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обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ

УВАЖАЕМЫЕ 
ВСЕВОЛОЖЦЫ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем 

вас 50-летием города Всево-
ложска!

Всеволожск – один из са-
мых красивых и комфортных 
городов России. Он по праву 
считается столицей Всево-
ложского района и чрезвычай-
но важным городом для всей 
Ленинградской области.

50 лет назад, 1 февраля 
1963 года, указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
рабочий посёлок Всеволож-
ский был преобразован в го-
род районного подчинения 
Всеволожск. За годы суще-
ствования Всеволожск пре-
вратился из дачного посёлка 
в красивый, современный 
город, но при этом не утра-
тил прелести экологически 
чистого, зеленого и удобного 
для жизни поселения. 

Сегодня Всеволожск про-
должает развиваться, но те-
перь это развитие ограниче-
но жесткими требованиями, 
главное из которых – сохра-
нение устоявшихся особен-
ностей малоэтажного города 
с умеренной плотностью на-
селения. Всеволожск должен 
оставаться таким, каким мы 
его любим. 

Выражаем огромную бла-
годарность всем, кто своим 
трудом, талантом, энергией 
вносит достойный вклад в 
укрепление материального и 
интеллектуального потенциа-
ла столицы района.

Мы и впредь будем способ-
ствовать тому, чтобы Всево-
ложск процветал, становился 
еще лучше и краше!

От всей души желаем вам, 
дорогие всеволожцы, мира, 
добра, здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, успехов и 
праздничного настроения!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО 
«Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава 

администрации МО
 «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Материалы, посвящён-
ные юбилею города Всево-
ложска, читайте на 2, 8 – 11 
страницах.
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КОРР. Татьяна Петровна, 
у каждого жителя свои, по-
рой глубоко личные впечат-
ления и воспоминания, свя-
занные с нашим городом.
 У вас они какие?

Т. ЗЕБОДЕ. Прекрасно пом-
ню тот ноябрьский день 1980 
года, когда я впервые в жизни 
вышла из электрички на плат-
форму станции Всеволожская. 
День был просто чудесный: уже 
выпал снег, был легкий морозец, 
солнце, деревья все в инее. Я 
решила прогуляться пешком до 
нового дома на улице Плоткина, 
в котором мужу дали квартиру. 
Он закончил ЛЭТИ, и ему пред-
ложили место начальника АСУ 
(Автоматизированная система 
управления) во Всеволожской 
ЦРБ с предоставлением слу-
жебной квартиры. И мы согласи-
лись, хотя я в то время уже была 
заместителем главного врача 
Бокситогорской районной боль-
ницы, да еще и профсоюзным 
боссом района.

Но мы согласились: и к Ле-
нинграду намного ближе, где 
мне уже предложили должность 
методиста в областной больни-
це, да и городок мне чрезвы-
чайно понравился. Именно «го-
родок» – на город Всеволожск 
тогда не тянул. Всего несколько 
многоэтажных домов, микро-
район Котово Поле только-толь-
ко начинал застраиваться, в ос-
новном – частный сектор, сосны 
да ели, природа замечательная, 
в общем, красиво очень! Я пока 
шла до улицы Плоткина от стан-
ции, увидела несколько бело-
чек. Все это было удивительно… 

Еще приятно поразила ухо-
женность, чистота на улицах – 
вот это были мои самые первые 
впечатления. Я Всеволожск по-
любила, можно сказать, с пер-
вого взгляда.

КОРР. С тех пор, как гово-
рится, «много воды утекло». 
Легко посчитать: судьба вас 
связала с городом Всеволож-
ском 33 года назад. Многое 
изменилось, в том числе в 
лучшую сторону, но многое 
еще предстоит изменить. 

Или хотя бы вернуть на преж-
ние позиции. Например, в 
смысле чистоты города…

Т. ЗЕБОДЕ. Я не устаю по-
вторять: чисто не там, где толь-
ко убирают, а где не мусорят. 
Мне кажется, все дело в так на-
зываемом «человеческом фак-
торе», а не в количестве двор-
ников. Настолько изменилась 
психология людей, что то, что 
вчера считалось неприличным, 
– сегодня в порядке вещей. Вот 
изменить психологию людей, их 
отношение ко многим вещам, 
привить любовь не к абстрак-
тно безличностному «родному 
краю», а просто к улице, на ко-
торой ты живешь, к подъезду, к 
дому, ко двору, где гуляют твои 
дети, где бабушки любят поси-
деть у подъезда. 

Так береги вот это, близкое 
тебе. Если что-то не так – иди к 
власти. Мы в «зоне шаговой до-
ступности», и 131-й закон, кото-
рый дал городу самостоятель-
ность, как раз и предполагает, 
он ориентирован на активность 
граждан. На тех граждан, кото-
рым небезразлична его судьба. 
А такая любовь – она должна 
быть активна. Сделай что-то для 
всех, чтобы можно было всем 
гордиться!

КОРР. На ваш взгляд, чем 
нам можно гордиться и что 
необходимо сделать, чтобы 
можно было ещё больше гор-
диться?

Т. ЗЕБОДЕ. Наверное, у каж-
дого свой предмет гордости. 
Но есть вещи и понятия безус-
ловные. Мы можем гордиться 
подвигом наших отцов, истори-
ей. Тем, что Всеволожск, можно 
сказать, был столицей Дороги 
жизни. Единственный район, не 
захваченный фашистами, и Все-
воложск немало сделали для 
спасения Ленинграда и для по-
беды. И мы не оставляем мыс-
ли о присвоении нашему городу 
звания «Город Воинской Славы». 
Вновь подали документы. 

Мы можем гордиться тем, что, 
как «все дороги ведут в Рим», 
так и все дороги из огромного 
мегаполиса, Санкт-Петербурга, 

ведут во Всеволожск, потому 
что мы единственные, кто гра-
ничит с шестью районами Се-
верной столицы. Мы гордимся 
природой. Среди нас живут за-
мечательные земляки. Мы мо-
жем гордиться даже тем, что 
рождаемость в нашем районе 
и в нашем городе выше, чем во 
всех остальных 20-ти районах 
Ленинградской области.

КОРР. При этом у нас и 
очередь в детские сады не-
маленькая: полторы тысячи 
деток, если я не ошибаюсь, 
стоят сегодня на очереди?

Т. ЗЕБОДЕ. Да, это большая 
проблема нашего города. Но мы 
ее решаем, может быть, не так 
быстро, как многим хотелось 
бы, но мы не сидим сложа руки. 
Ровно год назад открыт детский 
сад на улице Балашова, 5. Это 
был такой запущенный долго-
строй, что с трудом верилось в 
завершение этой стройки. Но 
150 деток прекрасно себя чув-
ствуют в этих новых стенах. 

На сегодняшний день уже 
готова проектно-сметная до-
кументация для строительства 
детского садика почти на 300 
мест на улице Героев, готовится 
документация и согласовывает-
ся место для строительства еще 
одного детсада. 

Уже разрабатывается круп-
номасштабный проект – и скоро 
начнётся строительство новой 

детской поликлиники. Наконец, 
мы приняли правила о застро-
енных территориях, в которых 
так нуждались жители и город. 
С трудом, в спорах он прини-
мался, но тем не менее очень 
надеемся, что это внесет гар-
монию и во взаимоотношения 
власти и жителей, и во внешний 
облик города. 

А в целом работы, конечно, 
предстоит очень много, но у 
Всеволожска впереди – огром-
ные перспективы. И в плане 
строительства, улучшения соци-
альной инфраструктуры, отды-
ха. Какой замечательный каток 
был открыт этой зимой! Жители 
города сразу по достоинству 
оценили эту инициативу адми-
нистрации. Хочу сказать, что мы 
собираемся и впредь каждую 
зиму заливать этот каток на пл. 
Юбилейной для горожан. 

Конечно, очень хотелось бы 
решить проблему спортивного 
оздоровления граждан, но так 
как нет в нашем городе пока 
большого спортивного зала, 
пытаемся ее решать путем соз-
дания небольших спортивных 
клубов, где молодежь может 
позаниматься борьбой, какими-
то другими видами спорта. Как 
бы там ни было, но открыт но-
вый Культурно-досуговый центр 
на месте старого кинотеатра 
«Юбилейный». И хотя есть наре-
кания, что много там торговых 

точек, тем не менее за новым 
фильмом можно в Петербург 
теперь не ездить. Я считаю, это 
плюс. Еще я считаю, что скучно 
только скучному человеку, и в 
нашем городе есть чем занять-
ся на досуге.

