
совпадает с воспоминаниями 
А. Свиридова. Из оперативной 
сводки штаба ВВС Ленинград-
ского фронта от 14 ноября: «С 
12:23 по 13:10 13 ноября 1941 
года четыре Як-1 123-го ИАП в 
районе Осиновец вели бой с 11 
Bf 109 («мессершмидты»). В ре-
зультате боя подбиты два Bf 109, 
которые с дымом и снижением 

ушли на юг. В бою подожжен 
один Як-1. (…) Подбитый самолёт 
произвел вынужденную посадку 
на фюзеляж вне аэродрома (…). 
Гуржий Дмитрий Игнатьевич, 
младший лейтенант, летчик сбит 
в воздушном бою, сгорел с са-
молетом. 13 ноября 1941 года 
похоронен на станции Проба в 
районе Бабино Ленинградская 
область». Такую бы историю 
прочитали родственники Гур-
жия. И испытали бы гордость 
за сталинского сокола, который 
участвовал в бою, где четыре 
Як-1 действовали против один-
надцати «мессершмиттов». Яки 
по своим техническим характе-
ристикам значительно уступали 
мессершмиттам. Но в этом бою 
потери немцев превысили наши 
потери. И вот, приехав в Ленин-
градскую область, родственни-
ки не нашли бы ни могилы, ни 
таблички.

Я обратилась по этому поводу 
к бывшему директору Ваганов-
ского Музея боевой славы име-
ни Краснознамённой Ладожской 
флотилии и Северо-Западного 
речного пароходства Ирине Ва-
сильевне Илюшиной. Она рас-
сказала мне, что, когда ещё 
были живы участники боёв, они 
приходили в музей и выражали 
тревогу о судьбе воинских захо-
ронений на Дороге жизни. Вете-
раны как раз упоминали, что на 
территории гражданского клад-
бища посёлка Рахья находятся 
две или три могилы лётчиков, 
но имена этих лётчиков утеряны. 
Когда Ирина Владимировна уз-
нала, что Михаил Кельбин нашёл 
имя одного из них, она выразила 
восхищение: «Большое и очень 
важное дело совершил молодой 
человек. Теперь  имя лётчика 
надо увековечить, хорошо бы уз-
нать имена ещё двоих».

Хочется обратить ся, 
прежде всего, в ад-
министрацию МО «Ра-

хьинское СП». Документы, под-
тверждающие, что на болоте 
недалеко от Рахьи погиб именно 
младший лейтенант Д.И. Гур-
жий, имеются на руках у Михаи-
ла Кельбина. Если необходимо, 
можно оформить официальный 
запрос от поискового объедине-
ния. Имя Дмитрия Игнатьевича 
Гуржия необходимо записать на 
мраморе возле стелы на Рахьин-
ском гражданском кладбище 
– там, где он был перезахоро-
нен. Лучше это сделать сейчас, 
ко Дню празднования 70-летия 
Великой Победы. Есть и другая 
идея. В Рахье сейчас ведётся 
новое строительство. 

Санкт-Петербург в этом году 
проявил инициативу – улицы в 
новостройках называть в честь 
недавно раскрытых героев Ве-
ликой Отечественной войны. Не 
так уж много лётчиков, которые 
совершили подвиг рядом с Ра-
хьёй. Я думаю, геройское пове-
дение Дмитрия Гуржия вполне 
заслуживает того, чтобы в честь 
него в Рахье назвали новую ули-
цу. Ведь увековечен же в Рахье 
однополчанин Д.И. Гуржия – А.Т. 
Севастьянов. Кстати, свою по-
пулярность А.Т. Севастьянов 
приобрёл за таран, который он 
совершил в небе над Ленингра-
дом 4 ноября. Этот подвиг вско-
лыхнул весь полк и вдохновил 
однополчан на новые подвиги. 
Через несколько дней после та-
рана А. Севастьянова его това-
рищи приняли беспримерный 
неравный бой, после которого 
младший лейтенант Д. Гуржий 
самоотверженно пытался спасти 
машину. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Эхо воздушного боя
В октябре 2013 года в редакцию газеты «Всеволожские вести» пришло 

письмо: «Здравствуйте, хочу рассказать вам историю, которая была во время 
войны. В районе посёлка номер два случился воздушный бой…». В этом пись-
ме речь шла о том, что недалеко от посёлка Рахья молодой человек по имени 
Михаил КЕЛЬБИН (на снимке) нашёл останки военного самолёта.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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Если на первых порах до-
минировало сатирическое 
изображение конкретного 
события, то с зимы 1941–42 
г. в центре внимания стано-
вится образ врага в различ-
ных сатирических видах и 
формах.

Комическим персонажам 
«фрицев и гансов» должен был 
противостоять собирательный 
образ героического русского 
солдата. Вот почему отделы 
сатиры и юмора во всех газетах 
дополняются такими образами. 

В каждом таком отделе был 
свой герой, и читатель очень 
интересовался его боевыми 
действиями, часто принимая 
их за реально существовав-
ших бойцов Красной Армии.  
На страницах газет родились и 
жили неунывающие юмористы 
– ефрейтор Минометов, боец 
Иван Муха, Вася Гранаткин, 
Гриша Танкин, Иван Зениткин, 
Кузьма Штык, Вася Развед-
кин, Ерема Гром, Иван Гвоздев, 
Кузьма Смельчаков, красно-
флотец Митя Клотик, боцман 
Захар Авралов.

Многое из отделов сатиры и 
юмора фронтовых газет оста-
лось в том времени. По своему 
художественному уровню они 
не смогли сравниться с публи-
кациями стихов А. Твардовско-
го о Василии Теркине. Может 
быть, поэтому имел право поэт 
Борис Лихарев написать в сво-

ем стихотворении такие стро-
ки:

«Мой отыщется след
Там, где шли мы в походы,
И в подшивках газет 
За блокадные годы…
В наши мирные дни
Нет их в книжном изданье…
И стихов этих строй,
Как военное братство:
Лишь на первый-второй
Им дано рассчитаться…
Те стихи, как могли,
До конца отслужили, – 
Спят в архивной пыли,
Словно в братской могиле» .
С первых номеров в газете 

23-й армии «Знамя победы» 
(ответственный редактор Л.Ф. 
Прусьян) работали ленинград-
ские поэты Илья Авраменко 
и Иосиф Колтунов, литера-
туровед Александр Дымшиц, 
московский прозаик Николай 
Атаров, художник Лев Коро-
стышевский. Они не только пи-
сали стихи и рассказы, фелье-
тоны и басни, они делали все, 
что нужно для газеты. Давали 
очерки, корреспонденции, ор-
ганизовывали статьи и заметки 
от бойцов и командиров, соби-
рали материал под обстрелом, 
в окопах и траншеях. Художник 
Лев Коростышевский вспоми-
нал: «Для того чтобы обеспе-
чить газету портретами героев, 
зимой и летом, в зной и непо-
году, на попутных машинах, 
пешком и верхом, с картой и 

компасом, по изрытым ворон-
ками фронтовым дорогам и уз-
кими траншеями ходил и ездил 
я, выполняя задания редакции. 
Эти рисунки я делал пером, 
тушью или же итальянским 
карандашом на коричневой 
бумаге, с учетом возможного 
их дальнейшего воспроизве-
дения в штриховых клише для 
газеты».

Коростышевский был ярким 
и очень своеобразным масте-
ром газетной карикатуры. Он 
писал: «Газеты, сводки Ин-
формбюро, радио давали воз-
можности почти в каждом но-
мере помещать политические 
карикатуры. 

Правда, одна тема повторя-
лась довольно часто, как наи-
более близкая нам всем: еще 
задолго до Победы я изобра-
жал желанный и неизбежный 
час расплаты над бесноватым 
фюрером Гитлером, колчено-
гим доктором Геббельсом, па-
лачом Гиммлером и всей сво-
рой сбесившихся фашистских 
псов».

Немного позже к числу со-
трудников «Знамени победы» 
присоединился поэт Вадим 
Шефнер, служивший в бата-
льоне аэродромного обслужи-
вания, расположенном на тер-
ритории 23-й армии. 

После эвакуации гарнизо-
на с полуострова Ханко к ре-
дакции газеты присоединился 
поэт Михаил Дудин. Писал он 
много и весело – лирические 
стихи, очерки, эпиграммы, ра-
ешники, памфлеты в стихах и 
в прозе. На страницах «Знамя 
победы» Дудин выступал от 
имени бравого воина «ефрей-
тора Минометова».

В августе 1942 года Дудин 
перешел в редакцию газеты 
«На страже Родины», где под 
этим же псевдонимом писал о 
приключениях Васи Теркина.

От имени «Братьев пулемет-
чиков» в газете была опублико-
вана юмористическая азбука.

Отдел сатиры и юмора «Бе-
глым огнем» в газете «Знамя 
победы», в котором регуляр-
но печатались сатирические 
материалы на злободневные 
темы, вел Николай Глейзаров.

Данным материалом хо-
телось бы показать необхо-
димость сатиры в армейской 
газете во время Великой Оте-
чественной войны и напомнить 
о работе писателей и художни-
ков в изображении истинного 
лица фашизма, что особенно 
актуально в настоящее время.

В.Л. КОКИН, 
сотрудник музея

 «А музы не молчали…» 
средней школы № 235 
им. Д.Д. Шостаковича

Сатира на Ленинградском фронте
До сих пор до конца не оценено историческое значение военной печати: фронто-

вых, армейских, дивизионных, краснофлотских и малотиражных газет кораблей и 
соединений флота в годы Великой Отечественной войны. Особенный интерес пред-
ставляют сатирические отделы этих газет.

В газетах «На страже Родины» («Прямой наводкой»), органе Ленинградского фронта 
и «Красный Балтийский флот» («Полундра») регулярно публиковались сатирические 
материалы. На страницах периодических изданий, выходивших в армиях Ленфрон-
та («Знамя победы», 23-я армия; «Боевая красноармейская», 55-я армия; «Вперед 
за Родину», 67-я армия; «Удар по врагу», «Пехотинец», «Атака» и др.), а также в ор-
гане Народного ополчения «На защиту Ленинграда», тоже всегда находилось место 
острой и меткой солдатской шутке.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2015  № 353
г. Всеволожск
Об утверждении членов Общественной палаты Всеволожского муни-

ципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», решением со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 18 декабря 2014 
года № 47«О создании Общественной палаты Всеволожского муниципального 
района» администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района граждан согласно приложению.

2. Направить в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области информацию об утверждении настоящим 
Постановлением одной трети от числа членов Общественной палаты Все-
воложского муниципального района, установленного Положением об Обще-
ственной палате Всеволожского муниципального района, утвержденного 
решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 
18 декабря 2014 года № 47 «О создании Общественной палаты Всеволож-
ского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Бурак Л.В.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 

от 10.02.2015 № 353

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Гафиатулин Валерий Наильевич, 1952 г.р.
2. Кулишко Кирилл Витальевич,  1985 г.р.
3. Лукина Валентина Евгеньевна,  1953 г.р.
4. Лоскутов Дмитрий Иванович,  1981 г.р.
5. Семенова Тамара Ивановна,  1944 г.р.
6. Наумова Галина Васильевна,  1954 г.р.
7. Стоянов Борис Георгиевич,  1945 г.р.
8. Тимкович Леонид Иванович,  1960 г.р.
9. Лукоянова Лариса Сергеевна,  1949 г.р.
10. Сластен Валерий Семенович  1947 г.р.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п/п Ф.И.О. Год

рождения Место проживания

1. Алексеева Наталия Александровна 1953 г. Всеволожск
2. Аниканов Александр Сергеевич 1946 г. Всеволожск
3. Балуева Надежда Ивановна 1959 г. Всеволожск
4. Башкирова Светлана Анатольевна 1984 дер. Новое Девяткино
5. Беганская Людмила Александровна 1956 г. Всеволожск
6. Беленко Татьяна Васильевна 1953 г. Всеволожск
7. Бессонов Олег Николаевич 1964 пос. Кузьмоловский
8. Боев Александр Иванович 1938 п. Бугры
9. Букшин Сергей Владимирович 1986 г. Всеволожск

10. Васильева Людмила Геннадьевна 1957 п. Разметелево
11. Гафиатулин Валерий Наильевич 1952 п. им. Свердлова
12. Голованов Михаил Владимирович 1979 г. Всеволожск
13. Гришина Наталья Алексеевна 1985 п. Романовка
14. Дувалова Нэлли Андреевна 1945 пос. Щеглово
15. Егоров Василий Корнеевич 1945 г. Всеволожск
16. Жаркова Светлана Михайловна 1946 д. Гарболово
17. Заболотских Олег Алексеевич 1965 пос. Кузьмоловский
18. Кадыкова Галина Ивановна 1939 пос. Рахья
19. Калинина Светлана Всеволодовна 1970 г. Всеволожск
20. Каныгина Софья Кузьминична 1951 г. Всеволожск
21. Кислюк Ирина Владимировна 1971 г. Всеволожск
22. Коробкова Дина Михайловна 1954 г. Всеволожск
23. Крылов Михаил Борисович 1954 дер. Озерки-1
24. Кудрявцева Лидия Яковлевна 1949 г. Всеволожск
25. Куликов Владимир Васильевич 1952 г. Всеволожск
26. Кулишко Кирилл Витальевич 1985 пос. Лесколово
27. Лебедь Евгений Станиславович 1966 д. Варзолово
28. Логвинова Лариса Сергеевна 1942 г. Всеволожск
29. Ломов Алексей Владиславович 1973 п. Юкки

№ 
п/п Ф.И.О. Год

рождения Место проживания

30. Лоскутов Дмитрий Иванович 1981 п. Мурино
31. Лукина Валентина Евгеньевна 1953 г.п. Дубровка
32. Лукоянова Лариса Сергеевна 1949 д. Кудрово
33. Молодёжева Татьяна Ивановна 1975 пос. Кузьмоловский
34. Мытарева Тамара Петровна 1943 г. Всеволожск
35. Назарова Маргарита Александровна 1948 пос. Кузьмоловский
36. Нарышкина Елизавета Васильевна 1932 г. Всеволожск
37. Наумова Галина Васильевна 1954 п. Романовка
38. Осипов Юрий Викторович 1945 г. Всеволожск
39. Петушкова Ольга Геннадьевна 1956 г. Всеволожск
40. Пирнач Станислав Станиславович 1944 пос. Рахья
41. Порозов Виктор Семенович 1938 г. Всеволожск
42. Рожнов Виктор Михайлович 1948 г. Всеволожск
43. Сайдаковский Борис Георгиевич 1954 пос. Кузьмоловский
44. Свирин Николай Николаевич 1986 д. Борисова Грива
45. Семенова Тамара Ивановна 1944 г. Всеволожск
46. Силенкова Анна Александровна 1976 пгт. им. Морозова
47. Сластен Валерий Семенович 1947 г.п. Кузьмоловский
48. Смирнов Александр Владимирович 1985 дер. Хапо-Ое
49. Сосновских Анна Ивановна 1939 г. Всеволожск
50. Стоянов Борис Георгиевич 1945 г. Сертолово
51. Тегза Василий Юрьевич 1951 г. Всеволожск
52. Тимкович Леонид Иванович 1960 г. Сертолово
53. Туманова Вера Алексеевна 1947 г. Всеволожск
54. Тюленев Владимир Алексеевич 1946 г. Всеволожск
55. Харитонов Валерий Аввакумович 1963 г. Всеволожск
56. Хлебчик Светлана Викторовна 1939 п. Романовка
57. Шмата Елена Станиславовна 1972 г.п. Рахья
58. Шульга Сергей Николаевич 1976 п. Токсово

Д.М. Коробкова, инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию 
с органами гос. власти и МСУ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Формируется Общественная палата

В 47-м регионе
легко трудоустроиться

В Ленинградской области проще найти хорошую 
работу, чем в других российских регионах. Такие 
данные представлены в рейтинге субъектов СЗФО 
по уровню конкуренции на рынке труда и заработной 
плате, который был подготовлен службой исследо-
ваний компании HeadHunter Северо-Запад.