 У нас прекрасная Школа ис-
кусств для детей и молодежи. 
Наш Дом творчества юных толь-
ко что отметил свой прекрасный 
юбилей, на территории горо-
да действуют пять подростко-
вых клубов, куда могут прийти 
и заняться чем-то полезным и 
взрослые и дети. Отремонтиро-
ван зал в нашем Доме культуры, 
он, конечно, не всегда может 
вместить всех желающих, но 
коллектив в прямом смысле не-
сет культуру в массы. Каждый 
день там происходит что-то ин-
тересное и важное.

Город – живой организм, он 
растет, он развивается, он всту-
пил в прекрасную пору, когда 
уже есть опыт и мудрость, но 
все еще – впереди. Впереди 
много хорошего у нас с вами. 
Основной праздник города, все 
главные юбилейные торжества 
будут летом, но 1 февраля в на-
шем ДК соберется актив рай-
она, его лучшие люди, и будет 
сказано тоже много хороших 
слов. 

Я очень хочу пожелать, чтобы 
по отношению к нашему общему 
достоянию – природной красоте 
нашего города – все жители от-
носились бережно и с любовью. 
А будут вопросы – приходите к 
нам, к власти, мы всегда готовы 
к диалогу, и любую помощь при-
мем с благодарностью. С празд-
ником, земляки!

Фото 
Антона ЛЯПИНА

У города – большое будущее!
Татьяна Петровна ЗЕБОДЕ три года назад возглавила объединенный Совет 

сразу двух муниципальных образований: города Всеволожска и Всеволожского 
района. До того – многолетний депутат города Всеволожска, 26 лет отработала в 
здравоохранении района, заместитель главного врача и главный врач Всеволож-
ской ЦРБ, заслуженный врач России. С «женщиной № 1» города Всеволожска на-
кануне юбилея встретилась наш корреспондент Татьяна ТРУБАЧЕВА.

ВСЕВОЛОЖСКУ – 50 ЛЕТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От всей души поздравляю вас с 50-летием нашего любимого города. Всеволожская 

земля богата замечательными людьми, патриотами своего края, которые внесли боль-
шой вклад в становление района, в его экономику, строительство, промышленность, со-
циальную сферу, науку и культуру. Неоценима роль всеволожцев, их героизм и мужество  
в годы блокады Ленинграда. Храните и умножайте светлую память о героизме наших 
великих предков. Любите и берегите свой родной уголок России, делайте лучше, краше. 
Пусть душа ваша радуется солнцу, миру, счастливой улыбке ребенка, белой березе под 
окном. С уважением и признательностью,

С.В. ПЕТРОВ – депутат Государственной Думы ФС РФ

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Примите мои самые искренние поздравления с 50-летием города Всеволожска!
Наш город растет, строится, благоустраивается, хорошеет с каждым годом, и в этом 

есть заслуга и труд каждого жителя. У него большие перспективы. Мы уверенно смо-
трим в будущее. Желаю всем нам веры, любви, здоровья, мира, благополучия. Любите 
и берегите наш Всеволожск! Храни вас Господь!

С уважением, Т. В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области от г. Всеволожска
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«Если это акт 
устрашения, 

то он не удался»
Во вторник, 29 января, во Всево-

ложске было совершено страшное по 
своей жестокости и цинизму престу-
пление – убит начальник управления 
архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор Всеволожского 
района Ленинградской области Эду-
ард Камович Акопян.

Администрация Всеволожского района 
лишилась не просто талантливого руково-
дителя  и настоящего профессионала свое-
го дела. Мы потеряли доброго, отзывчивого 
коллегу, настоящего друга.

С большой вероятностью можно говорить, 
что мотивы убийства связаны с професси-
ональной деятельностью Эдуарда Акопяна. 
Работая в должности главного архитектора, 
он выступал защитником интересов боль-
шинства жителей Всеволожского района. 
Занимая принципиальную позицию, на-
правленную на улучшение качества жизни 
всех жителей, Эдуард Акопян неоднократно 
противостоял давлению крупного бизнеса 
и различных бизнес-структур. В последние 
годы под его началом была разработана и 
утверждена Схема территориального пла-
нирования Всеволожского района, установ-
лены  правила землепользования и застрой-
ки, генеральные планы многих поселений. 
Эти документы накладывают существенные 
ограничения на планы строительного бизне-
са и принуждают работать исключительно в 
рамках законодательства, учитывая в пер-
вую очередь права жителей района. 

Убийство Эдуарда Акопяна – это, прежде 
всего, трагедия семьи, горе его родных и 
близких. Но в то же время это тревожный 
сигнал, свидетельствующий о том, что 
борьба криминалитета за Всеволожский 
район Ленинградской области перешла все 
мыслимые и немыслимые рамки. Поражает 
цинизм, с которым человека лишили жиз-
ни за его профессиональное отношение к 
делу. Однако могу со всей твердостью за-
явить: если заказчики преступления рас-
считывают на то, что после убийства Эду-
арда Акопяна градостроительная политика 
Всеволожского района изменится, правила 
смягчатся, то они глубоко ошибаются. Если 
убийство было задумано как акт устраше-
ния, то он не удался. 

Коллектив Администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» выражает 
глубокие соболезнования семье Эдуарда 
Камовича. Мы приложим все возможные 
усилия и окажем любое содействие право-
охранительным органам для поимки убийцы 
и установления заказчиков этого страшного 
преступления, которые  должны ответить за 
содеянное по всей строгости закона.

Александр СОБОЛЕНКО,  
глава администрации МО«Всеволожский 

муниципальный район» 

Эдуард Камович Акопян
29 января при трагических обстоя-

тельствах ушел из жизни начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Всеволожского рай-
она Ленинградской области Эдуард 
Камович Акопян. 

Твёрдо 
следовал своим 

принципам...
Эдуард Акопян родился в 1961 году в по-

селке Комсомольский. В 1985 году окончил 
Ленинградский инженерно-строительный 
институт, получил специальность архитек-
тора. Во Всеволожский район пришел по 
распределению в 1985 году, поступив на 
должность начальника управления архитек-
туры и градостроительства Исполкома Все-
воложского городского Совета народных 
депутатов. С тех пор его жизнь была тесно 
связана со Всеволожским районом и Ленин-
градской областью. 

Эдуард Акопян обладал большим опытом 
работы и практическими навыками, про-
фессиональными знаниями по своей спе-
циальности, эрудицией. Эдуард Камович 
самостоятельно определял задачи про-
фессионального и личностного развития, 
занимался самообразованием, интересо-
вался передовыми технологиями, обладал 
исключительным творческим потенциалом, 
знанием необходимых нормативных и зако-
нодательных документов.

В 2006 году за большой личный вклад в 
развитие строительной отрасли, многолет-
ний добросовестный труд Эдуарду Акопяну 
присвоено почетное звание «Почетный ар-
хитектор России». 

В 2012 году Эдуарду Камовичу за много-
летний добросовестный труд, большой 
вклад в социально-экономическое разви-
тие Всеволожского района объявлена Бла-
годарность Губернатора Ленинградской 
области и вручена Почетная грамота Главы 
администрации.

Коллеги помнят его как доброго, отзыв-
чивого человека, который умел находить 
выходы из самых сложных ситуаций, всегда 
отзывался на просьбы о помощи и твердо 
следовал своим принципам. Его отличало 
умение организовать коллектив на выпол-
нение служебных задач, сглаживать кон-
фликты, установить деловые отношения с 
руководителями всех подразделений. Эду-
ард Камович пользовался уважением дру-
зей, коллег, граждан и организаций Всево-
ложского района.

На 52 году жизни Эдуард Акопян был убит 
неизвестными возле здания на Колтушском 
шоссе, в котором работала его супруга. 
Возбуждено уголовное дело, идет след-
ствие. По предварительной версии, причи-
на убийства – профессиональная деятель-
ность архитектора. Правоохранительные 
органы предпринимают все необходимые 
действия для установления исполнитель-
ней и заказчиков страшного преступления. 

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким Эдуарда Камовича в связи с 
невосполнимой утратой.

Коллектив администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Гражданская панихида по Эду-
арду Акопяну состоится в субботу, 
2 февраля, в 10.30 в КДЦ «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, мкр Юж-
ный, Московская ул., дом 6. По окон-
чании панихиды пройдет церемония 
прощания с Эдуардом Акопяном, ко-
торая продлится до 13.00. Похороны 
состоятся в 14.00 на Всеволожском 
кладбище № 2 (микрорайон Берн-
гардовка).

Новые машины марки «Форд Транзит» татарстанской 
сборки приобретены за счёт федеральных средств по про-
грамме модернизации здравоохранения. По дополнитель-
ному соглашению между Правительством Ленинградской 
области, Министерством здравоохранения РФ и Феде-
ральным фондом ОМС в конце 2012 года Ленинградская 
область получила 160 млн. рублей. Половина средств была 
направлена на приобретение автомобилей, остальные – на 
закупку оборудования и проведения капитальных ремонтов 
в Гатчинской, Всеволожской и Кировской ЦРБ.

«Я благодарен комитету по здравоохранению Ленин-
градской области и Министерству здравоохранения Рос-
сийской Федерации за то, что нам удалось в конце года 
подписать дополнительное соглашение, и мы получили в 
бюджет Ленинградской области дополнительные средства, 
которые, на мой взгляд, очень качественно использовали, в 
том числе на приобретение автомобилей «скорой помощи», 
– отметил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Автомобили передаются медикам в базовой комплекта-
ции, оснащены носилками, автономной системой отопле-
ния и кондиционерами. На местах, в районных больницах, 
машины будут доукомплектованы медицинским оборудова-
нием в соответствии с их назначением. На каждом автомо-
биле будет установлена система ГЛОНАСС.

Машины «скорой помощи» поступили в распоряжение 
центральных больниц всех районов Ленинградской обла-
сти. По два дополнительных автомобиля отправились во 
Всеволожск, Выборг, в Гатчину и Тихвин. На базе этих боль-
ниц открыты сердечно-сосудистые центры, и новый авто-
транспорт оборудуют под специализированные кардиоло-
гические бригады.

«Мы, как и намечали, за два года полностью поменяли 
парк автомобилей «скорой помощи». И сегодня я хочу по-
здравить, в первую очередь город Всеволожск, который 
получил уже шестой автомобиль «Форд». Все «скорые по-
мощи» во Всеволожске – это прекрасно оснащённые ино-
марки. Плюс мы получаем два автомобиля для кардиологи-
ческих бригад, которые будут работать на наш сосудистый 
центр. Для района в целом ситуация благоприятная. Авто-
парк обновлён практически везде, осталось только Токсово 
усилить. До конца года это будет сделано. Таким образом, 
мы перестанем с вами видеть эти старые заржавевшие 
«скорые» и перейдём на совершенно другой уровень», – 
рассказал главврач Всеволожской клинической ЦРБ Кон-
стантин Шипачев, который принял машины вместе с за-
местителем главы администрации Всеволожского района 
Еленой Фроловой (на снимке).

В последнее время столь масштабных поставок ново-
го автотранспорта в районные больницы не происходило. 
В некоторых медицинских учреждениях «скорые помощи» 
имеют стопроцентную изношенность и требуют замены.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

24 января состоялась церемония передачи 
34 новых машин «скорой помощи» муници-
пальным районам Ленинградской области. 
Ключи от автомобилей главным врачам цен-
тральных районных больниц вручил губерна-
тор региона Александр Дрозденко.

Новые «скорые»
 – и нашей ЦРБ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ НОВОСТИ
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Низкий поклон 
героям 

Сталинграда!
УВА Ж АЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
2 февраля 2013 года вся Россия отмечает 

один из великих  дней воинской славы – 70 
лет со дня разгрома в 1943 году советской 
армией фашистских войск в битве под Ста-
линградом.

Наши войска проявили невиданную стой-
кость и подлинный героизм. Они действи-
тельно любили свою Родину, верили в её 
светлое будущее и были готовы защищать её 
до последней капли крови, до конца выпол-
няя свой долг. Эта битва стала началом конца 
фашистской Германии. Под Сталинградом вы 
– солдаты Великой Отечественной войны – 
изменили ход истории и доказали, что Россия 
– непобедимая страна и любому врагу будет 
дан сокрушительный отпор. 

Вечная память воинам, погибшим в этой 
битве, почёт и уважение всем, кто защищал 
нашу Родину в страшной войне! Низкий по-
клон воинам-освободителям! Мы помним и 
ценим великий подвиг наших отцов и дедов, 
завоевавших для нас мир и свободу.

От всего сердца желаем всем  мирного 
неба, здоровья, благополучия в семьях,  по-
больше тепла и любви со стороны ваших род-
ных и близких. Пусть вашу жизнь освещает 
слава побед Российской армии, сила и мощь 
русского оружия, любовь и преданность сво-
ей Отчизне!

С праздником вас, герои Сталинграда!
С уважением и признательностью, 

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Единороссы» 
будут решать 

проблемы сирот
В понедельник, 28 января 2013 года, 

состоялось первое в Ленинградской об-
ласти заседание рабочей группы партий-
ного проекта «России важен каждый ре-
бенок».

 Цель проекта – выработка системных 
предложений по развитию института усынов-
ления и повышения качества жизни детей-си-
рот.

Перед собравшимися стояла задача раз-
работать «дорожную карту» по реализации 
партийного проекта в регионе.

«Мы должны подготовить ясный и дей-
ственный алгоритм работы по проекту на 
первое полугодие. Уверена, что в наших руках 
есть все необходимые рычаги для успешного 
преодоления любых проблем и трудностей», 
– отметила региональный координатор про-
екта, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Людмила Тептина.

Она добавила, что активисты проекта на-
мерены плотно взаимодействовать с руковод-
ством областного Комитета по образованию, 
с Комитетом по социальной защите, а также с 
местными органами опеки и общественными 
организациями.

«Надеюсь, что уже к середине февраля мы 
проведем масштабную презентацию наше-
го регионального проекта: познакомим всех 
с успешным опытом нашего региона, рас-
скажем о трудностях, пригласим за «круглый 
стол» руководителей детских домов, приютов, 
приемные семьи, чтобы они сами рассказали 
о своей работе, о детях», – рассказала Л. Теп-
тина.

Решение о запуске нового партийного про-
екта «России важен каждый ребенок» было 
озвучено 17 января на общероссийском се-
лекторном совещании, в котором приняли 
участие секретари региональных отделений, 
руководители Заксобраний и фракций «Еди-
ной России» в региональных парламентах.

Как сообщалось ранее, каждому региону 
поставлена задача до конца января составить 
«Региональную дорожную карту» по мерам 
улучшения положения детей-сирот. Данная 
работа будет проводиться в рамках испол-
нения Указа Президента от 28 декабря 2012 
года.

Соб. инф.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Первый этап конкурса проходил 
в Санкт-Петербурге, в концертном 
зале гостиницы «Прибалтийская». 
Ребята выступали в номинации 
«Народно-стилизованный танец». 
Они представили на суд жюри 
четыре номера, из которых жюри 
конкурса выбрало два танца для 
дальнейшего выступления. 

О том, что уже после перво-
го тура ребята стали лауреатами 
фестиваля и сразу были зачис-

лены к участию в гала-концерте 
в шведском городе Стокгольме, 
юные танцоры узнали только по-
сле выступления во время своего 
заграничного турне: другие этапы 
конкурса проходили в трёх разных 
европейских странах – Финлян-
дии, Швеции и Эстонии. 

Таким образом, ансамбль по-
сетил Хельсинки, Стокгольм и 
Таллин. Во время путешествия на 
пароме и автобусе ребята увиде-

ли немало достопримечательно-
стей, побывали в исторической 
части каждого города, совер-
шили увлекательные экскурсии 
и вернулись домой очень до-
вольные поездкой. Они привезли 
массу новых впечатлений от уви-
денного и заслуженные награ-
ды с фестиваля: старшая группа 
– Диплом лауреатов I степени, а 
младшая группа – Диплом лауре-
атов II степени.

Сейчас «Фейерверк» уже ведёт 
подготовку к участию в ежегодном 
Всероссийском фестивале «Тих-
винский Лель», который состоится 
в марте в г. Тихвине. 

Ольга ТОНКИХ

Наши звёзды из «Фейерверка»
Хореографический ансамбль «Фейерверк» из посёлка им. 

Морозова Всеволожского района Ленинградской области 
вернулся из поездки на II международный фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творчества «Наши звёзды» с 
блестящей победой.

Изменения прописывают пра-
вовые нормы, регулирующие по-
рядок определения перечня мате-
риальных средств, необходимых 
для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, пере-
данных органам местного само-
управления.

Поводом для внесения из-
менений послужило отсутствие 
в областном законе перечня 
подлежащих передаче в поль-
зование и управление либо в 
муниципальную собственность 
материальных средств, необ-
ходимых для осуществления 
отдельных госуд арственных 
полномочий органами местного 
самоуправления. Ранее сформи-
ровать подобный перечень было 

невозможно по причине отсут-
ствия такого имущества.

Ключевой стала поправка, 
устанавливающая переходный пе-
риод для оформления передачи в 
собственность Ленинградской 
области имущества, используе-
мого органами местного само-
управления в целях охраны здо-
ровья граждан и находящегося в 
муниципальной собственности, в 
том числе муниципальных учреж-
дений, с 1 января до 31 декабря 
2013 года. По мнению разработ-
чиков законопроекта, этого срока 
будет достаточно, чтобы работни-
ки здравоохранения могли полно-
ценно подготовиться к передаче 
данного имущества и решить все 
финансовые вопросы.

Также документ предполагает 
сокращение должностных лиц, 
назначение и увольнение которых 
осуществляется уполномоченным 
отраслевым органом.