Согласно экспертной оценке, Ленинградская область 
— в числе лидеров по созданию благоприятных условий 
для поиска работы. У 47-го региона со средней предла-
гаемой зарплатой (в рассматриваемый период на основе 
вакансий на сайте компании) в 34 000 рублей и значе-
нием hh.индекса, равным 1,5 резюме на одну вакансию, 
— второе место. Как отмечается в результатах исследо-
вания, «это говорит о низкой конкуренции среди соиска-
телей и большей возможности получить хорошую работу, 
чем в других регионах».

«Ленинградская область входит в рейтинг лидирую-
щих регионов России по инновационной активности. Ре-
ализуются крупномасштабные проекты, в том числе при 
поддержке государства, развиваются порт, транспорт-
ные развязки, работают крупные промышленные класте-
ры, — перечисляют эксперты. — Поэтому регион испы-
тывает потребность в квалифицированных специалистах, 
особенно в сфере строительства, которая в начале 2015 
года обогнала сферу продаж по количеству вакансий от 
работодателей, производства и рабочего персонала».

По мнению исследователей, положительный образ 

региона на рынке труда формируют привлекательные 
предложения о работе, низкая конкуренция между спе-
циалистами, уровень зарплаты и более низкие цены на 
жилье.

Значок рубля появится 
на российских купюрах 

в 2015 году
Графическое изображение рубля появится на па-

мятных банкнотах, посвященных Крыму, в 2015 году.
В будущем он может присутствовать на каждой купюре 

как один из компонентов защитного комплекса денежно-
го знака.

«В текущем году Банк России выпустит памятную мо-
нету из серебра, в дизайне которой присутствует изобра-
жение символа рубля. Также его изображение будет на 
памятной банкноте, посвященной образованию в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя. При 
проведении модернизации существующих банкнот Банка 
России символ рубля может быть вписан в дизайн одного 
из компонентов защитного комплекса денежного знака», 
— пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу 
Центробанка.

ЦБ анонсировал выпуск купюр с видами Крыма в дека-
бре 2014 года, которые, как ожидается, поступят в обра-
щение в 2015 году, планируемый номинал — 100 рублей, 
дизайн находится в разработке, сообщает газета.

Что касается появления символа рубля на всех купю-
рах, которые распространены сейчас, то ЦБ периодиче-
ски обновляет «ассортимент» в целях безопасности, при 
этом базовый дизайн, утвержденный в 1997 году для ку-
пюр от 5 до 5000 рублей, не меняется.

За «липовые» дипломы
будут увольнять

Конституционный суд России разрешил увольнять 
государственных служащих, которые предоставля-
ют ложные сведения о своем профессиональном об-
разовании.

С жалобой на нормы закона «О государственной граж-
данской службе РФ» и «О противодействии коррупции» 
обратился бывший чиновник из Росрыболовства Анато-
лий Литвяк.

Он указал, что данные правовые акты за предоставле-
ние заведомо ложных сведений о полученном професси-
ональном образовании предусматривают единственное 
наказание — увольнение с государственной гражданской 
службы.

При этом в иных случаях чиновники, нарушающие за-
кон о гражданской госслужбе, помимо увольнения, могут 
подвергнуться другим наказаниям — замечание, выго-
вор, предупреждение о неполном должностном соответ-
ствии.

Такое положение заявитель счел противоречащим 
Конституции РФ. Суд мнение бывшего госслужащего не 
поддержал.

НОВОСТИ
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Александр Владимирович 
ПОТАПОВ, дер. Вартемяги, 
Приозерское ш., д. 72.

– Хочу узнать, когда 
наконец-то будут выполнены 
работы со стороны админи-
страции Агалатовского по-
селения по завершению под-
ключения газа. Все работы со 
стороны газовой компании за-
вершены уже полгода назад. 
Остались работы со стороны 
администрации. Обещали их 
выполнить до Нового года, по-
том к февралю, но воз и ныне 
там.

Уже и зима кончается. Хо-
рошо, что, наученные пре-
дыдущим опытом, закупили 
уголь и дрова. Люди вложи-
ли деньги, сделали проекты, 
протянули трубы, установили 
газовое оборудование и сидят 
всю зиму, ждут, когда адми-
нистрация выполнит то, что 
должна уже была сделать дав-
ным-давно. Стыдно за нашу 
власть. Живем в XXI веке, а 
газа нет и нет. Ну что, обра-
щаться, может, сразу к губер-
натору, к Путину?

– Уважаемый Александр Вла-
димирович!

 Работы по присоединению и 
пуску-наладке распределитель-
ного газопровода длиной 12 км 

выполнены специализированной 
организацией ОАО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске. 

Работы по пуску газопрово-
дов-вводов к ИЖС проводились 
с 20.01.2015 по 02.02.2015 и про-
изводятся по личной заявке соб-
ственника в ОАО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске по 
адресу: Колтушское ш., д. 294, 
директор Агеев Е.Н., тел. 40-016, 
при наличии комплекта докумен-
тов, а также заключенного персо-
нального договора с ЗАО «Петер-
бургрегионгаз» – абонентский 
отдел по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 32, тел: 8 
(813-70) 47-270.

Валентина Ивановна КОСО-
ЛАПОВА, Всеволожск:

– У меня в Агалатове живут 
близкие друзья. Чтобы до-
браться к вам в посёлок, нуж-
но почти полдня. Решается ли 
как-то эта проблема? Ведь и 
агалатовским жителям при-
ходится ездить в райцентр по 
различным делам – в админи-
страцию, в больницу, в суд и 
т.д.? А прямого транспорта нет.

– Для льготной категории 
граждан администрацией орга-
низовываются поездки во Всево-
ложск и обратно. Оформить заяв-

ку можно по телефону 8 (813-70) 
58-160. Рейсового автобуса Ага-
латово – Всеволожск пока нет, но 
мы обратились с этим вопросом 
в Дорожный комитет.

Из Агалатово в 7.00 идет ав-
тобус № 447 до Сертолово, а из 
Сертолово, Черная Речка, 33 км в 
8.08 (кроме сб, вс) отправляется 
автобус № 625 до Всеволожска.

АЛИНА, молодая мама:
– У нас в семье только ро-

дился ребёнок. Есть ли пер-
спектива в три года отдать его 
в садик? Обеспечивает ли по-
требность населения местная 
школа? И вообще, что нового 
для детей появится в Агалато-
во в ближайшие годы?

– С 6 ноября 2014 года на 
территории Всеволожского му-
ниципального района введена в 
действие единая автоматизиро-
ванная информационная система 
«Электронный детский сад». На-
править заявление о постановке 
на учет ребенка для зачисления в 
образовательные учреждения вы 
можете через портал дошкольно-
го образования Ленинградской 
области.

Для этого необходимо: войти 
в сети Интернет на портал: «Ле-
нинградское образование», за-
регистрироваться, указав необ-
ходимые данные, логин и пароль, 
и направить заявление на поста-
новку ребенка на учет, заполнив 
в режиме онлайн предложенную 
форму. Делайте это заранее. В 
настоящий момент детский сад 
в поселке Агалатово посещает 
372 ребенка – функционирует 16 
групп, и 92 ребенка в 4-х группах 
в Вартемягах. В ближайшее вре-
мя планируется строительство 
детского сада на 220 мест в жил-
городке Агалатово.

Пётр Иванович СЕМЁНОВ, 
пенсионер:

– Является ли Агалатовское 
поселение самодостаточным 
или оно живёт за счёт дота-
ций? Откуда деньги?

– Доходы бюджета поселения 
состоят из налоговых доходов.

Земельный налог поступает в 

местный бюджет – 100%, налог 
на имущество физических лиц 
– 100%, налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) – 10%, транс-
портный налог – 50%, акцизы на 
бензин. Неналоговые: аренда 
земли, продажа имущества, рай-
онная дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

Николай АВДЕЕВ:
– На территории поселения 

есть собственность Министер-
ства обороны. Планируется ли 
передача каких-либо объектов 
на баланс муниципалитета?

– Перечень объектов, плани-
рующихся к передаче в муни-
ципальную собственность МО 
«Агалатовское сельское посе-
ление», находится на согласо-
вании в ФГУ «Северо-Западное 
ТУИО» Министерства обороны 
РФ, в т.ч. жилой фонд и объекты 
коммунальной инфраструктуры 
в/г Елизаветинка Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области.

Евгения Викторовна ПЕТРО-
ВА, жилгородок Агалатово:

– Пойдут ли под снос дома 
№ 1 и № 2 в жилгородке, как 
об этом говорилось? Если эти 
дома планируется снести, 
должны ли жильцы оплачивать 
отчисления в фонд капремонта?

– Эти дома включены в му-
ниципальную А дресную про-
грамму «Развитие застроенных 
территорий муниципального об-
разования «Агалатовское сель-
ское поселение» на 2014–2019 
годы», утвержденную решением 
совета депутатов от 16.05.2014 
года № 15. Администрацией МО 
«Агалатовское сельское поселе-
ние» было проведено два аукци-
она, в которых одним из условий 
было расселение данных домов. 
К сожалению, аукцион признан 
несостоявшимся по причине от-
сутствия заявок. Кроме того, ваш 
дом не признан аварийным. Опла-
ту за капитальный ремонт нужно 
производить в соответствии с 
Федеральным законом № 271 от 
25.12.2012 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ и отдель-

ные законодательные акты РФ и 
признании утратившими силу от-
дельных положений законодатель-
ных актов РФ». На собственников 
помещений многоквартирных до-
мов возложена обязанность по 
оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а на органы 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – обязан-
ность по организации обеспече-
ния своевременного проведения 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Постановлением 
правительства Ленинградской 
области от 26.12.2013 г. № 507 
установлен минимальный размер 
взноса для собственников жилья 
на капитальный ремонт в размере 
5,55 руб./м2.

Максим ИЛЛАРИОНОВ, СНТ:
– Владимир Викторович, 

почему в здании Дома офи-
церов в зрительном зале не 
проводятся праздничные кон-
церты, например к 23 февраля 
или 8 Марта, не функциониру-
ют кружки, секции, а только 
собрания садоводств и гараж-
ных кооперативов? Правда, 
что здание призвано аварий-
ным?

– В настоящее время авто-
номное муниципальное учрежде-
ние «Культурно-досуговый центр 
«Агалатово» (именно так называ-
ется теперь бывший Дом офице-
ров) выполняет мероприятия по 
разработке проекта реконструк-
ции здания. Здание находится в 
неудовлетворительном состоя-
нии, но аварийным не признано. 
В целях безопасности жителей 
принято решение не проводить 
массовые мероприятия до окон-
чания реконструкции. Несмо-
тря на временные неудобства, 
для жителей организовываются 
уличные гулянья, такие как Мас-
леница, Новый год, проводятся 
праздничные концерты на базе 
Школы искусств.

Материалы подготовлены 
к печати редакциями газет 

«Всеволожские вести»
 и «Агалатовские вести»

На связи – Агалатово

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ
В состав Агалатовского поселения входят деревни: 

Агалатово, Вартемяги, Касимово, Скотное, Колясово, Ели-
заветинка. Деревня Агалатово – административный центр 
поселения – расположена на левом берегу реки Охты.  

Этот населенный пункт впервые был упомянут в «Пере-
писной окладной книге Водской пятины» 1500 года. 

Накануне и в годы Великой Отечественной войны Агала-
тово было одним из узлов 22-го Карельского укрепрайона. 
В связи со строительством укреплений КаУР всё граждан-
ское население Агалатово в 1936 году было переселено 
в восточную часть Ленинградской области. Возрождение 
деревни началось после окончания Великой Отечествен-
ной войны, о событиях которой напоминают памятники 
истории, находящиеся в Агалатово: братское кладбище 
советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, среди 
которых похоронен Герой Советского Союза С.Н. Поляков, 
и братская могила советских воинов, погибших в советско-
финскую войну.

В д. Агалатово с 2000 года действует церковь Святых 
благоверных князей Бориса и Глеба.

В Агалатовском поселении есть городок, специально по-
строенный для бывших военных. В нём живёт немало в про-
шлом боевых офицеров, летчиков, их семей. Так совпало 
(и хорошо!), что этот выпуск рубрики «Интервью берёт чи-
татель» посвящён Агалатову и выходит накануне Дня за-
щитника Отечества. С праздником!

НА СНИМКЕ: группа представителей общественности 
Агалатовского сельского поселения после митинга, посвя-
щённого Дню воина-интернационалиста, во Всеволожске, 
на Румболовской горе. Фото Антона КРУПНОВА.

Сегодня на вопросы наших читателей отвечает глава Агалатовского сельского поселения 
Владимир Викторович СИДОРЕНКО.



12 20 февраля 2015

Этот марафон впервые провели в 1994 году. 
Считалось, что он придёт на смену знаменитым 
Кавголовским играм. Очень быстро он приобрёл 
популярность. В 1998 году был принят в члены 
Союза лыжных марафонов Европы (Euroloppet), 
и с этого времени признан международным со-
ревнованием. В Союз лыжных марафонов Евро-
пы входят марафоны 10 стран: Италии, Австрии, 
Германии, Польши, Чехии, Словакии, Швейца-
рии, Франции, Финляндии и России. 