Принятию закона предшество-
вали бурные обсуждения доку-
мента на заседаниях постоян-
ных комиссий. В ходе дискуссий 
неоднократно отмечалось, что 
внесение изменений станет су-
щественных шагом на пути посте-
пенного перехода от муниципаль-
ного управления отношениями в 
сфере охраны здоровья граждан 
к государственной системе здра-
воохранения.

Глубоко изучив вопрос и согла-
сившись с решением профильной 
комиссии, депутаты единогласно 
проголосовали за принятие за-
кона сразу во втором и третьем 
чтениях.

Пресс-служба Законода-
тельного собрания ЛО

Перемены в здравоохранении области
Депутаты регионального парламента утвердили поправки 

в закон «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере охраны здоровья граждан».

Целью Конк урса является 
определение некоммерческой 
неправительственной органи-
зации Ленинградской области, 
представившей лучшую кон-
цепцию формирования иннова-
ционных подходов для реали-
зации комплекса мероприятий 
по обеспечению экономики Ле-
нинградской области квалифи-
цированными кадрами и уча-
ствующей в формировании и 

развитии отношений социаль-
ного партнерства в Ленинград-
ской области.

Участниками Конкурса явля-
ются некоммерческие неправи-
тельственные организации Ле-
нинградской области, имеющие 
государственную регистрацию 
в качестве юридических лиц на 
территории Ленинградской об-
ласти, подавшие заявку на уча-
стие в Конкурсе и представив-

шие концепцию формирования 
инновационных подходов для 
реализации комплекса меро-
приятий по обеспечению эко-
номики Ленинградской области 
квалифицированными кадрами 
по установленной форме.

Прием заявок на участие в 
Конкурсе осуществляется по 
адресу: 191311, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67, пом. 264, с 
28 января по 28 февраля. 

Дополнительную информа-
цию об условиях проведения 
конкурса, требованиях к оформ-
лению заявок, можно получить 
на сайте Правительства Ленин-
градской области www.lenobl.ru 
или по тел./факс: +7 (812) 577-
12-93, +7 (812) 274-29-91»

Конкурс на лучшую концепцию
Правительство Ленинградской области приглашает 

к участию в ежегодном конкурсе некоммерческих неправи-
тельственных организаций Ленинградской области на со-
искание звания «Лучшая концепция формирования иннова-
ционных подходов для реализации комплекса мероприятий 
по обеспечению экономики Ленинградской области квали-
фицированными кадрами».

Александр Дрозденко 
принял участие в торже-
ственной церемонии ввода 
в эксплуатацию скоростного 
электропоезда «Ласточка», 
который отправился  с Мо-
сковского вокзала Санкт-
Петербурга в первый рейс 
до Великого Новгорода.

Новые составы на 30% эконо-
мичнее электричек с точки зрения 
потребления электроэнергии и на 
20% более вместимы. Стоимость 
билета, например, от Санкт-
Петербурга до Великого Новго-
рода также устроит пассажиров 
– всего 400 рублей для взрослого 
и 140 – для ребенка.

«Ласточка» отправилась в  рейсы
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Ежегодные зимние соревнова-
ния по картингу проводятся в це-
лях выявления лучших спортсменов 
и команд в картинге, повышения 
спортивных навыков и водитель-
ского мастерства, удовлетворения 
зрительского интереса к автомо-
бильным дисциплинам технических 
видов спорта, пропаганды здоро-
вого образа жизни и безопасного 
вождения автомобиля.

Первенство проводилось второй 
раз, а роль трассы для соревно-
ваний сыграло замёрзшее озеро. 
В остальном турнир не претерпел 
никаких изменений по сравнению 
с прошлым годом. Водители до-
пускались к участию на карта х 
к лассов «Микро», «Ротакс» (воз-
раст водителей от 13 лет), «Юниор» 
(возраст водителей с 8 до 13 лет), 
«Ракет-120» (возраст водителей от 
13 лет), «Национальный» (возраст 
водителей от 13 лет), «Ракет 120Ю» 
(возраст водителей до 16 лет), 
«Хонда 160», «Хонда 160-Ю» (воз-
раст водителей до 16 лет). 

Открытый характер первенства 
позволил принять спортсменов 
не только из Всеволожского рай-
она, но и из других частей Ленин-
градской области, а также Санкт-
Петербурга.

Картинг полезен тем, что не 
только даёт в миниатюре понять 
принципы автогонок, но и углубля-
ет технические познания спорт-
смена. Ведь очень редко кто поку-
пает уже полностью готовый карт. 
Обычно он, словно конструк тор, 
собирается из различных дета-

лей. Конечно, существует строгий 
регламент, и общий вид машинок 
останется неизменным. Но никто 
не запрещает вносить свои соб-
ственные доработки. Кстати, этот 
спорт весьма популярен и у со-
всем маленьких ребят. К соревно-
ваниям допускались дети с 8 лет. 
Часто увлечение превращается в 
семейное хобби, когда отцы и сы-
новья вместе готовятся и выступа-
ют на соревнованиях.

Картинг во Всеволожском районе 
находится на стадии становления. 
По словам директора соревнова-
ний А. Ф. Коробкова, турнир прово-
дится зимой неспроста – всё дело 
в том, что в районе нет подходящей 
летней трассы. Но участников это 
не смущает. Александр Понамарёв 
увлёкся этим спортом полтора года 
назад: «Зимний картинг, его ещё 
иногда называют русский картинг, 
ценится в Европе. Если человек 
начинает отношения с зарубежны-

ми командами, то, если у него за 
плечами есть опыт зимнего чемпи-
оната, то это важнее, чем участие 
в автомобильных соревнованиях. 
Кими Райкконен является огром-
ным фанатом зимнего картинга. 
Чтобы хорошо ехать, нужно прило-
жить немалые усилия, не ошибать-
ся и чувствовать зацеп».

До начала соревнований прошли 
официальные тренировки во всех 
классах, на которых спортсмены 

опробовали и изучили трассу и вы-
брали  каждый свою тактику для 
финальных заездов.

В классе «Микро» лидерство со 
старта захватил Леонид Коробков 
(г. Всеволожск, КЦ ДДЮТ) и уже 
никого не пропускал вперед и за-
луженно занял первое место. Бо-
данов Даниил (г. Всеволожск, КЦ 
ДДЮТ) – 2 место, Куринев Артём (г. 
Всеволожск, КЦ ДДЮТ) – 3 место.

В классе «Юниор» всеволожские 
ребята Гаспарян Михил и Серов Да-

ниил в первом заезде лидировали,  
но потом стали сдавать позиции, в 
итоге заняв 4 и 5 места. 

В классе «Ракет-120 юниор» ин-
трига сохранялась до последней 
финишной минуты. Результат: Бул-
гаков Алексей (г. Всеволожск, КЦ 
ДДЮТ) – 1 место, Шведов Даниил 
(г. Всеволожск, КЦ ДДЮТ) – 2 ме-
сто, Косарев Константин (СПб., 
Ижорец-карт).

В классе «Ракет-120» пантеон вы-
глядел следующим образом: Семё-
нов Дмитрий (СПб, Ижорец-карт) 
– 1 место, Филимонов Виктор (г. 
Всеволожск, КЦ ДДЮТ) – 2 место, 
Золотарь Александр (СПб, BRT).

В классе «Ротакс» – самом мощ-
ном и быстром из всех классов – 
борьба разгорелась между двумя 
кандидатами в мастера спорта – 
одноклубниками Дазуа Евгением 
и Матвеевым А лексеем. В итоге 
удача улыбнулась Евгению (г. Все-
воложск, КЦ ДДЮТ). Третье место у 
Купорова Филиппа (СПб).

В к лассе «Национальный» ли-
дерство захватил КМС Мирзовев 
Мурад (г. Кириши) – 1 место, Про-
хоров Вячеслав (г. Тосно) – 2 место, 
Семёнов Денис (г. Тосно) – 3 место.

Класс «Хонда-юниор»: Бадальян 
Соня – 1 место  (г. Всеволожск, КЦ 
ДДЮТ), Кузнецов Даниил (г. Всево-
ложск, КЦ ДДЮТ) – 2 место, Оси-
пов Александр (г. Всеволожск, КЦ 
ДДЮТ) – 3 место.

Класс  «Хонда»: Коральков Г.П. 
(СПб) – 1 место, Зверев Даниил 
(СПб) – 2 место, Бодальян Артём (г. 
Всеволожск, КЦ ДДЮТ) – 3 место.

В общекомандном зачёте ме-
ста распределились так: 1 место 
– команда картинг центра Дворца 
детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района. 2 место – 
команда «Ижорец-карт», Колпино 
Санкт-Петербург. 3 место – коман-
да «BRT» Санкт-Петербург.