Участие в этих соревнованиях идёт спортсме-
нам в зачет для получения международного сер-
тификата Euroloppet. После этого Токсовский 
марафон был внесён в календарь европейских 
лыжных марафонов. И это – большая честь, по-
тому что со всей России в этот календарь вхо-
дит всего два соревнования: наш марафон и 
Праздник севера в Мурманске. Поэтому, когда в 
2012 году по техническим причинам марафон в 
Токсово был отменён, это была большая непри-
ятность. 

И вот 7 февраля 2015 года лыжники вновь 
вышли на старт. В XVII Токсовском лыжном ма-
рафоне приняло участие около тысячи человек. 
Старт и финиш проходили на лыжно-биатлонном 
стадионе Спортивного центра СКА. Бежали на 
этот раз свободным стилем. Были подготовлены 
дистанции «50 километров», «25 километров» и 
«10 километров». Трасса включала разнообраз-
ный рельеф, сложность трассы – средняя, 95% 

дистанции проходило по лесной местности. 
Состав участников этого международного 

марафона был очень сильным. Вместе с осталь-
ными спортсменами на трассу вышел директор 
соревнований, неоднократный победитель Ток-
совского марафона, а также победитель Празд-
ника Севера в Мурманске, мастер спорта меж-
дународного класса по лыжным гонкам Андрей 
Сергеев. Он выступал за честь посёлка Токсово. 
На дистанции «50 километров» он пришёл на фи-
ниш седьмым. 

На дистанции «25 километров» на финиш 
тридцать девятым пришёл глава администрации 
Всеволожского района, призёр Олимпийских 
игр и многократный чемпион мира по биатлону 
Владимир Драчёв. На соревновании царила ат-
мосфера праздника, организовано оно было на 
очень хорошем уровне. 

Организатором явилась АНО «Токсовский ма-
рафон» при поддержке Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной полити-
ке Ленинградской области, администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, ад-
министрации МО «Токсовское ГП», администра-
ции ЗАО «Племенной завод «Ручьи», Федерации 
лыжных гонок России, Федерации лыжных гонок 
Ленинградской области, Федерации лыжных го-
нок Санкт-Петербурга.

Людмила ОДНОБОКОВА

С большим удовольствием 
отмечаем, что первое общеко-
мандное место по итогам минув-
шего футбольного сезона с пра-
вом перехода в более высокую, II 
группу занял Детско-юношеский 
футбольный клуб «Надежда» 
(ДЮСШ г. Всеволожска).

233 очка завоевали шесть 
команд клуба, а если детализи-
ровать, то картина получается 
такая: футболисты 2002 года 
рождения – 4 место, 2001 года 
– 1 место, 2000 – 3 место, 1999 
– 5 место, 1998 – 2 место, 1997 – 
1996 (юноши) – 6 место.

Отлично показали себя спорт-
смены подготовительных групп 
(их результаты не засчитываются 
в общекомандном зачете): 2003 
года рождения – 1 место, 2004 – 
1 место.

Есть у наших юных футбо-
листов и личные достижения. 
Анатолий Черевань (2001 г.р.) 
установил личный рекорд, забив 
24 гола (второе место в Санкт-
Петербурге среди спортсменов 
вторых команд).

Успехами своими «Надежда» 
обязана не только таланту юных 
футболистов, но и усилиям кол-
лектива тренеров. Ребят трени-
руют: А.В. Щукин, Е.В. Королев, 
П.А. Игнатьев, А.В. Куренков, Е.А. 

Никитин, Э.М. Агирбов, Алек-
сей Демидов (тренер вратарей). 
Двое из них – Алексей Щукин и 
Павел Игнатьев – вошли в «двад-
цатку» лучших детских тренеров 
Санкт-Петербурга.

Достижение таких результа-
тов было бы невозможным без 
самой деятельной помощи главы 
администрации Всеволожского 
района В.П. Драчёва, главы ад-
министрации города Всеволож-
ска С.А. Гармаша, благодаря ко-
торым у клуба есть своя форма, 
оборудование для учебно-трени-
ровочного процесса, для ухода 
за газоном стадиона СОШ № 2 
«Надежда». И, конечно, большая 
заслуга принадлежит директору 
Всеволожской школы № 2 О.М. 
Расторгиной, которая всегда 
идет навстречу тренерам клуба 
при планировании и проведении 
занятий на футбольном поле.

Будем надеяться на то, что 
«Надежда» оправдает наши луч-
шие надежды и сезон 2015 года 
будет столь же успешным! Впе-
реди у футболистов – Кубок и 
Первенство Санкт-Петербурга 
(апрель – октябрь), соревнова-
ния на приз Кускова и приз Вью-
на (май – сентябрь).

Соб. инф.

Так, в основной возрастной 
группе среди женщин Ольга Бо-
родулина выиграла две золотые 
и одну серебряную медали. Оль-
га уже стала в этом году победи-
телем чемпионата Северо-За-
падного федерального округа и 
сейчас уверенно набирает фор-
му к Российскому первенству, 
которое пройдет в начале марта 
в Вологодской области.

Хорошими результатами от-
личились и юные спортсмены 
нашего района: Данила Бутко 
трижды был победителем среди 
мальчиков до 13 лет, а Татьяна 
Тюленева в той же возрастной 
группе (но среди девочек) повто-
рила успех Ольги – два первых и 

одно второе места. В 
отдельные дни в тройку 
призеров входили Ива-
нов Никита, Суворки-
на Татьяна, Алексеева 
Ксения, Карасев Фи-
липп. 

В  о б щ е ко м а н д-
ном зачете Всево-
ложский район занял 
второе место как на 
взрослом чемпионате, 
так и на юношеском 
первенстве, уступив 
лишь хозяевам трасс 
– спортсменам Кириш-

ского района. Судя по резуль-
татам в самой младшей воз-
растной группе, скоро мы будем 
готовы и к более высоким ре-
зультатам. 

Остается только надеяться, 
что детей поддержит руковод-
ство районной спортивной шко-
лы приобретением современных 
лыж, которые из-за сложности 
процедур закупок спортсмены 
не могут получить уже второй 
год.  

Александр ШЕИН 

НА СНИМКЕ: член сборной 
команды Всеволожского рай-
она Валерий Баркалов.

Фото Владимира ШУСТОВА

С 14 по 15 февраля
в поселке Токсово прохо-
дили чемпионат и первен-
ство Санкт-Петербурга и 
чемпионат и первенство 
Ленинградской области 
по зимним дисциплинам 
ездового спорта.

На соревнования приехали 
команды спортсменов-ездо-
виков, чтобы показать высо-
кий уровень подготовки, ско-
рость своих собак и умение 
преодолевать далеко не лег-
кий рельеф лыжной трассы 
Спортивного клуба армии.

В последние годы неодно-
кратно проводились гонки на 
собаках, некоторые из них 
были на уровне отборочных 
чемпионатов на гонки Евро-
пы и мира. Соревнования с 
каждым годом приобретают 
все большую популярность. 
Ездовой спорт демонстриру-
ет яркие, зрелищные старты, 
заряжает энергией, никого не 
оставляет равнодушным.

На соревнованиях были 
представлены следующие 

дисциплины:
10 км – упряжки 4, 6 собак; 

скиджоринг (буксировка лыж-
ника собакой) – 1–2 собаки;

5 км – упряжки D-класс, 
скид жоринг – 1 собака, 
юниоры.

Для новичков установили 
сокращенную дистанцию – 
«Хэппи-дог».

Кроме основных дисци-
плин, также по традиции про-
водились различные развле-
кательные старты, в которых 

принимали участие и попро-
бовали силы со своими соба-
ками как взрослые, так и дети.

В состязаниях участвовали 
62 человека (мужчины, жен-
щины и юниоры) и их питомцы 
– канадские и сибирские ха-
ски, гончие, маламуты.

Соб. инф.

Фото 
Ирины ГАЛИЧАНИНОЙ

В командном
зачёте – серебро

C 13 по 15 февраля в городе Кириши состоялись 
чемпионат и первенство Ленинградской области по 
спортивному ориентированию на лыжах. На соревно-
ваниях успешно выступила команда нашего района, 
укомплектованная в основном спортсменами из по-
селка Кузьмоловский.

Токсовский марафон будет жить
В этом году любители лыжных гонок получили радостное известие. После трёх-

летнего перерыва вновь состоялся Токсовский лыжный марафон.

Соревновались 
собаки и их хозяева

«Надежда» 
вышла в лидеры

Журнал «Петербург футбольный» опубликовал ито-
ги соревнований среди детско-юношеских, моло-
дежных и мужских команд за прошедший, 2014 год. 

СПОРТ
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лет исполняется 
знаменитому ком-
позитору Геннадию 
Гладкову.

 «Дорогой Геннадий 
Игоревич! От души по-
здравляем вас, выдаю-
щегося отечественного 
музыкального деятеля, с 
юбилеем. На протяжении 
многих лет вы дарите лю-
дям музыку, которую от-
личает искренность и глубина. Вам 
подвластна работа в самых разных 
стилях, жанрах и направлениях. 
Всё это снискало вам высокое про-
фессиональное признание и не-
преходящую любовь слушателей. 
Ценим ваш значительный творче-
ский вклад в отечественный кине-
матограф. Желаем крепкого здо-
ровья, удачи и благополучия вам и 
вашим близким.

Никита Михалков, Сергей Ла-
зарук, Клим Лаврентьев, Михаил 
Калинин, Владимир Комаров»

Геннадий Игоревич Глад-
ков – человек, подаривший нам 
необыкновенно лирические и 
весёлые, оду хотворённые и 
волнующие, печальные и жизне-
радостные мелодии – целый мир 
прекрасных звуков из любимей-
ших наших фильмов: «Формула 
любви», «Точка, точка, запятая...», 
«Ты – мне, я – тебе», «Джентль-
мены удачи», «Убить дракона», 
«Собака на сене», «12 стульев», 
«Дом, который построил Свифт», 
«Обыкновенное чудо», «Люди и 
манекены», «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити», «Дон Кихот 
возвращается»; из мультфильмов: 
«Малыш и Карлсон», «Бременские 
музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов», «Синяя птица», 
«Голубой щенок», «Разлучённые». 
И это далеко-далеко не всё, что 
сделал Геннадий Игоревич в кино.

Эта музыкальность у Геннадий 
Игоревича от отца, Игоря Ива-
новича Гладкова, который был 
известным аккордеонистом и 
пианистом в легендарном джаз-
оркестре Александра Цфасмана. 
Он виртуозно владел своим лю-
бимым инструментом – аккорде-
оном. Соло в знаменитом танго 
«Утомленное солнце» и другие 
соло на аккордеоне исполнял 
именно Игорь Иванович Гладков. 
И ещё судьбоносный факт из био-
графии будущего композитора 
Гладкова: его маму с новорож-
дённым младенцем в руках 18 
февраля 1935 года при выписке 
из роддома имени Грауэрмана 
приветствовал тот самый джаз-
оркестр Цфасмана, где служил 

отец сегодняшнего юбиляра.
Геннадий Игоревич Гладков – 

выпускник Московской консерва-
тории. В кинематографе начинал 
с мультипликации. Фильм, где 
впервые зазвучала его музыка, 
назывался «Самый, самый, са-
мый, самый», и поставил его друг 
детства Василий Ливанов. Это 
был 1966 год.

После первых опытов в муль-
типликации к Геннадию Гладкову 
пришёл огромный успех, призна-
ние и любовь зрителей, и этим 

фильмом в 1968-м стали «Бре-
менские музыканты», которых 
он придумал вместе с тем же 
Василием Ливановым и Юрием 
Энтиным. «Бременские музыкан-
ты» имели ошеломляющий успех 
– пластинка вышла с гигантским 
тиражом – 28 миллионов экзем-
пляров.

Музыка Гладкова звучит в бо-
лее чем ста фильмах. Кстати, 
именно музыка Гладкова звучит 
почти во всех телевизионных и 
киноработах Марка Анатольевича 
Захарова: «Стоянка поезда на две 
минуты» (1972). Также Гладков был 
постоянным соавтором и другого 
замечательного режиссёра Яна 
Фрида, с которым сделаны: «Со-
бака на сене» (1977), «Благочести-
вая Марта» (1980), «Дон Сезар де 
Безан» (1987) и «Тартюф» (1992). 
Музыка Гладкова звучит и в филь-
ме Аллы Суриковой «Человек с 
бульвара Капуцинов».

Немалый опыт у Геннадия Иго-
ревича ещё в одном его любимом 
жанре – музыкальном театре, для 
которого он написал балеты «12 
стульев», «Вий» и «Возвращение 
Одиссея», оперы «Старший сын» и 
«Зеленая птичка», несколько опе-
ретт и более трех десятков мю-
зиклов. Из последних его работ 
в театре – «Храбрый портняжка и 
тайна принцессы» по сказкам бра-
тьев Гримм «Храбрый портняж-
ка» и «Стоптанные башмачки». А 
кроме того, у Гладкова несколько 
симфонических сочинений.

Из открытых источников 
интернета

22 февраля 
ковчег с мощами святого славного пророка 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
посетит храм  Святого архистратига 

Божия Михаила г. Всеволожска 

Святыня будет находиться в храме с 22 февраля по 1 марта. Храм 
открыт с 7.00 до 20.00. Начало Великого поста с 23 по 26 февраля с.г. 
Чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, 
начало в 18.00. К ковчегу со святыми мощами ежедневно могут прий-
ти все желающие, приложиться к мощам, помолиться о своих скорбях 
и чаяниях.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 20 (на территории Все-
воложской клинической межрайонной больницы, рядом с родильным 
домом).

Он подарил нам 
любимые песни

С детских лет все мы любим Масленицу – самый веселый, шумный, народ-
ный и сытный праздник. Из каждой квартиры раздаётся ароматный дух бли-
нов, а настроение у всех веселое, задорное и благостное. 

Масленица – один из древнейших славянских праздников, традиции ко-
торого зародились еще в языческой Руси. Это веселые проводы зимы, это 
праздник весеннего Равноденствия, когда слабеющие Холод с Ночью урав-
новешиваются в силе с крепнущими Днём, Теплотой и Светом.

На территории поселений Всеволожского района будут проходить народ-
ные гулянья, театрализованные представления, конкурсы, катания на лоша-
дях и собачьих упряжках! 

Все желающие смогут принять участие в традиционных масленичных за-
бавах и весёлых конкурсах!

Ждем вас на праздновании широкой Масленицы! 