Водители и команды, занявшие 
в соревновании призовые места, 
были награждены памятными при-
зами. 23 февраля на том же месте 
пройдёт второй этап Открытого 
первенства Всеволожского района.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Русский картинг в Рахье
СПОРТ

В обоих турнирах приняли 
участие более ста семиде-
сяти юношей и мальчиков из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а также 
гости соревнований из далё-
кого Калининграда и Респу-
блики Эстония.

«Каждые два года у нас 
проводится Спартакиада – 
одно из главных соревнова-
ний России. Она идёт в три 
этапа. Первый этап – муни-
ципальный, второй – област-
ной, где выявляются лучшие 
боксёры, составляется сбор-
ная команда Ленинградской 
области, которая выходит на 
третий этап – Северо-Запад-
ный регион России. Его по-
бедители попадают на финал 
России. В этом году нам по-
везло: третий этап проходит в 

Гатчине, а дома, как известно, 
и стены помогают», – расска-
зал исполнительный директор 
Федерации бокса Ленинград-
ской области Юрий Чурубров.

С о гл ас н о р е гл а м е н т у 
участники были поделены на 
возрастные группы и весо-
вые категории. Большинство 
поединков отличались высо-
ким накалом, и победитель в 
паре не всегда был очевиден. 
Как новички, так и бывалые 
участники соревнований про-
демонстрировали хорошую 
физическую и техническую 
подготовку. Фаворитов, как 
таковых, выявить было край-
не сложно. Каждый год в бокс 
приходят новые лица, среди 
которых обязательно найдут-
ся таланты. Но традиционно 
ребята из Гатчинского, Вы-

боргского, Всеволожского, 
Кингисеппского районов, а 
также города Сланцы показы-
вают хорошие результаты.

В турнире памяти Героя 
России Дмитрия Кожемякина 
среди юношей 2001 – 2002 го-
дов рождения представители 
Всеволожского района смогли 
отметиться серебряными ме-
далями: в весовой категории 
32 кг второе место занял Го-
ловин Максим из Сертолово. 
В весе 36 кг его земляк Дазуа 
Назар повторил результат. А 
всеволожец Грабежев Дани-
ла взял серебро в весе 40 кг. 
Среди юношей 1999–2000 
годов рождения представи-
тели сертоловской школы от-
метились как золотом, так и 
серебром: в весе 48 кг Стяж-
ков Борис стал единоличным 

победителем, а в весовой ка-
тегории 76 кг первое место 
досталось Филичкину Илье, 
второе – Марченко Даниилу. 
Среди юниоров серебро до-
сталось Кириченко Прохору, 
а среди взрослых золотую 
медаль завоевал Мамажонов 
Гиез.

По результатам областной 
Спартакиады ребята из Все-
воложского района собрали 4 
бронзовые медали: в весе 46 
кг – Волохов Роман, в весе 63 
кг – Солнцев Сергей, в весе 
80 кг – Григорьев Николай и в 

весе +80 кг – Фоминов Алек-
сандр. А также 1 серебряную 
и 1 золотую: в весовой кате-
гории 57 кг Иоцис Алексей 
занял второе место, а в весе 
48 кг победителем стал На-
биджанов Шерзот.

Спортсмены, показавшие 
лучшие результаты, были на-
граждены кубками, медалями, 
дипломами и призами, а по-
бедители Спартакиады вошли 
в состав сборной Ленинград-
ской области по боксу.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Прицел на Северо-Запад
C 24 по 27 января в спортивном зале Физкультурно-оздоровительного 

комплекса Сертолово в рамках турнира памяти Героя России Дмитрия 
Кожемякина прошла областная Спартакиада по боксу среди старших 
юношей 1997–1998 годов рождения. На Спартакиаде ЛО формировал-
ся состав сборной области на этап Спартакиады по Северо-Западному 
Федеральному округу. 

26 января в поселке Рахья Всеволожского района прош-
ли открытые лично-командные соревнования по картингу 
«Первенство Всеволожского района», посвященные 70-ле-
тию со дня прорыва блокады Ленинграда.
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Планы 
сторон

Ставка, и прежде всего Сталин, 
были убеждены, что гитлеровское 
руководство в летнюю кампанию 
1942 г. опять запланировало взя-
тие Москвы и усилило это направ-
ление. 

Но Гитлер решил не испытывать 
судьбу вторично, а провести в жизнь, 
выношенный им лично, грандиозный 
стратегический план, в котором кроме 
СССР было отведено место и Англии. 
Мощным наступлением группировкой 
сил на южном направлении перекрыть 
волжскую транспортную артерию в 
районе Сталинграда, по которой для 
Красной Армии и промышленности 
поступали нефтепродукты и союзни-
ческая помощь, а второй группиров-
кой захватить Баку и через Иран выйти 
к нефтеносным районам Персидского 
залива. А там уже рукой подать и до 
английской колонии – Индии. 

И вот, в соответствии с этим пла-
ном, немецкие войска, усиленные 
дивизиями, снятыми с западного на-
правления (союзники всё ещё не от-
крыли второй фронт), прорвали обо-
рону Брянского и Юго-Западного 
фронтов и в середине июля вышли в 
большую излучину Дона. 

Отступление 
с боями

Чтобы остановить наступающего 
противника, 12 июля 1942 г. Став-
кой был спешно образован Сталин-
градский фронт. 

Поначалу он не обладал достаточ-
ными силами, чтобы справиться с по-
ставленной ему задачей. Большинство 
его формирований были свежими, 
имели слабую подготовку. Ощущалась 
нехватка истребительной авиации, 
противотанковой и зенитной артилле-
рии, боеприпасов. Противостоявшие 
ему немецкие 6-я пехотная и 4-я тан-
ковая армии имели преимущество в 
численности личного состава, танков 
и артиллерии в 1,5 раза, а самолётов 
в 3 раза. В сложившихся тяжелейших 
условиях советское правительство 
вновь потребовало от союзников бы-
стрейшего открытия второго фронта. 
Но союзники не торопились: пусть 
немцы и русские перемалывают друг 
друга, а мы пока подождём и нако-
пим силы. Однако, будем справедли-
вы: президент Рузвельт организовал 
продовольственную и техническую 
помощь СССР. Продовольствие (чуть 
не вся Красная Армия питалась аме-
риканской тушёнкой), самолёты, тан-

ки, порох, автомобили, паровозы и 
вагоны, алюминий, лекарства и про-
чее шли к нам Северным путём и че-
рез Иран. В целом поставки союзни-
ков составляли около 20% советского 
производства, что не так уж и мало.

Части Сталинградского фронта, вы-
нужденные отступать под давлением 
превосходящих сил противника, из-
матывали его войска в затяжных боях, 
нанося им серьёзный урон. За время 
наступления противник потерял 700 
тысяч солдат и офицеров убитыми и 
ранеными, около 1 тысячи танков, бо-
лее 2 тысяч орудий и миномётов, око-
ло 1,4 тысячи самолётов. Была сорва-
на попытка вермахта с ходу прорвать 
оборону наших войск и выйти к Волге.

Ни шагу назад!
В это тяжёлое время вышел при-

каз Наркома обороны от 23 июля 
1942 г. № 227 «О случаях трусости 
и сдаче в плен и мерах по пресече-
нию таких действий». 

В нём без прикрас была дана харак-
теристика создавшегося положения и 
ставилась задача усилить сопротив-
ление врагу, остановить его наступле-

ние – «Ни шагу назад!» В соответствии 
с приказом, при наименее стойких со-
единениях были образованы загра-
дительные отряды. Комплектовались 
они из обстрелянных бойцов, с креп-
кой фронтовой закалкой. Находясь 
позади линейных частей, отряды как 
бы подпирали их сзади надёжным и 
сильным плечом. 

Документы военных архивов свиде-
тельствуют, что расстрелы паникёров, 
о которых много говорили, на самом 
деле были редки. Гораздо чаще, за-
градотряды открывали огонь поверх 
голов отступающих, чтобы вернуть 
их на позиции. Нередко эти отря-
ды и сами использовались в боевых 
действиях. Так, 29 августа танками 
противника был окружён штаб 29-й 
стрелковой дивизии. Заградотряд не 
только остановил отходящих в беспо-
рядке военнослужащих, но, вернув их 
в окопы, сам вступил в бой. Враг был 
отброшен. 

Второй пример. По предложению 
командующего Донским фронтом К.К. 
Рокоссовского заградотряды стали 
использовать в единых рядах с под-
разделениями ещё необстрелянных 
пехотинцев. Их бойцы своим личным 

примером, а если надо, и силой ору-
жия заставляли молодых солдат под-
ниматься в атаку. Принятая мера ока-
залась эффективной. 