План культурно-массовых мероприятий на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:

МО «Агалатовское сельское поселение» – 22 февраля, 12.00; д. Агалатово, пло-
щадь перед КДЦ;
МО «Морозовское городское поселение» – 21 февраля, 16.00, МКУ «Дом культу-
ры им. Чекалова» п. им. Морозова, площадь;
МО «Рахьинское городское поселение» – 22 февраля, 14.00, п. Рахья;
МО «Дубровское городское поселение» – 21 февраля, 12.00, МКУ «Центр муници-
пальных услуг», ул. Оборонная, д. 24;
МО «Заневское сельское поселение» – 22 февраля, 14.00, МБУ «Янинский сель-
ский КСДЦ»;
МО «Щегловское сельское поселение» – 20 февраля, 14.00, МУ «Щегловский 
сельский Дом культуры».
МО Сертолово – 21 февраля, 13.00, г. Сертолово, территория зоны отдыха «Водоем»;
МО «Куйвозовское  сельское поселение» – населенные пункты: 
Гарболово – 21 февраля – 15.00; Стеклянный – 22 февраля – 12.00; Лесное – 
22 февраля – 15.00; Васкелово – 20 февраля – 16.30; Ненимяки –  21 февраля – 
12.00.
МО «Романовское сельское поселение» – 28 февраля, 14.00, Центральная пло-
щадь п. Романовка;
МО «Лесколовское сельское поселение» – 22 февраля, 13.00, площадь перед 
МКУ «Лесколовский Дом культуры»;
МО «Свердловское городское поселение» – 22 февраля, 12.00, КДЦ «Нева» п. им. 
Свердлова, мкр. 1, дом 18;
МО «Город Всеволожск» – 22 февраля, 15.00, «Всеволожский ЦКД», Колтушское 
ш., д. 110. А на Юбилейной площади во Всеволожске в 13.00 начнётся «Масленичный 
разгуляй». В программе – выступления профессиональных артистов и коллективов из 
Санкт-Петербурга, народные игры и молодёжные забавы.

Масленица идет, 
блин да мёд несет

 Эти отложения органики являются свое-
образной климатической «летописью», по кото-
рой можно восстановить историю изменения 
климата в Восточной Африке во время эпохи ее 
«колонизации» нашими предками.

Ученые изучали, сколько в растениях дейте-
рия — тяжелого изотопа водорода. Эта доля на-
прямую зависит от количества среднегодовых 
осадков. Зная данную закономерность, ученые 
вычислили, сколько осадков попало в озеро за 
200 тысяч лет его существования. А затем соз-
дали модель климата и условий, в которых жили 
наши первые предки.

Ученые насчитали пять резких климатиче-
ских переходов, когда леса сменялись саванна-
ми, а саванны — лесами. Смены климатических 

зон происходили очень быстро, в течение 1 — 2 
тысячи лет, что является мгновением по геоло-
гическим меркам.

Как полагают ученые, это «мгновенное» че-
редование климата стало толчком, резко уско-
рившим эволюцию человека и его расселение 
по территории Африки. 

Частые переходы от одного вида пищи к 
другой заставили протолюдей выработать ме-
ханизмы адаптации: большой мозг, прямохож-
дение, усложнение социального устройства. На 
эту версию работает и тот факт, что экологиче-
ские неурядицы совпали с периодом, когда на 
данной территории появились наши предки из 
рода Homo, умевшие применять первые орудия 
труда.

Климат создал человека 
всего за 200 тысяч лет

 Пять резких изменений климата, произошедших в течение всего 200 
тысяч лет, заставили наших предков покинуть «колыбель человечества» в 
Восточной Африке. К такому выводу пришла американские палеоклимато-
логи, изучив химический состав листьев растений и водорослей, скапли-
вавшихся на дне давно высохшего озера в знаменитом ущелье Олдувай, 
где и возник человек.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Американский король поп-

музыки. 10. Ближайший предок вы-
сочества. 11. Послеобеденный сон 
на службе. 12. Книга, которая так 
и норовит залезть к вам в карман. 
13. Именно его Буратино обозвал 
"столетней букашкой-таракашкой". 
15. Приспособление для отдыха в 
подвешенном состоянии. 17. Гра-
неная емкость, нередко доводящая 
держащих ее до грани. 18. Фига, но 
не кукиш. 19. Шашка, сделавшая ка-
рьеру. 20. Французская писательни-
ца, "поздоровавшаяся" с грустью и 
нашедшая "немного солнца в холод-
ной воде". 24. Штатная единица, со-
кращаемая только вместе с самой 
конторой. 25. Напиток, с которого, 
по мнению французов, нужно начи-
нать застолье. 27. Место "парковки" 

скалолазов и альпинистов. 31. Имя 
болгарского памятника русскому 
солдату. 32. Распыляющийся дезо-
дорант. 33. Месяц цветень в совре-
менных календарях. 34. Депо для 
техобслуживания самолетов. 37. 
Говорят, что на нем сидит каждый, 
кто собирается в дорогу. 38. Кубин-
ский шахматный король, свергнутый 
Алехиным. 39. Он призван верить в 
"звезду пленительного счастья". 40. 
Суп, "любящий" соленые огурцы. 41. 
Женская одежда, нужная для того, 
чтобы ее поскорее снять. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Стол для священных сосудов 

в православной церкви. 3. Слуга-
"будильник" и "проводник" ко сну 
(устар.). 4. Идеальное место для 
пойманных воров и пламенных ре-
волюционеров. 5. Песня, которую 

должен выучить турист, отправля-
ющийся в Испанию, чтобы покорить 
местную красотку. 6. Связующее 
звено между художником и карти-
ной. 7. Женщина, которой обещают 
все то, что не имеет жена. 8. Со-
держимое сапога, которым можно 
охарактеризовать степень трезво-
сти сапожника. 9. Тембр голоса за-
певшей женщины. 14. Напиток из 
плодов шоколадного дерева. 16. 
Приспособление, помогающее ра-
зобраться двум "стенкам", кто силь-
нее, без драки. 17. Жилплощадь для 
неживых членов семьи. 20. Булат, 
но не имя. 21. Фрукт, используемый 
боксерами для тренировки. 22. Ква-
дратный метр, оцененный в круглую 
сумму. 23. Раздел механики, "игно-
рирующий" стоящих на месте. 26. 
Пистолет, которым можно разве что 
оглушить. 28. Мертвый язык древних 
индийцев. 29. Французская карточ-
ная игра и сорт дорогого хрусталя. 
30. Бумажный ключ. 31. "Туманное" 
название Британии. 35. Репутация 
по-французски. 36. Старинная лод-
ка, которая нынче бороздит только 
шахматные доски. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 10:

По горизонтали: 1. Микадо. 6. 
Клюква. 10. Фатум. 11. Далила. 12. 
Порука. 13. Левитан. 14. Лампас. 17. 
Линька. 18. Бирюк. 20. Сосед. 23. 
Испанец. 26. Алиготе. 27. Знамя. 28. 
Артемон. 30. Облик. 31. Вайкуле. 32. 
Скандал. 36. Пусто. 37. Лидер. 41. 
Кабаре. 43. Монарх. 44. Отточие. 
45. Колыма. 46. Стенка. 47. Ницца. 
48. Неряха. 49. Краска.  

По вертикали: 1. Медаль. 2. Ко-
лумб. 3. Доллар. 4. Танец. 5. Купи-
дон. 7. Леонид. 8. Крупье. 9. Арарат. 
12. Палец. 15. Пингвин. 16. Сюита. 
19. Ксерокс. 20. Салерно. 21. Се-
новал. 22. Глыба. 24. Книксен. 25. 
Емеля. 29. Налим. 32. Суета. 33. 
Атропин. 34. Скакун. 35. Юбиляр. 36. 
Промах. 38. Доктор. 39. Разнос. 40. 
Охрана. 42. Пицца.

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в фотоконкурсе «Остано-
вись, мгновение», который предлагаем 
посвятить природе, необычным явле-
ниям и фактам.

 Принимаются неожиданные сюжеты из жиз-
ни людей и братьев наших меньших. Присылай-
те свои фотографии с короткими комментари-
ями по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой 
«Фотоконкурс».  

В письме не забудьте указать свои фамилию 
и имя. Размер фотографии не должен превы-
шать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пиксе-
лей по длинной стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени, отчества автора), созданные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, без ограничения террито-
рии использования и без выплаты вознаграждений.

 Зимний хрусталь Фото Захида Карабаглы 

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 20.02 по 26.02

Наиболее важные астрологические события этой не-
дели – это переход солнца из знака Водолея в знак Рыб, 
который произошел 19.02 в 2 ч. 52 мин., и переход из 
знака Рыб в знак Овна двух планет с ярко выраженны-
ми противоположными качествами Марса и Венеры. И 
если Венера прекрасно чувствовала себя в знаке Рыб, 
то теперь в гостях у Марса ей будет весьма некомфор-
тно, да и присутствие Марса, наконец оказавшегося 
дома, вряд ли прибавит ей хорошего настроения. Зато 
Марс, почувствовавший себя дома более сильным, 
возможно, немного успокоится и станет более благо-
разумным. Примерно так и будут развиваться роман-
тические отношения мужчин и женщин. В целом же при 
прохождении солнца по знаку Рыб очень хорошо закан-
чивать какие-либо дела и подводить итоги.

ОВЕН (21.03–
2 0.0 4).  С м е л о 
проявляйте свои 
лучшие качества: 
способность начи-

нать новые дела и вести за собой 
других, если это необходимо, вы-
ходите на свое руководство, оно 
заинтересуется вашими предло-
жениями и поддержит вас. Одним 
словом, настало ваше время: впе-
ред! Впрочем, направление може-
те выбрать сами.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Возможно, 
закончился период 
радужного восприя-
тия жизни, и вы на-
чали ощущать дис-

комфорт, просто трезво взгляните 
на себя, и главное: ваши партнеры 
по-прежнему рядом с вами, обопри-
тесь на них. Если их у вас нет, огля-
нитесь, они точно где-нибудь рядом, 
и даже попытаются привлечь ваше 
внимание своей активностью.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Возможно, у вас 
намечается проти-
востояние с вашим 

руководством из-за его медли-
тельности и самодовольства, не 
торопитесь его обострять, все 
необходимые перемены, о кото-
рых вы последнее время думаете, 
произойдут и без вашего участия. 

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). На этой не-
деле вам захочется 
себя проявить, и не 
как-нибудь, а в до-

стижении какой-то цели. Жаль, что 
целей может быть слишком много, 
но проявить себя вам, безусловно, 
удастся, не забывайте только, ме-
няя цели, экономить свои эмоции.

ЛЕ В (23.07–
22.08). Вниматель-
но отнеситесь к со-
бытиям на выходных 
и в начале недели, 

возможно, они подскажут, чем вам 
придется заниматься целый месяц. 
Если же вас будут одолевать кри-
зисные настроения, очень хорошо 
совершить поездку туда, где тепло, 
или хотя бы на природу. Дальние 
поездки будут особенно хороши.

ДЕВА (23.08–
22.09). Работа и 
на этой неделе бу-
дет главной для 
Дев (впрочем, как и 
всегда), добавятся 
лишь конфликтные 

ситуации с коллегами. Кто же из 
вас прав? Если с проблемами 
боретесь давно – то правы вы, 
если же приступы критики про-
будились недавно, обдумайте их 
еще раз, прежде чем выносить на 
обсуждение коллег.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). На этой не-
деле вам предстоит 
сделать выбор: либо 
выплеснуть накопив-
шиеся чувства, либо 

направить все свои душевные 
силы на решение профессиональ-
ных вопросов. Очень большая ве-
роятность, что карьерные вопросы 
вы отложите до лучших времен.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Вам 
придется начать что-
то новое, так как в 
ближайшее время 

начнет проявляться суть надви-
гающихся перемен. В чем можете 
быть уверены, так это в поддержке 
своих коллег и своих собственных 
силах. Успех будет более вероя-
тен, если вы поторопитесь дей-
ствовать. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Вам 
вдруг все станут по-
могать, сначала это 
будет непривычно, 

но потом вы освоитесь. Наиболее 
успешно продвинутся ваши до-
машние и творческие дела. Разго-
воры с друзьями, кстати, принесут 
немало пользы, только не превра-
щайте их в монолог (ведь вы это 
любите делать).

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Для 
вас не исключен 
конфликт с детьми, 
но продлится он не-
долго, в том числе 
и благодаря вашей 

второй половине, которая будет не 
на вашей стороне. И все это из-за 
желания доказать свою правоту. 
Лучше просто посетите какие-ни-
будь спортивные соревнования, а 
еще лучше поучаствуйте в них.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Об-
щение с друзьями и 
единомышленника-
ми позволит через 
некоторое время 

решить и ваши финансовые вопро-
сы. Если вам не хватало в последнее 
время эмоциональной поддержки, 
вы ее получите, если дружеской 
встряски, то вы ее тоже получите.

РЫБЫ (19.02–
20.03). На целый 
месяц вы станови-
тесь центром вни-
мания, хотите вы 

этого или нет. При этом внимание 
все будут обращать на ваши недо-
статки, хотя вы и сами их хорошо 
знаете, просто некогда было их 
исправить. Нужно просто снизить 
свою активность и недостатков 
станет значительно меньше.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – Непутевые заметки. 12+
06:30 – «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» – х.ф. 
12+
08:10 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» – х.ф. 
12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – «ОФИЦЕРЫ» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Люди, сделавшие Землю круглой» 
– д.ф. 16+
14:25 – «Диверсант» – мини-сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Диверсант» – мини-сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «Диверсант» – мини-сериал. 16+
18:55 – Праздничный концерт к Дню защит-
ника Отечества.
21:00 – Время.
22:00 – «Господа-товарищи» – сериал. 16+
00:00 – Церемония вручения наград Амери-
канской киноакадемии «Оскар-2015». Пере-
дача из Лос-Анджелеса. 12+
01:50 – «ЕЛИЗАВЕТА» – х.ф. 16+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:20 – Ко Дню защитника Отечества. «ОДИ-
НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» – х.ф.
07:20 – Ко Дню защитника Отечества. «БЕ-
ЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» – х.ф.
09:00 – «Крымская легенда» – д.ф. 12+
10:00 – Ко Дню защитника Отечества. «Бере-
га» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Ко Дню защитника Отечества. «Бере-
га» – сериал. 12+
17:25 – «ПОДДУБНЫЙ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – «Весной расцветает любовь» – се-
риал. 12+
23:20 – «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» – х.ф. 16+
03:20 – «Крымская легенда» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Трям, здравствуйте!», «Кот Лео-
польд», «Пес в сапогах» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Василиса Прекрасная» – м.ф. 0+
08:10 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «СОБР» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
22:25 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
02:15 – «Чартова дюжина». Рок-концерт. 12+
03:35 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 6+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «ОТСТАВНИК-3» – х.ф. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Братство десанта» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Братство десанта» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Братство десанта» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Братство десанта» – сериал. 16+
00:10 – «В АВГУСТЕ 44-го…» – х.ф. 16+
02:25 – Главная дорога. 16+
03:00 – Квартирный вопрос. 0+
04:05 – Дикий мир. 0+
04:15 – «Второй убойный» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – «СУВОРОВ» – х.ф.
11:50 – «Честь мундира» – д.ф.
12:30 – Концерт Центрального военного ор-
кестра Министерства обороны РФ в ММДМ.
13:25 – «Галапагосские острова. Эволюция» 
– д.ф.
14:20 – Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь Владимира Этуша.
15:40 – «Осовец. Крепость духа» – д.ф.
16:25 – Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плотников, 
О. Погудин, Е. Смольянинова и хор Москов-
ского Сретенского монастыря в музыкаль-
ной постановке по книге архимандрита Ти-
хона (Шевкунова) «Несвятые святые».

18:00 – Сати. Нескучная классика…
18:55 – «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» – х.ф.
21:35 – В гостях у Эльдара Рязанова. Твор-
ческий вечер Сергея Пускепалиса.
22:40 – «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» – х.ф.
00:30 – Кинескоп. 65-й Берлинский МКФ.
01:10 – Концерт Государственного камерно-
го оркестра джазовой музыки им. О. Лунд-
стрема под управлением Г. Гараняна.
01:40 – «Галапагосские острова. Эволюция» 
– д.ф.
02:35 – А. Хачатурян. Сюита из балета «Гая-
нэ». Дирижер П. Коган.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:00 – «Большая перемена» – сериал. 0+
12:45 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
14:45 – «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» – х.ф. 12+
19:00 – «НОЧНОЙ ДОЗОР» – х.ф. 12+
21:30 – «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» – х.ф. 12+
00:15 – «СТРИПТИЗ» – х.ф. 16+
02:30 – «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» – х.ф. 16+
04:30 – Городские легенды. «Соловецкие 
острова. Формула бессмертия» – д.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «БУМЕР» – х.ф. 16+
05:40 – «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» – х.ф. 16+
07:50 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
10:00 – День Секретных территорий: Пирше-
ство разума. 16+
11:00 – День Секретных территорий: Тайна 
вредного мира. 16+
13:00 – День Секретных территорий: Всем 
смертям назло. 16+
14:00 – День Секретных территорий: Анато-
мия чудес. 16+
16:00 – День Секретных территорий: Все-
ленная на ладони. 16+
17:00 – День Секретных территорий: При-
ключения древних существ. 16+
19:00 – День Секретных территорий: Ложная 
история. 16+
21:00 – «Задорновости-2014» – концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
22:50 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 16+
01:15 – «Полнолуние» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:15 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
10:50 – «БЕЛАЯ ВОРОНА» – х.ф. 16+
14:30 – «Колечко с бирюзой» – сериал. 12+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:45 – «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» – х.ф. 
16+
22:00 – Big Love Show. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» – х.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:05 – Давай поговорим о сексе. 18+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» – х.ф. 12+
07:55 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
– х.ф. 12+
09:50 – «КАЛАЧИ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:40 – «Олег Газманов. Сделан в СССР» – 
фильм-концерт. 12+
13:05 – «Мой капитан» – мини-сериал. 16+
14:30 – События.
14:40 – «Мой капитан» – мини-сериал. 16+
17:25 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
19:10 – «ОТСТАВНИК-2» – х.ф. 16+
21:00 – События.
21:15 – Приют комедиантов. 12+
23:05 – «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» – х.ф. 16+
00:50 – «Седьмое небо» – мини-сериал. 12+
04:55 – «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+
08:40 – «ДВА БОЙЦА» – х.ф. 12+
10:15 – Легенды «Ленфильма»: «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф. 12+
12:40 – Легенды «Ленфильма»: «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
15:10 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 12+
17:40 – Легенды «Ленфильма»: «СОБАКА НА 
СЕНЕ» – х.ф. 12+
20:05 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 12+
22:35 – Легенды «Ленфильма»: «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
01:05 – Легенды «Ленфильма»: «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 12+
02:20 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:15 – Моя рыбалка.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» – х.ф.
15:35 – Полигон. Артиллерия Балтики.
16:05 – Полигон. Огнеметы.
16:35 – Полигон. Мины.
17:10 – Полигон. Бомбардировщик Ту-95 
«Медведь».
17:40 – Полигон. Оружие победы.
18:10 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРА-
ЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» – х.ф.
21:35 – Освободители. Морская пехота.
22:25 – Освободители. Кавалеристы.
23:20 – Освободители. Штурмовики.
00:10 – Освободители. Флот.
01:00 – Большой спорт.
01:20 – Все, что движется. Архангельск.
01:50 – Все, что движется. Чечня.
02:15 – Неспокойной ночи. Лазурный берег. 
16+
03:10 – За кадром. Монако.
03:40 – За кадром. Китай.
04:15 – Мастера. Бондарь.
04:45 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+

ВТОРНИК, 
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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 – «Господа-товарищи» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Господа-товарищи» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:30 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Иду на таран» – 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 – «Там, где ты» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 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 – «Весной расцветает любовь» – се-
риал. 12+
23:50 – «Пхеньян-Сеул. И далее…» – фильм 
Сергея Брилева. (12+).
00:55 – Поющее оружие. Ансамбль Алексан-
дрова. 12+
01:55 – «Обратной дороги нет» – сериал.
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
14:05 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Острые коготки» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Второй фронт» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Собачий вор» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Просто друг» – сериал. 16+
21:15 – «След. Женский день» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Выкуп» – сериал. 16+
23:15 – «След. Охота на волчицу» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
01:45 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
01:10 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
13:00 – «Эдгар По» – д.ф.
13:05 – Правила жизни.
13:35 – «Эрмитаж – 250» – авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – ав-
торская программа В. Непомнящего.
15:40 – «Искусство перевоплощения – мета-
морфоз» – д.ф.
16:35 – Сати. Нескучная классика…
17:15 – Мировые сокровища культуры. «Трир 
– старейший город Германии» – д.ф.
17:30 – Ксавье де Мэстр, Бертран де Бийи и 
Оркестр телерадиокомпании ORF. Концерт в 
Княжеском дворце Эстерхази.
18:15 – Кинескоп. 65-й Берлинский МКФ.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. К 100-летию со дня рожде-
ния Валентины Телегиной.
21:30 – Мировые сокровища культуры. «Трир 
– старейший город Германии» – д.ф.
21:45 – «Вселенная Вячеслава Иванова» – 
д.ф.
22:15 – «Искусство перевоплощения – мета-
морфоз» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Титаник». Кровь и сталь» – сериал.
01:10 – Валерий Афанасьев. Концерт в БЗК.
01:40 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:40 – Pro memoria. Мост Мирабо.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Апокалипсис. Смертельные разло-
мы» – док. сериал. 12+
10:30 – «Апокалипсис. Путь в пропасть» – 
док. сериал. 12+
11:30 – «Апокалипсис. После конца света» – 

док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Новосибирск. 
Месть алтайской принцессы» – д.ф. 12+
13:30 – Городские легенды. «Мурманск. В 
плену северного сияния» – д.ф. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «НОЧНОЙ ДОЗОР» – х.ф. 12+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
04:00 – «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» – х.ф. 
16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

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: Бессмер-
тие против смерти. 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 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА» – 
х.ф. 18+
02:00 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
11:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:30 – «Курортный роман» – докудрама. 16+
13:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
15:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 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» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
02:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
04:30 – «Курортный роман» – докудрама. 16+
05:00 – Ты нам подходишь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф.
10:05 – «Кирилл Лавров. Рыцарь петербург-
ского образа» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СНЕГИРЬ» – х.ф. 12+
13:40 – «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 
– д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Санкции и рыба. 16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливый билет» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Лев Рохлин. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Далай-лама. Хранитель звездных 
тайн» – д.ф. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Синдром Шахматиста» – мини-се-
риал. 16+
05:15 – «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью» – д.ф. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
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КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Кавказская 
пленница» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
11:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 12+
13:25 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 12+
17:50 – Ленинградское время. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
00:05 – Последние известия.
00:15 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – х.ф. 
12+
02:50 – Ночь «Открытых университетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Лектор» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Тайная стража» – сериал. 16+
15:20 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Швеции.
16:40 – Большой спорт.
17:00 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» – х.ф.
19:05 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Минск). Прямая трансляция.
21:45 – Кузькина мать. Итоги. «На вечной 
мерзлоте» – д.ф.
22:35 – «Лектор» – сериал. 16+
00:20 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
02:05 – Моя рыбалка.
02:20 – Язь против еды.
02:45 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть).
04:50 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

СРЕДА, 
25 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 – «Господа-товарищи» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Господа-товарищи» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:35 – 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 – «Забытый вождь. Александр Керен-
ский» – 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 – «Там, где ты» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 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 – «Весной расцветает любовь» – се-
риал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – «Секты и лжепророки. Культ налич-
ности» – д.ф. 12+
01:35 – «Обратной дороги нет» – сериал.
03:00 – «Забытый вождь. Александр Керен-
ский» – д.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
– х.ф. 12+
13:00 – «ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Слепой музыкант» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Все будет хорошо» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Бой-бабушка» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Скупой рыцарь» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Призрак старушки» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Выходной» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Мымра» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» – х.ф. 
12+
01:25 – «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
– х.ф. 12+
03:20 – Право на защиту. Абартлинг-буме-
ранг. 16+
04:20 – Право на защиту. Последняя про-
гулка. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+

21:40 – Анатомия дня.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.
00:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:15 – «Морские дьяволы. Смерч» – сери-
ал. 16+
03:15 – «Пятницкий» – сериал. 16+
04:10 – «Второй убойный» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
12:55 – «Шарль Перро» – д.ф.
13:05 – Правила жизни.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий Ва-
силий Стасов.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – ав-
торская программа В. Непомнящего.
15:40 – «Невидимая Вселенная» – д.ф.
16:35 – Искусственный отбор.
17:15 – Мировые сокровища культуры. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле» – д.ф.
17:30 – Патрисия Копачинская, Владимир 
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского. 
Концерт в Австрии.
18:15 – «Татьяна Вечеслова. Я – балерина» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Даниил и 
Алла Андреевы.
21:30 – Власть факта. Великие филантро-
пы.
22:15 – «Невидимая Вселенная» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Титаник». Кровь и сталь» – сериал.
01:10 – Патрисия Копачинская, Владимир 
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского. 
Концерт в Австрии.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Эдгар По» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Закончится жизнь» – 
док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Москва. Дом на 
набережной» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» – х.ф. 12+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «НАТУРАЛ» – х.ф. 16+
04:30 – Городские легенды. «Москва. Дом на 
набережной» – д.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Мужчина 
против женщины. 16+
10:00 – Документальный проект: Еда против 
человека. 16+
11:00 – Документальный проект: Битва сла-
вянских богов. 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 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
МЕСТЬ» – х.ф. 18+

02:00 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
МЕСТЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
11:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:30 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
15:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 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» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» – х.ф. 0+
02:10 – Давай поговорим о сексе. 18+
03:30 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
04:00 – Ты нам подходишь. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
10:05 – «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «РАССМЕШИТЬ БОГА» – х.ф. 12+
13:40 – «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Лев Рохлин. 16+
16:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливый билет» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Мой капитан» – мини-сериал. 16+
04:40 – «Поющий Лев у нас один» – д.ф. 12+
05:25 – Тайны нашего кино. «Бриллиантовая 
рука». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – Неизвестная версия: «Большая пере-
мена» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – Неизвестная версия: «Большая пере-
мена» – д.ф. 12+
10:50 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+
13:25 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – х.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» – х.ф. 
12+
16:30 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.

22:25 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
00:05 – Последние известия.
00:15 – «АВАРИЯ» – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
01:55 – Ночь «Открытых университетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Лектор» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Тайная стража» – сериал. 16+
15:20 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швеции.
17:00 – Большой спорт.
17:20 – Иду на таран.
18:15 – «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» – х.ф.
21:45 – Кузькина мать. Итоги. «Свердлов-
ский кошмар. Смерть из пробирки» – д.ф.
22:40 – «Лектор» – сериал. 16+
00:15 – Большой спорт.
00:35 – Эволюция.
02:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против Мел-
вина Манхуфа (Нидерланды). 16+
03:55 – Трон.
04:25 – Наука на колесах.
04:50 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
26 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 – «Господа-товарищи» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Господа-товарищи» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Время покажет. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:30 – 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 – «Гори, гори, моя звезда. Евгений Ур-
банский» – 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 – «Там, где ты» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 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 – «Весной расцветает любовь» – се-
риал. 12+
22:55 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
00:35 – «Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента» – д.ф. 12+
01:35 – «Обратной дороги нет» – сериал.
03:00 – «Гори, гори, моя звезда. Евгений Ур-
банский» – д.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+

ПРОГРАММА ТВ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
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09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «УЗНИК ЗАМКА ИФ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Славик» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Честь дочери» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Охота на тетерева» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Честь семьи» – сериал. 16+
21:15 – «След. Мокошь» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Без срока давности» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Очень черная магия» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
02:55 – «ВОЗМЕЗДИЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня 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 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «ПСВ» (Нидерланды). Прямая 
трансляция.
21:55 – «Морские дьяволы. Смерч» – сериал. 
16+
22:55 – Анатомия дня.
23:45 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:05 – «Морские дьяволы. Смерч» – сериал. 
16+
01:05 – «Пятницкий» – сериал. 16+
02:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор. 16+
02:30 – Дачный ответ. 0+
03:30 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:25 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «КУТУЗОВ» – х.ф.
13:05 – Правила жизни.
13:35 – Петербургские встречи.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – ав-
торская программа В. Непомнящего.
15:40 – «Невидимая Вселенная» – д.ф.
16:35 – Абсолютный слух.
17:15 – Мировые сокровища культуры. «Со-
ловецкие острова. Крепость Господня» – 
д.ф.
17:30 – Густаво Дудамель и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Концерт в Вене.
18:15 – «Мартирос Сарьян. Три возраста» – 
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 – Острова. К 95-летию со дня рожде-
ния Федора Абрамова.
21:30 – «Вспомнить все. Голограмма памя-
ти» – д.ф.
22:15 – «Невидимая Вселенная» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Титаник». Кровь и сталь» – сериал.
01:15 – Густаво Дудамель и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Концерт в Вене.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Камиль Коро» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+