Берег левый, 
берег правый…

22 августа 6-й немецкой армии 
удалось форсировать Дон, а 23 ав-
густа 4-я танковая армия против-
ника прорвалась к Волге, отрезав 
62-ю армию генерала Чуйкова от 
остальных сил фронта. 

Немецкая авиация в этот день на-
несла массированный удар по городу, 
совершив около 2 тысяч самолёто-вы-
летов. Для оказания помощи Сталин-
градскому фронту, Ставка передала 
в его состав 24-ю и 66-ю армии, ко-
торые совместно с 1-й Гвардейской 
армией нанесли удар по противнику 
с севера. Это заставило вермахт по-
вернуть часть сил им навстречу, что 
облегчило положение 62-й армии. Но 
превосходство всё ещё было на сто-
роне противника. В полосе обороны 
62-й армии он имел вдвое больше 
личного состава и артиллерии и в 6 
раз больше танков. Настойчиво ата-
куя, ценой огромных потерь, части 6-й 
немецкой армии также вышли к Волге. 
Им удалось овладеть Мамаевым кур-
ганом и двумя посёлками. 

Для огневой поддержки обороняю-
щихся советских войск на восточном 
берегу Волги была создана артилле-
рийская группировка в составе 250 
орудий. Совместно с ней действова-
ли и бронекатера Волжской военной 
флотилии. Приткнувшись к западному 
берегу, они в упор расстреливали не-
мецкие танки. 

Переправа в Сталинград через 
Волгу войск, техники и боеприпасов 
велась под постоянным обстрелом 
противника. Но это не останавлива-
ло мужественных моряков. Они по-
нимали, что для защитников города 
перевозки являются вопросом жиз-
ни и смерти. В середине сентября 
Волжская флотилия десантировала к 
Чуйкову 13-ю Гвардейскую дивизию 
генерала А.И. Родимцева. В октябре-
ноябре переправа осложнилась ран-
ним ледоставом. 

Генерал В.И. Чуйков в своих вос-
поминаниях писал: «Наши сердца на-
полнялись гордостью, когда мы на-
блюдали за пароходами и катерами 
Волжской военной флотилии, которые 
сквозь лёд и фонтаны разрывов не-
мецких снарядов пробивались к нам». 
Однажды, будучи в восторге от дей-
ствий моряков, Чуйков сбежал с кру-
того волжского берега к воде и расце-
ловал командира бронекатера.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Сталинград – решающая победа 
70 лет назад – 2 февраля 1943 года – победой Красной 

армии под Сталинградом завершилось крупнейшее сраже-
ние Великой Отечественной и Второй мировой войны. Гер-
мания потерпела тягчайшее поражение в своей истории, 
Россия одержала величайшую победу. И если под Полта-
вой в 1709 г. Россия добилась права называться великой 
европейской державой, то Сталинград явился началом её 
превращения в одну из величайших мировых держав.
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За время Сталинградской битвы с 
левого на правый берег было пере-
везено 122 400 солдат и офицеров, 
627 автомашин, 4 300 тонн различных 
грузов, 1 945 ящиков с минами. Все-
го через Волгу было сделано более 
35 000 рейсов. 

«За Волгой для 
нас земли нет!»

Сопротивление наших войск 
постоянно возрастало. Но и про-
тивник, готовясь к «генеральному» 
штурму, продолжал наращивать 
свои силы.

 В октябре в состав его 6-й армии 
влились 200 тыс. человек пополнения, 
до 90 артдивизионов и около 40 са-
пёрных батальонов, подготовленных 
для штурма города. 

Создав подавляющее превосход-
ство в силах,14 октября фашисты 
предприняли третью попытку овла-
деть городом. Им удалось захватить 
тракторный завод и ещё на одном 
2,5-м км участке выйти к Волге. 62-я 
армия оказалась разрезанной на три 
части. Но героическая борьба продол-
жалась. 

Бои шли за каждый квартал, дом, 
каждый метр земли, рождая всё новых 
героев. Всемирную известность полу-
чили подвиги защитников дома Я.Ф. 
Павлова, дома лейтенанта Н.Е. Забо-
лотного, Мельницы № 4, артиллериста 
В.Я. Болтенко, в единоборстве одер-
жавшего победу над 15-ю немецкими 
танками, а также бывшего старшины 
Тихоокеанского флота, а в Сталингра-
де отважного снайпера – В.Г. Зайцева. 
Это ему – Василию Зайцеву – принад-
лежат слова, ставшие девизом во-
инов-сталинградцев: «За Волгой для 
нас земли нет!»

Мамаев курган, тракторный завод, 
заводы «Баррикады» и «Красный Ок-
тябрь», улицы и дома неоднократно 
переходили из рук в руки. Советские 
солдаты стояли насмерть. Фюрер на-
значал всё новые и новые сроки взя-
тия города, но доклада о его взятии 
так и не дождался. «Нам остался до 
Волги один километр, но мы не можем 
его пройти», – писал в своём письме 
домой один из солдат немецкой ар-
мии.

В битве на Волге решалась судьба 
Отечественной войны. Героической 
обороной Сталинграда советские 
войска предопределили крах страте-
гических планов гитлеровского бло-
ка на 1942 г. Несмотря на то, что ко 
второй половине ноября обстановка 
на фронте оставалась всё ещё на-
пряжённой, становилось очевидным, 
что руководство нацистской Германии 
не добилось поставленных в войне с 
СССР целей. Историческое же зна-
чение воинского подвига героев Ста-
линграда состоит в том, что на берегу 
Волги было окончательно остановлено 
победное шествие агрессора, начатое 
в 1939 г. в Польше.

Тыл фронту
К осени 1942 года советская эко-

номика закончила перестройку на 
военный лад, фронт во всё возрас-
тающих темпах стал получать но-
вейшую боевую технику и оружие. 

В целом за год было произведено 
больше, чем в Германии, танков на 18 
тысяч, самолётов на 11 тысяч, орудий 
на 35 тысяч. Тем самым были созданы 
экономические предпосылки для ко-
ренного перелома в войне. Рост про-
изводства был достигнут колоссаль-
ным напряжением труженников тыла, 
в подавляющем большинстве жен-
щинами и подростками. Их трудовые 
успехи стали фундаментом для под-
готовки Советской Армии к переходу в 
контрнаступление. 

От обороны – 
к наступлению
Всесторонняя интенсивная под-

готовка к контрнаступлению про-
водилась скрытно, с использова-
нием всех средств маскировки и 
дезинформации противника. Это 
обеспечило ему полную внезап-
ность. 

Вражеская разведка так и не су-
мела раскрыть замысел советского 
командования. Всего за неделю до 
начала контрнаступления фюреру до-
ложили, что в районе Дона «для раз-
вёртывания широких операций про-
тивник не располагает достаточным 
количеством сил». А начальник штаба 
оперативного руководства гитлеров-
ской ставки впоследствии признал: «В 
ноябре 1942 года… мы просмотрели 
сосредоточение крупных сил русских 
на фланге 6-й армии на Дону». 

Учитывая, что основная группиров-
ка сил противника втянулась в бои за 
город, а на флангах находились менее 
боеспособные войска королевской Ру-

мынии и фашистской Италии, именно 
против них Ставкой были организованы 
сходящиеся встречные удары с целью 
окружения всей группировки врага. 

Действовали три фронта: Юго-За-
падный (Н.Ф. Ватутин), Донской (К.К. 
Рокоссовский) и Сталинградский (А.И. 
Ерёменко). Войска фронтов, к началу 
операции – 19 ноября, обладали пре-
имуществом перед противником в 
артиллерии в 1,5 раза, в танках более 
чем в 2 раза. Это обеспечивало про-
рыв обороны и начало наступления, 
для развития которого в глубину пла-
нировалось использовать стратегиче-
ские резервы. 

Ударные группировки осуществля-
ли прорыв на узких участках фронта, 
где создавалось двух- и трёхкратное 
преимущество в людях и четырёх- и 
пятикратное в танках и артиллерии. 
Впервые использование артиллерии 
и авиации было проведено в фор-
ме наступления. Огневая подготовка 
продолжалась от 40 до 80 минут при 
небывалой до этого плотности артил-
лерии: от 40 до 120 орудий на 1 км.

Окружение 
и ликвидация

Прорвав встречными ударами 
фланговые заслоны противника, 
наши соединения в ходе двухднев-
ных боёв разгромили две румын-
ские армии.

 23 ноября завершилось окружение 
главных сил противника – 330 тыс. 
солдат и офицеров. Для их спасения, 
немецкое командование срочно сфор-
мировало группу армий «Дон». Пять 
суток ожесточённо, но безрезульта-
тивно эти армии атаковали войска 
Сталинградского фронта, пытаясь 
прорваться к окружённым. Однако, 
понеся огромные потери, вынуждены 
были сами перейти к обороне. А на 
следующий день – 24 декабря – вой-

ска Сталинградского фронта перешли 
в наступление и в ходе преследования 
отбросили силы группировки «Дон» 
далеко на запад.