11:30 – «Апокалипсис. На чужом несчастье» 
– док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Невская заста-
ва. Избавление от бед» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «БЭТМЕН» – х.ф. 12+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ УНИЧ-
ТОЖЕНИЯ» – х.ф. 16+
03:45 – «НАТУРАЛ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Битва за-
терянных миров. 16+
10:00 – Документальный проект: Заговор 
против России. 16+
11:00 – Документальный проект: Битва двух 
океанов. 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 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
ПРЕДСКАЗАНИЕ» – х.ф. 18+
02:00 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА: 
ПРЕДСКАЗАНИЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
11:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:30 – «Курортный роман» – докудрама. 16+
13:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
15:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 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» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 16+
02:10 – Давай поговорим о сексе. 18+
04:00 – «Курортный роман» – докудрама. 16+
04:30 – Ты нам подходишь. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
10:05 – «Тамара Семина. Все наоборот» – 
д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+
13:40 – «Иосиф Сталин. Убить вождя» – д.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд. 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливый билет» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Без обмана. Медовая ловушка. 16+
23:05 – «Советские мафии. Еврейский три-
котаж» – док. сериал. 16+

00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+
02:35 – «КАЛАЧИ» – х.ф. 12+
04:05 – «Бегство из рая» – д.ф. 12+
05:10 – «Гигантские чудовища. Ужасная пти-
ца» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Самая обая-
тельная и привлекательная» – д.ф. 12+
09:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 12+
11:25 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
13:10 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
14:45 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
16:30 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:25 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – х.ф. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «АВАРИЯ» – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
00:10 – Последние известия.
00:20 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:50 – «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» – х.ф. 16+
02:15 – Ночь «Открытых университетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

Профилактика. Вещание до 15:00 осущест-
вляется по кабельным сетям.
07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Лектор» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Тайная стража» – сериал. 16+
15:20 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
16:40 – Большой спорт.
17:00 – «Извините, мы не знали, что он не-
видимый» – д.ф. 12+
17:55 – Полигон. Боевая авиация.
18:25 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф.
21:45 – Кузькина мать. Итоги. «Город-яд» – 
д.ф.
22:35 – «Лектор» – сериал. 16+
00:15 – Большой спорт.
00:35 – Эволюция. 16+
02:00 – Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мартина Мюррея. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC 
и IBO.
04:20 – Полигон. Огнеметы.
04:50 – «Тайная стража. Смертельные игры» 
– сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
27 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 – «Господа-товарищи» – сериал. 16+
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 субтитрами).

18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети.
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех» – д.ф. 16+
01:30 – «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 12+
03:30 – «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ» – х.ф. 16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Розы с шипами для Мирей. Самая 
русская француженка» – 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 – «Там, где ты» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 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 – «МАША И МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+
01:10 – «ПРЕДСКАЗАНИЕ» – х.ф. 12+
03:10 – «Розы с шипами для Мирей. Самая 
русская француженка» – д.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф. 
12+
12:55 – «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» – х.ф. 
12+
14:55 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ…» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАР-
ПАТЫ…» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Неудачники» – сериал. 16+
19:45 – «След. Выбор каждого» – сериал. 
16+
20:35 – «След. Побег» – сериал. 16+
21:20 – «След. Плата по счетам» – сериал. 
16+
22:10 – «След. Кровавый аукцион» – сери-
ал. 16+
23:00 – «След. Нелепая история» – сериал. 
16+
23:45 – «След. Сорокаградусное убийство» 
– сериал. 16+
00:35 – «След. Ответка» – сериал. 16+
01:20 – «Детективы. Острые коготки» – се-
риал. 16+
01:55 – «Детективы. Второй фронт» – се-
риал. 16+
02:30 – «Детективы. Собачий вор» – сери-
ал. 16+
03:05 – «Детективы. Слепой музыкант» – 
сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Все будет хорошо» – 
сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Бой-бабушка» – сери-
ал. 16+
04:50 – «Детективы. Славик» – сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Честь дочери» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Наставник» – мини-сериал. 16+
23:40 – «Розыскник» – мини-сериал. 16+
03:35 – «Второй убойный» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «МАРИОНЕТ-
КИ» – х.ф.
12:05 – Мировые сокровища культуры. «Пон-
дю-Гар – римский акведук близ Нима» – д.ф.
12:25 – Острова. Валентина Телегина.
13:05 – Правила жизни.
13:35 – Письма из провинции. Калач-на-
Дону. Волгоградская область.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – ав-
торская программа В. Непомнящего.
15:35 – Черные дыры. Белые пятна.
16:15 – Билет в Большой.
17:00 – 80 лет Мирелле Френи. Мастер-
класс.
17:50 – Смехоностальгия.
18:15 – К 95-летию со дня рождения Бориса 
Иванова. «Очарованный жизнью» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» – х.ф.
21:10 – Линия жизни. Михаил Швыдкой.
22:10 – Острова. К 95-летию со дня рожде-
ния Алексея Смирнова. «Маленькие роли 
Большого артиста» – д.ф.
22:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Титаник». Кровь и сталь» – сериал.
01:10 – Большой фестиваль РНО. Квартет 
братьев Брубек. (США).
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Конец» – док. сериал. 
12+
12:30 – Городские легенды. «Неоконченная 
война Мамаева кургана» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» – х.ф. 12+
22:15 – «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 
12+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «БЭТМЕН» – х.ф. 12+
04:15 – «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ УНИЧ-
ТОЖЕНИЯ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 
16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Сумрач-
ные твари. 16+
10:00 – Документальный проект: Битва 
времен. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Москва. День и ночь. 16+
16:00 – Семейные драмы. 16+
17:00 – 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 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» – х.ф. 16+
02:30 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
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06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:55 – Давай разведемся! 16+
11:55 – «Понять. Простить» – докудрама. 16+
12:30 – «Курортный роман» – докудрама. 16+
13:00 – «Две судьбы» – сериал. 12+
15:00 – «И все-таки я люблю» – сериал. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 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» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОРЕЛ И РЕШКА» – х.ф. 12+
02:10 – Давай поговорим о сексе. 18+
03:30 – «Курортный роман» – докудрама. 16+
04:00 – Ты нам подходишь. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф.
10:00 – «Похождения нотариуса Неглинцева» 
– сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Похождения нотариуса Неглинцева» 
– сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Похождения нотариуса Неглинцева» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Счастливый билет» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» – х.ф.
00:30 – «Генеральская внучка» – сериал. 12+
04:00 – «Тайны криминалистики. Противо-
стояние» – д.ф. 16+
04:50 – «Иосиф Сталин. Как стать вождем» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» – х.ф. 12+
11:35 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф. 
12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф. 
12+
13:20 –«НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
16:35 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 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. Плей-офф. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» – прямая трансляция (в 1-м 
перерыве – Невское время: Последние изве-
стия и Телеклуб СКА; во 2-м перерыве – Вре-
мя «П» и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» – х.ф. 16+
23:45 – Последние известия.
23:55 – «КОНСЕРВЫ» – х.ф. 16+
01:55 – Ночь «Открытых университетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Лектор» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+

11:45 – Большой футбол.
12:05 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – х.ф.
15:20 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
17:20 – Большой спорт.
17:40 – 24 кадра. 16+
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Полигон. Спецбоеприпасы.
22:35 – «Лектор» – сериал. 16+
00:15 – Эволюция. 16+
01:45 – Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии.
03:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция.

СУББОТА, 
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДВОЕ И ОДНА» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Женя Белоусов. Он не любит тебя 
нисколечко…» – д.ф. 16+
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 миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Сегодня вечером. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Танцуй!
23:50 – «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» – х.ф. 12+
01:45 – «БОЕВОЙ КОНЬ» – х.ф. 16+
04:20 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ВЫКУП» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Честный детектив. 16+
11:55 – «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:45 – Танцы со звездами. Сезон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» – х.ф. 
12+
00:45 – «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:45 – «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» – х.ф. 
16+
05:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Зарядка для хвоста», «Великое за-
крытие», «Обезьянки и грабители», «Обезьян-
ки, вперед», «Слоненок», «Дедушка и внучек» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Алим и его ослик», «Ореховый пру-
тик», «Заколдованный мальчик», «Золушка» 
– м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Ответка» – сериал. 16+
10:55 – «След. Сорокаградусное убийство» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Кровавый аукцион» – сериал. 
16+
12:20 – «След. Нелепая история» – сериал. 
16+
13:05 – «След. Плата по счетам» – сериал. 
16+
13:50 – «След. Мокошь» – сериал. 16+

14:35 – «След. Честь семьи» – сериал. 16+
15:20 – «След. Призрак старушки» – сериал. 
16+
16:05 – «След. Скупой рыцарь» – сериал. 16+
16:55 – «След. Женский день» – сериал. 16+
17:40 – «След. Просто друг» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кремень-1» – сериал. 16+
22:55 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
03:00 – «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» – х.ф. 12+
04:35 – «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» – х.ф. 12+
06:00 – «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ…» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Груз» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «ГМО. Еда раздора» – научное рас-
следование Сергея Малоземова. 12+
14:20 – «Перелетные птицы» – мини-сериал. 
16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «ДАЧНИЦА» – х.ф. 16+
00:55 – «Груз» – сериал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» – х.ф.
12:30 – Острова. «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов» – д.ф.
13:10 – Большая семья. Александр Галибин.
14:05 – Пряничный домик. Сани, саночки.
14:30 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
15:00 – «Инстинкт продолжения жизни» – 
д.ф.
15:50 – К юбилею Алины Покровской. «Все к 
лучшему…» – д.ф.
16:30 – Нино Рота посвящается… Ришар 
Гальяно и квинтет «La strada». Концерт в Па-
риже.
17:25 – Юлия Пересильд и Даниил Страхов 
в спектакле театра на Малой Бронной «Вар-
шавская мелодия». Режиссер С. Голомазов.
19:25 – Романтика романса.
20:20 – Острова. Евгений Гинзбург. 70 лет со 
дня рождения режиссера.
21:00 – Бенефис Людмилы Гурченко. Режис-
сер Евгений Гинзбург. (ЦТ, 1978).
22:20 – Белая студия.
23:00 – «Титаник». Кровь и сталь» – сериал.
00:35 – «Оркестр со свалки» – д.ф.
01:55 – «Инстинкт продолжения жизни» – 
д.ф.
02:50 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:45 – «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 0+
12:45 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
14:45 – «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» – х.ф. 12+
17:00 – «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» – х.ф. 12+
19:00 – «БЕГЛЕЦ» – х.ф. 16+
21:45 – «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» – х.ф. 16+
00:15 – «БОЕВИК ДЖЕКСОН» – х.ф. 16+
02:15 – «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 
12+
04:45 – Городские легенды. «Невская заста-
ва. Избавление от бед» – д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ГНЕВ» – х.ф. 16+
05:20 – «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» – х.ф. 16+
08:00 – «МНЕ НЕ БОЛЬНО» – х.ф. 16+
10:05 – «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» – х.ф. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Новогодний Задорнов» – концерт. 
16+

21:00 – «Снайпер. Оружие возмездия» – се-
риал. 16+
00:30 – «Смертельная схватка» – сериал. 16+
04:00 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
09:00 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» – х.ф. 0+
10:20 – «Умница, красавица» – сериал. 16+
14:25 – «Моя новая жизнь» – мини-сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» – х.ф. 
16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
02:10 – Давай поговорим о сексе. 18+
04:05 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – Марш-бросок. 12+
06:10 – АБВГДейка.
06:40 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
08:35 – Православная энциклопедия. 6+
09:00 – «Олег Видов. Всадник с головой» – 
д.ф. 12+
09:50 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Тайны нашего кино. «Старший сын». 
12+
12:20 – «ГОРБУН» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Петровка, 38. 16+
15:00 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» – х.ф. 
16+
17:00 – Детективы Татьяны Устиновой. «Пять 
шагов по облакам» – мини-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:35 – «Рецепт Майдана» – спецрепортаж. 
16+
02:05 – «МЕСТЬ» – х.ф. 16+
04:00 – «Медовая ловушка» – д.ф. 16+
04:35 – Осторожно, мошенники! 16+
05:05 – «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 12+
08:15 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф. 
12+
10:15 – Неизвестная версия: «Корона Рос-
сийской империи, или Снова неуловимые» 
– д.ф. 12+
10:45 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
13:55 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» – прямая трансляция (в 
перерывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
22:25 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
01:30 – «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» – х.ф. 
12+
02:35 – Ночь «Открытых университетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – Диалоги о рыбалке.
09:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
12:00 – Большой спорт.
12:05 – Задай вопрос министру.
12:45 – 24 кадра. 16+
13:50 – Трон.
14:20 – НЕпростые вещи. Автомобиль.
14:50 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Швеции.
16:35 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:35 – «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» – Х.Ф.
23:05 – Большой спорт.
23:30 – Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Криса Юбенка-мл. 
(Великобритания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Тайсон Фьюри (Ве-
ликобритания) против Кристиана Хаммера 
(Германия). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция из Велико-

британии.
02:30 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. Транс-
ляция из Казахстана.
03:35 – Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии.
04:40 – Смешанные единоборства. «Битва 
чемпионов». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:40 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – х.ф. 16+
08:10 – Служу Отчизне!
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 – «Влад Листьев. Взгляд через двад-
цать лет» – д.ф. 16+
13:15 – «Манекенщица» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Манекенщица» – сериал. 16+
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига. 16+
00:40 – «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» – х.ф. 16+
02:30 – «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
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 – «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:35 – «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Материнский инстинкт» – сериал. 12+
02:30 – «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» – х.ф. 
12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Как казаки инопланетян встреча-
ли», «По щучьему велению», «В стране невы-
ученных уроков», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «В некотором царстве» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
14:25 – «Кремень-1» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Лютый» – сериал. 16+
02:50 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
05:05 – Живая история: «Интердевочка. Пу-
тешествие во времени» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «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 – «Охота» – мини-сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:10 – «ПАРАНОЙЯ» – х.ф. 12+
23:10 – Контрольный звонок. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015  № 240 
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.04.2013 № 1173
В рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных 

целевых программ в целях упорядочения работы по предоставлению 
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
в связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.04.2013 № 1173 «Об утверждении состава Межведомственной комис-
сии по предоставлению адресной социальной помощи отдельным катего-
риям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», следующие изменения:

1.1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по предоставле-
нию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном об-
разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Считать утратившим силу приложение к постановлению адми-
нистрации от 23.04.2013 № 1173 «Об утверждении состава Межведом-
ственной комиссии по предоставлению адресной социальной помощи 
отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 29.01.2015 № 240

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по предоставлению адресной соци-

альной помощи отдельным категориям 
граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим 

в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Председатель Комиссии: Фролова Елена Ивановна – заместитель 
главы администрации по социальному развитию.