Ликвидация окружённых немецких 
войск была поручена Донскому фрон-
ту. Для избежания напрасного крово-
пролития генерал К.К. Рокоссовский 8 
января 1943 года предъявил против-
нику ультиматум. Но он был отклонён. 
И тогда утром 10 января войска Дон-
ского фронта перешли в наступле-
ние. В ходе ликвидации окружённой 
группировки с 10 января по 2 февраля 
были разгромлены 22 немецкие диви-
зии. А за всё время Сталинградско-
го сражения, длившегося 200 дней и 
ночей, фашистский блок потерял 1,5 
миллиона солдат и офицеров убиты-
ми, ранеными, пленными и пропав-
шими без вести – четвёртую часть 
сил, действовавших на советско-гер-
манском фронте. Исключительно эф-
фективно действовала авиация, при-
крывавшая наши войска с воздуха и 
одновременно блокировавшая доступ 
к окружённой группировке вражеской 
транспортной авиации.

2 февраля 1943 г. генерал-фельд-
маршал Ф. Паулюс подписал акт о ка-
питуляции. В ходе боёв января-фев-
раля 1943 г. в плен были взяты 91 545 
солдат и офицеров, в том числе 24 ге-
нерала. Силами трёх фронтов враже-
ские войска были отброшены от Волги 
и Дона на сотни километров. Сталин-
градская битва стала самой яркой 
звездой надежды и уверенности в По-
беде для всех фронтовиков и всех со-
ветских людей, переносивших на сво-
их плечах тяготы и ужасы войны. Эта 
победа стала и огромным достижени-
ем советского военного искусства.

Историческое 
значение

Для Германии битва на Волге 
явилась крупнейшим военно-по-
литическим провалом. Поражение 
глубоко потрясло гитлеровскую 
империю, подорвало моральный 
дух её армии и населения. 

В Германии был объявлен трёх-
дневный траур. Гитлер признал, что 
«возможности окончания войны на 
Востоке посредством наступления 
более не существует».

Победа на Волге положила начало 
коренному перелому как в ходе Вели-
кой Отечественной, так и всей Второй 
мировой войны. Оценивая Сталинград-
скую победу, президент США Рузвельт 
писал в письме Сталину, что это была 
«эпическая борьба, решающий резуль-
тат которой празднуют все американ-
цы». А король Великобритании прислал 
Сталинграду дарственный меч, на клин-
ке которого выгравировано: «Гражда-
нам Сталинграда, крепким, как сталь, 
– от Георга VI в знак глубочайшего вос-
хищения британского народа».

Геральд БАСКО

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Малые
города России

Статистика относит к 
малым города с числом 
жителей менее 50 тысяч 
человек. В 1998 году в 
России их насчитывалось 
740, что составляет более 
двух третей всех городов 
страны.

 Совокупная численность 
населения малых городов на 
протяжении всего XX века по-
степенно возрастала: это объ-
ясняется в основном образо-
ванием новых городов. Но в 
общей численности горожан 
их доля неуклонно снижалась. 
Сейчас в малых городах Рос-
сии живёт 15,4 % городского 
населения страны.

В прошлом малые города 
постоянно и много отдавали, 
но всегда мало получали, при-
носились в жертву крупным 
центрам. Малые города игра-
ли роль донора в отношении 
больших городов, были неис-
сякаемым источником фор-
мирования населения крупных 
центров. Они выступали в ка-
честве временного жилья на 
пути «великого переселения 
народов» из сельской местно-
сти в большие города. 

Ученые делят современные 
малые города на несколько 
групп. Одна из них – это мест-
ные центры. Это своего рода 
мини-столицы. Они возглавля-
ют административный район 
или его часть, а иногда группу 
административных районов. 
Города – местные центры со-
ставляют наиболее многочис-
ленную группу малых городов. 

Среди них и бывшие уезд-
ные центры, и недавние сёла, 
получившие статус города в 
советское время. Город живёт 
за счёт использования ресур-
сов окружающей территории 
и обслуживания её потребно-
стей. Естественное положение 
города-центра – в узле дорог, 
охватывающих «подшефную» 
территорию. С окрестными 
поселениями город связан 
регулярными автобусными 
маршрутами, перевозки по 
которым заметно возрастают 
в воскресные дни. К таким ма-
лым городам относится Все-
воложск.

Всеволожск 
промышленный

К общим бедам ма-
лых городов обычно от-
носят ограниченный вы-
бор места работы, ещё 
более ограниченный вы-
бор профессий, способов 
проведения свободного 
времени, удалённость от 
транспортных магистра-
лей и крупных центров, 
плохие условия связи с 
ними. 

Вряд ли обо всем этом 

можно говорить применитель-
но к Всеволожску, находяще-
муся буквально рядом с Санкт-
Петербургом, и тем более – ко 
всему району. 

Район обладает развитой 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Это и предо-
пределило основные направ-
ления развития: промышлен-
ное, сельскохозяйственное и 
спортивное, как, например, в 
Токсово. Общее количество 
предприятий и организаций на 
территории района – 8 122. Из 
них 3 642 – малые предприятия. 

Здесь низкий уровень без-
работицы. Во-первых, соб-
ственные предприятия района 
обеспечивают высокий уро-
вень занятости. Во-вторых, 
близость к Санкт-Петербургу и 
как следствие – трудоустрой-
ство многих жителей района 
на петербургских предприяти-
ях также обеспечивает весьма 
ощутимую профессиональную 
занятость.

Сегодня Всеволожский 
район относится к самым ди-
намично развивающимся в 
Ленинградской области. Ве-
дущее место в его экономике 
занимает промышленность. 
Здесь на существующих и 
вновь созданных в последние 
годы промышленных зонах 

действует более 47 крупных 
и средних промышленных 
предприятий. В их числе – фи-
лиалы всемирно известных 
иностранных фирм, таких, 
например, как «Форд Мо-
тор Компани», «Каппа Санкт-
Петербург», «Мерлони Термо-
санитари», «Полар», «Нокиан 
Тайэрс». 

Не менее значителен и 
перечень крупных и средних 
сельскохозяйственных пред-

приятий, включающий в себя 9 
мощных производящих сель-
хозпродукцию организаций 
различных форм собственно-
сти. В муниципальном районе 
значительно развита научная и 
инновационная деятельность, 
что также является его ха-
рактерной особенностью. На 
территории района действуют 
такие известные научно-ис-
следовательские организа-
ции, как НИИ «Поиск», «НИИ 
ГПЭЧ» ФМБА России, Филиал 
«НПО Энергомаш», «НИЦ «При-
родопользование», Филиал 

НИЦ ДЗА, Филиал Опытный 
завод НЦ «Прикладная химия».

Строительство Кольцевой 
автодороги вокруг Санкт-
Петербурга, 40 километров 
которой пролегли по землям 
Всеволожского района, по-
служило толчком в развитии 
и прилегающих территорий. 
Сегодня на ней уже осущест-
вляют свою деятельность два 
крупных гипермаркета МЕ-
ГА-ИКЕА, дилерский центр по 

продаже легковых автомоби-
лей – «Победа-Моторс», есть 
свое «Автополе», идет про-
ектирование и строительство 
других объектов. Благодаря 
строительству КАД, резко воз-
рос интерес к району у пред-
приятий так называемой логи-
стической направленности.

Знатные 
земляки

Особенно привлека-
тельны малые города, от-
меченные своеобразием, 
которым их наделили при-
рода и история, извест-
ные памятниками старины 
и хранящие память о зна-
менательных событиях и 
великих земляках. 

Среди них в Ленинград-
ской области можно назвать, 
в частности, Выборг и Тихвин. 
Они Богом призваны быть цен-
трами туризма. 

Впрочем, и с нашей землей 
в прошлом были связаны мно-
гие выдающиеся исторические 
личности. Начнем со Всеволо-
да Андреевича Всеволожского. 
Астраханский вице-губерна-
тор, действительный камергер, 
отставной гвардии ротмистр, 
статский советник. Считался 
одним из самых обеспечен-
ных людей в России. Первым в 
России отправил коноводскую 
баржу по Каме и Волге, первым 
в 1817 году построил пароход. 
Он первым приступил к стеари-
новому производству и приме-
нил в России приёмы дренажа 
и искусственного орошения. 
Он ввел выделку железа ан-
глийским способом, рафини-
рование сахара, учредил пер-
вый в России чугунолитейный 

завод. В 1808 – 1810 годах – на-
чальствовал над казенными те-
атрами. Приобрел мызу Рябово 
в 1818 году и дал имя нашему 
городу.