Заместитель председателя Комиссии: Сахно Лариса Михайловна – 
председатель Комитета по социальным вопросам.

Секретарь Комиссии: Барышева Галина Борисовна – главный специ-
алист Комитета по социальным вопросам.

Члены Комиссии: Антонова Светлана Анатольевна – начальник отде-
ла социально-бытового обслуживания населения Комитета по социальным 
вопросам, Нарышкина Елизавета Васильевна – председатель обществен-
ной организации «Блокадный детский дом» (по согласованию), Моргун 
Наталья Викторовна – председатель Общественной организации «Дети 

Чернобыля» (по согласованию), Шипачев Константин Викторович – глав-
ный врач МУЗ «Всеволожская ЦРБ» (по согласованию), Голубев Николай 
Иванович – начальник Управления Пенсионного фонда РФ по Всеволож-
скому району (по согласованию), Капустина Екатерина Михайловна – глав-
ный специалист – юрист комитета по социальным вопросам, Буховцова 
Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела опеки и попечительства 
Комитета по социальным вопросам, Семеренко Татьяна Васильевна – на-
чальник сектора пособий и компенсаций Сертоловского отдела Комитета 
по социальным вопросам.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2015  № 481
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

23.01.2015 года № 136 
В целях приведения правовых актов администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 23.01.2015 года № 136 «О внесении изменений в поста-
новление от 10.10.2014 года № 3201 «Об утверждении Административного 
регламента Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальной район» Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка 
на соответствующий учет».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожский вести» и размещению на официальном интернет-
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фроло-
ву.

Глава администрации В.П. Драчев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2015  № 64
п. Бугры
О подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-

тории распределительного газопровода высокого давления II кате-
гории и газопровода среднего давления с установкой двух ПРГ для 
газоснабжения 180 индивидуальных жилых домов по ул. Песочной, 
ул. Лесной, ул. Нагорной, Садовому проезду, ул. Центральной, ул. 
Новой в дер. Сярьги Бугровского сельского поселения Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с программой газификации населенных пунктов МО 
«Бугровское сельское поселение» – «Строительство распределительного 
газопровода и ПРГ в д. Сярьги» и рассмотрев предложение ООО «Северо-
Западная энерго-ресурсная компания» – о подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории распределительного газопровода высо-
кого давления II категории и газопровода среднего давления с установкой 

двух ПРГ для газоснабжения 180 индивидуальных жилых домов по ул. Пе-
сочной, ул. Лесной, ул. Нагорной, Садовому проезду, ул. Центральной, ул. 
Новой в дер. Сярьги Бугровского сельского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в соответствии со статьями 
7, 43 с п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190- 
ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации проекта планировки 
и проекта межевания территории распределительного газопровода высо-
кого давления II категории и газопровода среднего давления с установ-
кой двух ПРГ для газоснабжения 180 индивидуальных жилых домов по ул. 
Песочной, ул. Лесной, ул. Нагорной, Садовому проезду, ул. Центральной, 
ул. Новой в дер. Сярьги Бугровского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах, определенных приложением № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Поручить ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания»:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта меже-

вания территории распределительного газопровода высокого давления 
II категории и газопровода среднего давления с установкой двух ПРГ для 
газоснабжения 180 индивидуальных жилых домов по ул. Песочной, ул. Лес-
ной, ул. Нагорной, Садовому проезду, ул. Центральной, ул. Новой в дер. 
Сярьги Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за счет собственных или привлеченных 
денежных средств. 

3.2. До начала подготовки документации по планировке и межеванию 
территории представить на согласование в администрацию МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
задание на разработку документации по планировке и межеванию терри-
тории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав документации по 
планировке и межеванию территории.

3.3. Представить подготовленную документацию по планировке и ме-
жеванию территории и демонстрационные материалы в администрацию 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на проверку для проведения публичных слушаний.

3.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для про-
ведения публичных слушаний.

4. Документацию по планировке территории разработать в срок до 
2 марта 2015 г.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

5.1. В срок до 24 февраля 2015 г. представить на согласование и ут-
верждение проект-задание на разработку документации по планировке и 
межеванию территории.

5.2. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 
Документации по планировке и межеванию территории, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение», 
а также в системе информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности Всеволожского муниципального района.

5.3. В срок до 27 февраля 2015 г. осуществить сбор и анализ предло-
жений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
Документации по планировке и межеванию территории.

5.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям 
действующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации по планиров-
ке и межеванию территории, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации в районной муниципальной газете «Всеволожские вести», поме-
стить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории направить для рассмотрения и утверждения в Комитет 

ОФИЦИАЛЬНО

00:05 – Таинственная Россия. 16+
01:05 – «Груз» – сериал. 16+
02:50 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – 
док. сериал. 16+
03:35 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:10 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. Леонид 
Трауберг.
12:40 – Россия, любовь моя! Южные сель-
купы.
13:10 – Страна птиц. «Шикотанские вороны» 
– д.ф.
13:50 – Что делать?
14:40 – «Оркестр со свалки» – д.ф.
16:00 – «Кто там…» – авторская программа 
В. Верника.
16:30 – К 95-летию со дня рождения Ильи 
Нусинова. «ТЕЛЕГРАММА» – х.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – «Герард Меркатор» – д.ф.
18:50 – Искатели. Мистификации супрема-
тического короля.
19:40 – К 70-летию Великой Победы. Война 
на всех одна.
19:55 – «ПОРОХ» – х.ф.
21:25 – Роберто Аланья, Екатерина Щерба-
ченко и Российский национальный оркестр. 
Концерт в Москве.
23:00 – «Титаник». Кровь и сталь» – сериал.
00:30 – Джаз вдвоем. Игорь Бриль в дуэте с 

Валерием Гроховским.
01:30 – «Португалия. Замок слез» – д.ф.
01:55 – Страна птиц. «Шикотанские вороны» 
– д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 0+
10:30 – «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» – х.ф. 12+
13:45 – «БЕГЛЕЦ» – х.ф. 16+
16:30 – «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» – х.ф. 16+
19:00 – «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» – х.ф. 16+
21:15 – «Я – ЛЕГЕНДА» – х.ф. 16+
23:15 – «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» – х.ф. 12+
01:15 – «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» – х.ф. 16+
03:00 – «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Смертельная схватка» – сериал. 16+
08:40 – «Снайпер. Оружие возмездия» – се-
риал. 16+
12:00 – «ПОСЕЙДОН» – х.ф. 16+
13:50 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
15:40 – «Новогодний Задорнов» – концерт. 
16+
17:40 – «Задорновости-2014» – концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
19:30 – «ПОСЕЙДОН» – х.ф. 16+
21:15 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:40 – «Мисс Марпл. Тело в библиотеке» 
– сериал. 12+
11:45 – «Мисс Марпл. Немезида» – сери-
ал. 12+
13:50 – «Мисс Марпл. Указующий перст» – 
сериал. 12+
15:45 – «Мисс Марпл. Тайна Карибского 
залива» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» – 
х.ф. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» – х.ф. 16+
02:25 – Давай поговорим о сексе. 18+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:45 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
07:35 – Фактор жизни. 12+
08:05 – «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко» – д.ф. 12+
08:55 – «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 16+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Татьяна 

Устинова. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» – х.ф. 16+
17:20 – «Нити любви» – мини-сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:05 – События.
00:20 – «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» – х.ф. 12+
02:05 – «ГОРБУН» – х.ф.
03:50 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф.
05:20 – «Иосиф Сталин. Убить вождя» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
07:40 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» – х.ф. 12+
09:05 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 12+
10:25 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители» – д.ф. 12+
11:05 – Неизвестная версия: «Новые при-
ключения неуловимых» – д.ф. 12+
11:40 – Неизвестная версия: «Корона Рос-
сийской империи, или Снова неуловимые» 
– д.ф. 12+
12:10 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
13:35 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» – х.ф. 12+
15:05 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+
17:35 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
19:00 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ» – х.ф. 12+
20:30 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+
23:00 – «КОНСЕРВЫ» – х.ф. 16+
01:00 – «ПЫШКА» – х.ф. 12+
02:05 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – Моя рыбалка.
09:00 – Язь против еды.
09:30 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
12:00 – Полигон. Спецбоеприпасы.
12:30 – Большой спорт.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) – «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция.
14:45 – Большой спорт.
15:20 – Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая транс-
ляция из Швеции.
17:45 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
23:45 – Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко.
00:25 – Основной элемент. Страх.
00:55 – Основной элемент. Истории подзе-
мелья.
01:25 – На пределе. 16+
01:50 – Человек мира. Каталонский дух.
02:50 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. Транс-
ляция из Казахстана.
03:45 – Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Германии.
04:35 – «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» – х.ф.

ПРОГРАММА ТВ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА
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по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов
*С приложением № 1 можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Бугровское сельское поселение»: www.admbsp.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разре-
шенный вид использования с «для ведения садоводства» на «строительство 
индивидуальных жилых домов» для земельного участка площадью 700 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0716011:39, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 12 Б.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка пло-
щадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716011:39, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 12 Б, состоятся 
в 15.30 17.03.2015 г. в здании администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для жилищного строитель-
ства» на «строительство, реконструкцию и эксплуатацию торговых объ-
ектов» для земельного участка площадью 1380 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704005:11, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для жилищного строительства, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, 
Леншоссе, уч. 25-Б.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования с «для жилищного строитель-
ства» на «строительство, реконструкцию и эксплуатацию торговых объ-
ектов» для земельного участка площадью 1380 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704005:11, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для жилищного строительства, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, 
Леншоссе, уч. 25-Б состоятся в 16.00 17.03.2015 г. в здании админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
– уменьшение отступа от границы земельного участка (47:07:0701004:37) с 
3 метров до 2 метров, уменьшение отступа от северо-западной границы зе-
мельного участка (47:07:0701004:36) с 3 метров до 2 метров, для строитель-
ства хозяйственной постройки на земельном участке площадью 1500 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0701004:36, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Мендсары, ул. Болотная, уч. 14-Б, находящегося в соб-
ственности Хорева Сергея Александровича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от границы земельного участка 
(47:07:0701004:37) с 3 метров до 2 метров, уменьшение отступа от северо-
западной границы моего земельного участка (47:07:0701004:36) с 3 метров 
до 2 метров, для строительства хозяйственной постройки на земельном 
участке площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0701004:36, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мендсары, ул. Болотная, 
уч. 14-Б, находящегося в собственности Хорева Сергея Александровича 
состоятся в 15.00 17.03.2015 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания с «для ведения садоводства» на «строительство, реконструк-
цию и эксплуатацию индивидуальных жилых домов и их частей» 
для земельного участка площадью 770 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716010:2, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 179, состоявшихся 22 
января 2015 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставле-
ния разрешения на условно-разрешенный вид использования с «для веде-

ния садоводства» на «строительство, реконструкцию и эксплуатацию ин-
дивидуальных жилых домов и их частей» для земельного участка площадью 
770 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:2, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садо-
водства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 179.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени 22 января 

2015 г., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 26 декабря 2014 г. по 18 февраля 2015 г. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 105 

(2023) от 26.12.2014, стр. 15.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-

ных слушаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных заме-
чаний получено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» 
на «строительство, реконструкцию и эксплуатацию индивидуальных жи-
лых домов и их частей» для земельного участка площадью 770 кв. м, ка-
дастровый номер 47:07:0716010:2, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 179, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство, реконструкцию и эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов и их частей» для земельного участка площадью 770 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0716010:2, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 179.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания с «для ведения садоводства» на «строительство, реконструк-
цию и эксплуатацию индивидуальных жилых домов и их частей» 
для земельного участка площадью 719 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716010:37, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203, состоявшихся 22 
января 2015 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставле-
ния разрешения на условно-разрешенный вид использования с «для веде-
ния садоводства» на «строительство, реконструкцию и эксплуатацию ин-
дивидуальных жилых домов и их частей» для земельного участка площадью 
719 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:37, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садо-
водства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 22 января 

2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 26 декабря 2014 г. по 18 февраля 2015 г. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 105 (2023) 

от 26.12.2014, стр. 15.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-

ных слушаний: в ходе публичных слушаний устных и письменных заме-
чаний получено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство, реконструкцию и эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов и их частей» для земельного участка площадью 719 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0716010:37, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 

районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203, признаны состоявшимися.
– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство, реконструкцию и эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов и их частей» для земельного участка площадью 719 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0716010:37, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания с «для ведения садоводства» на «строительство, реконструк-
цию и эксплуатацию индивидуальных жилых домов и их частей» 
для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297, состоявшихся 17 
декабря 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставле-
ния разрешения на условно-разрешенный вид использования с «для веде-
ния садоводства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация инди-
видуальных жилых домов и их частей» для земельного участка площадью 
700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:33, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садо-
водства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.00 по местному времени, 17 декабря 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 21 ноября 2014 г. по 26 января 2015 г. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 93 (2011) 

от 21.11.2014, стр. 15.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-

ных слушаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных заме-
чаний получено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство, реконструкцию и эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов и их частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство, реконструкцию и эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов и их частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения садоводства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу от-

клонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – уменьшение 
отступа от красной линии с восточной границы земельного участка 
с 3 метров до 0,0 метра, уменьшение отступа от красной линии с 
северной и южной границы земельного участка до 3 метров, устано-
вить отступ в 3 метра от крайнего провода ВЛ-10кВ для обществен-
но-деловой застройки на земельном участке площадью 2500 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0709002:31, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строи-
тельства производственной базы, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, уч. № 31-В, 
находящегося в аренде ООО «СЛЭП», состоявшихся 22 января 2015 
года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства – уменьшение отступа от красной линии 
с восточной границы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, умень-
шение отступа от красной линии с северной и южной границы земельно-
го участка до 3 метров, установить отступ в 3 метра от крайнего прово-
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

РАСПРОДАЖА
ЛЫЖ, КОНЬКОВ, 

САНОК, ВАТРУШЕК. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54,
8 (813-70) 28-062.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

ХОРОШИЙ РЕМОНТ.
Квартиры дома, дачи.

Смета бесплатно.
 www.goodremont.spb.ru 
 8-981-960-83-90.

ЯЙЦА,
КОЗЬЕ МОЛОКО.

 25-883,
8-921-740-14-57.

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

КУПИМ ДОРОГО:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

ПРОДАМ ДОМ
в Бернгардовке.

 8-911-240-29-98.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска, сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

да ВЛ-10кВ для общественно-деловой застройки на земельном участке 
площадью 2500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:31, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для строительства производственной базы, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, уч. № 31-В, находящегося 
в аренде ООО «СЛЭП».

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.00 по местному времени, 22 января 

2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Сроки проведения: с 26 декабря 2014 г. по 18 февраля 2015 г. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 105 (2023) от 26.12.2014, стр. 15.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-

ных слушаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных за-
мечаний получено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от красной линии с восточной 
границы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, уменьшение отсту-
па от красной линии с северной и южной границы земельного участка до 
3 метров, установить отступ в 3 метра от крайнего провода ВЛ-10кВ для 
общественно-деловой застройки на земельном участке площадью 2500 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:31, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строитель-
ства производственной базы, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, уч. № 31-В, находящегося в 
аренде ООО «СЛЭП», признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрены отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – уменьшение отступа от красной линии с восточной гра-
ницы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, уменьшение отступа 
от красной линии с северной и южной границы земельного участка до 3 
метров, установить отступ в 3 метра от крайнего провода ВЛ-10кВ для 
общественно-деловой застройки на земельном участке площадью 2500 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:31, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строитель-
ства производственной базы, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, уч. № 31-В, находящегося 
в аренде ООО «СЛЭП».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопро-

су отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства – 
уменьшение отступа от границ земельного участка с 3 метров до 
0,0 метра и повышение этажности здания до 3-х этажей (высота 
18 метров) для реконструкции, строительства, размещения обще-
ственно-делового объекта на земельном участке площадью 1500 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:20, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для общественно-деловой застройки, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 15, 
находящегося в собственности Пивоварова Сергея Николаевича, 
состоявшихся 17 декабря 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства – уменьшение отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 0,0 метра и повышение этажности 
здания до 3-х этажей (высота 18 метров) для реконструкции, строитель-
ства, размещения общественно-делового объекта на земельном участке 
площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:20, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для общественно-деловой застройки, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 15, находящегося в 
собственности Пивоварова Сергея Николаевича.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004  . № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 17 декабря 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 

администрации.
Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Сроки проведения: с 21 ноября 2014 г. по 26 января 2015 г. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 93 (2011) 

от 21.11.2014, стр. 15-16.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-

ных слушаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных за-
мечаний получено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0,0 метра и повышение этажности здания до 3-х этажей 
(высота 18 метров) для реконструкции, строительства, размещения об-
щественно-делового объекта на земельном участке площадью 1500 кв. 
м, кадастровый номер 47:07:0709006:20, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для общественно-
деловой застройки, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 15, находящегося в собственности Пиво-
варова Сергея Николаевича, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Бугровского сельского по-
селения в соответствии с действующим законодательством, с участием 
представителей заказчика и заинтересованной общественности, со-
ставлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

– Общественностью одобрены отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от границ земельного участка 
с 3 метров до 0,0 метра и повышение этажности здания до 3-х этажей 
(высота 18 метров) для реконструкции, строительства, размещения об-
щественно-делового объекта на земельном участке площадью 1500 кв. 
м, кадастровый номер 47:07:0709006:20, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для общественно-
деловой застройки, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 15, находящегося в собственности Пиво-
варова Сергея Николаевича.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

Реклама
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В частный дом
требуется

ВОДИТЕЛЬ.
 8-911-237-66-54.

 На производство
 МОРОЖЕНОГО 

И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

требуются:

•рабочий цеха
  мороженого
   г/р 4/3 смены по 9,5 час.,
   з/п 21 000 руб.
8-921-784-72-03,

 Михаил, звонить по раб. 
дням с 10.00 до 18.00.

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

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:

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. 

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. 

 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. 

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.

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.

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

Опыт работы с прицепом.
Стоянка в п. Романовка. 

 8-963-320-09-63, Юрий.

 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.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

В связи с расширением предприятию-производителю В связи с расширением предприятию-производителю 
полиэтиленовых труб и комплектующих требуются:полиэтиленовых труб и комплектующих требуются:

 ГРУЗЧИК, з/п от 20 000 руб. до 30 000 руб.;
 СВАРЩИК полиэтиленовых труб, з/п от 30 000 руб.
Предоставляем: график работы сменный, оформление по ТК, 
частичная компенсация транспортных расходов, спец. одежда, 
современное производство, дружный коллектив, бытовые ус-
ловия, перспективы обучения и карьерного роста.
Место работы: Всеволожский район, пос. Щеглово.
Требования: гражданство РФ, регистрация по месту житель-
ства.
 для записи на собеседование: 8-931-203-83-61,  для записи на собеседование: 8-931-203-83-61, 

8 (812) 644-77-00.8 (812) 644-77-00.

АВТОМАГАЗИН НА ПАВЛОВСКОЙ
(«Верный», 2-й этаж). Автохимия 

(металлокерамика) от изобретате-
ля ХАДО, РВС, ОРМЕКС и т.п.,

из первых рук.

 8-904-550-35-34.

Производственному
предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 20 000 руб., 5-дневка.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 10.

 8-921-324-43-60
(звонить с 9.00 до 18.00)

_______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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

14 февраля 2015 г. умерла Тамара Абрамовна ФИЛИППОВА – учитель 
начальных классов, создатель и руководитель школьного музея истории об-
разования Мурино и Нового Девяткино. Как одну из самых уважаемых и лю-
бимых учителей в Ново-Девяткинской школе, Тамару Абрамовну Филиппову 
знают и помнят многие поколения муринцев и девяткинцев.

С детства Тамара Абрамовна хотела стать педагогом. Ещё будучи учени-
цей, она активно занималась спортом, всегда была первой в делах класса и 
школы. Начинала свою педагогическую деятельность пионервожатой, орга-
низатором всех школьных дел.

Самыми яркими моментами своей жизни она считала три события: всту-
пление в комсомол в мае 1957 года, прием в партию в 1970, а также получе-
ние в 1986 году ордена Трудовой Славы. Тамара Абрамовна всегда гордилась 
своими учениками. Многие из них добились успеха в жизни и никогда не за-
будут своего учителя.

Труд Т.А. Филипповой заслуженно отмечен почетным знаком «Отличник народного просвещения», по-
четным званием «Ветеран труда», орденом Трудовой Славы, юбилейной медалью «За доблестный труд», 
памятным знаком «60 лет Победы» и многими почетными грамотами и благодарственными письмами.

Тамара Абрамовна считала: «Главное – это любить свою школу!». В этом был секрет её многолетней 
успешной педагогической деятельности. Активность и инициативность, целеустремленность и умение 
преодолевать трудности – эти лучшие качества личности Тамара Абрамовна передавала своим ученикам. 
Доброй, отзывчивой, болеющей душой за школу, учеников и коллег – такой останется Тамара Абрамовна 
Филиппова в наших сердцах.

Коллектив Ново-Девяткинской школы

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ -  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Акция: раннее бронирование – 
скидки до 50% до 15.05.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

ВЫКУПАЕМ
УЧАСТКИ,

ДОМА.
  702-77-37.
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НОВЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

МАРШРУТ
Открыт новый муниципальный 

автобусный маршрут 

№ К-679.
 Трассы маршрута: 

д. Юкки – д. Порошкино – 
Торговый центр «Мега 
Парнас» – п. Бугры – 

ст. м. «Девяткино». 
Дни отправления 

– ежедневно. 
Начало движения – 07.00; 

окончание движения – 
22.00; интервал движения 

– 60 минут. 
Стоимость проезда – 

35 рублей.

С праздником, дорогие за-
щитники нашего Отечества! 
Здоровья, бодрости духа, па-
триотизма и долгих мирных 
дней. Особенно хочется по-
благодарить ветеранов. Ваш 
вклад в обеспечение безопас-
ности страны, ее свободы, неза-
висимости заслуживает самого 
глубокого уважения. 

Совет ветеранов МО «Агала-
товское СП» желает всем, кто 
связал свою жизнь с армией, и 
всем, кто находится в запасе, – 
если придется, хорошей служ-
бы, надежных верных друзей и 
не посрамить высокое звание 
военнослужащего России. И 
помнить слова великого пол-
ководца А.В. Суворова, не про-
игравшего со своими войсками 
ни одного из 63-х сражений: 
«Жизнь – Отечеству, честь – ни-
кому!»

В.А. Ларионов, 
председатель 

Совета ветеранов 
Агалатовского 

сельского поселения

Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Надежду Се-

мёновну АРХИПОВУ;
с 65-летием: Амербия Ас-

лангериевича ВОЙТЛЕВА, 
Виктора Николаевича БЕЛЯ-
ЕВА.

Желаем вам успехов и здо-
ровья!

Пусть подарит юбилей
Счастье, радость и везение,
Пусть удачу принесёт
Праздничное настроение!

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

Поздравляем с Днём защит-
ника Отечества депутата Все-
воложского городского совета 
депутатов трудящихся по 18 
округу Максима Григорьевича 
ОЛЕШКО! Желаем Вам, Максим 
Григорьевич, крепкого здоро-
вья, надежного семейного тыла, 
свершения всех пожеланий, ра-
дости, добра и удачи в Вашей 
нелегкой работе.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Анатолия Александровича 
КАЛАШНИКОВА, председате-
ля районного Совета ветеранов, 
Ивана Филипповича ЖИЛИ-
НА, зам. председателя район-
ного Совета ветеранов, а также 
всех мужчин, председателей 
первичных ветеранских ор-
ганизаций района, поздрав-
ляем с Днём защитника Оте-
чества.

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой!

С уважением, 
Совет ветеранов 

мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем 
Нину Григорьевну КОВТУНО-
ВУ!

Юбилей – это праздник 
не старости,

Пусть не чувствует сердце 
усталости,

Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем 

небольшой,
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов 
мкр «Центр»

Поздравляем с юбилейной 
датой рождения Петра Доро-
феевича БУГАЕВА, Анастаса 
Васильевича СЕМЕНИХИНА, 
Еву Миновну КУЛАКОВУ, На-
дежду Павловну УСТЕНКО, 
Светлану Ивановну ИВАНОВУ.

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

Администрация, совет депу-
татов, Совет ветеранов 

МО «Свердловское 
городское поселение»

Сердечно поздравляем с 
Днём защитника Отечества де-
путата ЗакСа ЛО Саяда Исба-
ровича АЛИЕВА, председателя 
Всеволожского Совета ветера-
нов Анатолия Александрови-
ча КАЛАШНИКОВА, главу МО 
«Свердловское городское посе-
ление» Валерия Александро-
вича ТЫРТОВА, главу адми-
нистрации МО «Свердловское 
городское поселение» Алек-
сандра Павловича ПАВЛОВИ-
ЧА, а также всех мужчин.

Искренне желаем вам до-
брого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни. 
Благодарим за ваше внимание 
и чуткое отношение к старшему 
поколению.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: 
Кирилла Ивановича ЦВЕТКО-
ВА, Александра Дмитриевича 
ЗОТОВА!

В чудесный праздник – 
юбилей –

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Крепкого вам здоровья!

Совет ветеранов мкр 
Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем 
Николая Ильича ТКАЧУКА!

Пусть эта знаменательная 
дата

Оставит в Вашей жизни 
след,

Желаем мы всего, чем жизнь 
богата:

Здоровья, счастья, мира, 
долгих лет!

От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья.

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

От всей души!

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»

Только с 20 по 23 февраля 
РАСПРОДАЖА МУЖСКОГО БЕЛЬЯ, 

с 6 по 9 марта – 
ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ МАРКИ «COMAZO»

 по адресу: Всеволожский пр., 72 
(ТЦ около ж/д ст. «Всеволожск», 

2 этаж, секция «Мужская и женская одежда»)

ПРАЗДНИЧНАЯ
РАСПРОДАЖА!!!

Во Всеволожской поликлинике, в кабинете лечебной физ-Во Всеволожской поликлинике, в кабинете лечебной физ-
культуры, более 50 лет работает инструктором Эльза Се-культуры, более 50 лет работает инструктором Эльза Се-
мёновна БЛИНОВА. Эльза Семёновна родилась в 1940 г. в мёновна БЛИНОВА. Эльза Семёновна родилась в 1940 г. в 
деревне Румболово Всеволожского района. Там прошло её деревне Румболово Всеволожского района. Там прошло её 
детство, школьные годы. Она окончила Всеволожскую шко-детство, школьные годы. Она окончила Всеволожскую шко-
лу № 1 (в настоящее время там находится здание Админи-лу № 1 (в настоящее время там находится здание Админи-
страции). После окончания школы Эльза Семёновна поступи-страции). После окончания школы Эльза Семёновна поступи-
ла в мед. училище № 2 в Ленинграде, по окончании которого ла в мед. училище № 2 в Ленинграде, по окончании которого 
пришла во Всеволожскую районную больницу, где работает пришла во Всеволожскую районную больницу, где работает 
по настоящее время.по настоящее время.
Благодаря её профессионализму, доброте и вниманию Благодаря её профессионализму, доброте и вниманию 

многим пациентам удалось восстановить здоровье и вер-многим пациентам удалось восстановить здоровье и вер-
нуться к трудовой деятельности. До сих пор бывшие паци-нуться к трудовой деятельности. До сих пор бывшие паци-
енты вспоминают Эльзу Семёновну с благодарностью и, по-енты вспоминают Эльзу Семёновну с благодарностью и, по-
сещая поликлинику, заходят в кабинет ЛФК ещё раз, чтобы сещая поликлинику, заходят в кабинет ЛФК ещё раз, чтобы 
поблагодарить её за помощь. 19 февраля 2015 г. Эльзе Семё-поблагодарить её за помощь. 19 февраля 2015 г. Эльзе Семё-
новне исполнилось 75 лет.новне исполнилось 75 лет.
Коллектив физиотерапевтического отделения поздравля-Коллектив физиотерапевтического отделения поздравля-

ет Эльзу Семёновну Блинову с юбилеем и желает ей крепко-ет Эльзу Семёновну Блинову с юбилеем и желает ей крепко-
го здоровья, бодрости, отличного настроения.го здоровья, бодрости, отличного настроения.

СЕГОДНЯ В 17.00
в большом зале Всеволожской детской школы искусств 

им. М.И. Глинки состоится вечер памяти 
«ОНИ ВЫСТОЯЛИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

в рамках общешкольного проекта 
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО», 

посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. 

Приглашаем учащихся и родителей Школы искусств, ветеранов 
вой ны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

блокадников, малолетних узников фашистских концлагерей,
жителей и гостей нашего города. 

Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1.
Вход свободный! 

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

Срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
з/пл. 23 000 руб. + премия. 

 8-921-744-50-00.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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