Наш земляк Владимир Пав-
лович Белоусов и по сей день 
остаётся первым и единствен-
ным в истории СССР и России, 
олимпийским чемпионом по 
прыжкам на лыжах с трампли-
на. Эту награду он получил 
в 1968 году на Олимпийских 
играх в Гренобле. Заслужен-
ный мастер спорта, двукрат-
ный обладатель королевского 
кубка Холменколленских игр 
в Норвегии, неоднократный 
победитель всесоюзных и 
международных первенств по 
прыжкам с трамплина. Влади-
мир Белоусов и сейчас прожи-
вает в нашем городе.

Вторым в ХХ столетии по-
этом после Сергея Есенина 
называют Николая Рубцова. 
Родился в селе Емецк Архан-
гельской области. Переехал в 
Приютино в 1954 году. Рабо-
тал слесарем-сборщиком на 
артиллерийском испытатель-
ном полигоне. Наверняка все 
слышали песни написанные 
на его стихи: «Улетели листья с 
тополей» (группа «Форум»), «Я 
буду долго гнать велосипед» 
(А.Барыкин) победитель кон-
курса «Песня-87», «В горнице 
моей светло» (Г. Яутакайте, по-
бедительница конкурса «Пес-
ня-82»). Памятники поэту уста-
новлены в Мурманске, Емецке, 
Вологде. Улицы его имени есть 
в Вологде, Всеволожске и Не-
вской Дубровке.

В усадьбе А.Н. Оленина в 
начале XIX века часто бывали 
русский баснописец Иван Ан-
дреевич Крылов, великий поэт 
Александр Сергеевич Пушкин, 
литературный критик Петр Ан-
дреевич Вяземский, создатель 
«Истории государства Россий-
ского» Николай Михайлович 
Карамзин, поэт, переводчик и 
основоположник русского ро-
мантизма Василий Андреевич 
Жуковский, дипломат, дра-
матург и писатель Александр 
Сергеевич Грибоедов.

Русский государственный и 
военный деятель, граф, свет-
лейший князь, генерал-фель-
дмаршал и фаворит Екатери-
ны II Григорий Александрович 
Потёмкин в 1783 – 1791 годах 
владел усадьбой Островки. 
Здесь для него в 1784 – 1786 
годах был построен дворец и 
разбит пейзажный парк, кото-
рые, к сожалению, не сохрани-
лись. 

В Интернете, наконец-то, 
открылся сайт «Великие люди 
России». В этой базе биогра-
фий великих, известных, вы-
дающихся и знаменитых лю-
дей России пока 14700 имен. 
Загляните в него и, возмож-
но, вы обнаружите и другие 
личности, так или иначе свя-
занные с историей и совре-
менностью нашего города и 
района. 

На порталах Союза малых 
городов Российской Федера-
ции, созданном в 1991 году, и 
Ассоциации малых и средних 
городов России о Всеволож-
ске нет вообще ничего. Может 
быть, потому что для вступле-
ния в Ассоциацию требуются 
взносы? Вступительный и еже-
годный взнос определяется на 
общем собрании Ассоциации 
и с 2007 года остается неиз-
менным – 40 копеек с жителя 
города. 

Игорь ПАВЛОВ,
 обозреватель

Молодой город 
на древней земле

В 1963 году рабочий поселок Всеволожский, называвшийся так 
с 1938 года, был преобразован в город Всеволожск. По российским 
меркам это молодой город, несмотря на то, что история вошедших в 
него поселений насчитывает более пяти столетий, не говоря уже о на-
селенных пунктах всего одноименного района, занимающего большую 
часть южной зоны Карельского перешейка. Здесь на площади примерно 
15 тысяч квадратных километров по обоим берегам Невы, между Ладож-
ским озером и Финским заливом, еще до нашей эры проживали много-
численные славянские и финские племена. 

Можно сказать, что мы живем на земле, где сконцентрировались 
12 веков российской истории и культуры, на которой родилась россий-
ская государственность, центром которой была совсем не далекая от 
нас Старая Ладога, являющаяся исторической предшественницей Нов-
города, Киева, Москвы и Санкт-Петербурга.
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Первый 
краевед

Он родился недалеко от города 
Тарту в семье садовника. В 1895 году 
семья переехала в имение Всеволож-
ских. Гергард окончил немецкую школу 
«Аннешуле» и гимназию, затем устро-
ился работать бухгалтером на один из 
петербургских заводов. В 1915 году 
был призван в армию. В 1919 году, по-
сле возвращения с фронта, поступил 
на военный завод в районе станции 
Ржевка. В 1941 году в армию призван 
не был по возрасту, и всю блокаду 
прожил во Всеволожске, продолжая 
работать на заводе. Был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда» и 
орденом Ленина.

После выхода на пенсию в 1956 
году увлекся краеведением – работал 
в библиотеках и архивах Ленинграда, 
готовил многочисленные публикации. 
Гергард Яковлевич много лет был чле-
ном «Общественной приемной» ре-
дакции газеты «Невская заря», прини-
мал активное участие в жизни города. 

В 1988 году, когда Всеволожск от-
мечал 25-летие, было решено учре-
дить звание «Почетный гражданин 
Всеволожска». Первым этого звания 
был удостоен Гергард Яковлевич Вок-
ка. Одна из улиц микрорайона Котово 
Поле носит его имя.

Первый генплан

Согласно плану Всеволожский и 
Октябрьский проспекты застраива-
лись 6 – 9-этажными домами. Много-
этажная застройка должна была на-
чаться с микрорайона Котово Поле. 
Несколько сотен частных домов пла-
нировалось снести, а индивидуаль-
ное строительство сократить. 200 
частных домов предусматривалось 
построить только в одном микрорай-
оне – на хуторе Ракси.

Многоэтажное строительство по-
зволило бы избежать занятия совхоз-
ных полей под строительство.

Всеволожск должен был стать го-
родом отдыха для трудящихся Ле-

нинграда. В нем предусматривалось 
сохранить зеленые парковые насаж-
дения на территории 130 гектаров. На 
каждого жителя города должно было 
приходиться 28,5 кв. м зеленых на-
саждений. 

Планировалось благоустроить мно-
гочисленные озера, на их берегах обо-
рудовать пляжи и специальные места 
для принятия солнечных ванн.

В Бернгардовке – построить пан-
сионаты и дома отдыха для взрослых. 
Мельничный Ручей стал бы зоной от-
дыха для детей. 

Вокруг Всеволожска намеревались 
построить кольцевую автомагистраль.

Из существующих дорог сохрани-
лись бы Рябовское и Колтушское шос-
се, Заневский проспект Ленинграда 
планировалось продолжить, чтобы со-
единить Ленинград со Всеволожском 
и с поселком им. Морозова.

Первые 
рождения

Это Козлова Светлана Эдуардовна 
и Грушин Лев Юрьевич, которые могут 
смело сказать: «Нам с городом – 50».

Первый 
автобус

 Жители Всеволожска предлага-
ли, чтобы автобус с Пороховых, через 
Колтуши, прибывал к станции Все-
воложская, затем шел к больнице по 
Всеволожскому проспекту, а потом че-
рез Приютино и Ржевку – на Порохо-
вые. Назначались сроки – к маю 1965, 
к концу 1965 года, даже мост через 
Лубью в Приютино отремонтировали, 
но планы так и остались планами: Все-
воложский проспект был не приспо-
соблен для движения пассажирского 
транспорта.

Только в 1967 году начали работать 
два первых внутригородских автобус-
ных маршрута: № 1 – от станции Все-
воложская до больницы – и № 2 – от 
станции до пр. Грибоедова, 110.

Первый 
чемпион

Олимпиада была всего лишь вто-
рым крупным совернованием, в кото-
ром участвовал молодой спортсмен. 
Никто, даже тренер Владимира А.Ф. 
Воробьев, не рассчитывал на золотую 
медаль, поэтому «Литературная газе-
та» присудила В. Белоусову «Приз не-
ожиданности».

Тренироваться он начал в спорт-
школе добровольного спортивного 
общества «Локомотив» на Румболов-
ских холмах, затем в Кавголово.

Семья Белоусовых жила во Все-
воложске, на улице Бибиковской. Его 
родители – мать, Елизавета Тимофе-
евна, – инженер института «Гидроэ-
нергопроект», отец, Павел Иванович, 
– работник Охтинского химкомбината, 
и младшая сестра, Ольга, получали 
поздравительные телеграммы со всех 
концов страны.

Первый 
женьшень

Один из них – Павел Николаевич 
Крюков – жил на Мельничном Ручье. 
На своем участке он успешно выращи-
вал лекарственные растения, в част-
ности женьшень. 

Когда в 1973 году Ленинградское 
управление лесного хозяйства соз-
давало первую плантацию лекар-
ственных растений, Павел Николае-
вич подарил для весенней посадки на 
плантации семена и корни элеутеро-

кокка, левзеи, женьшеня, валерианы, 
арники. 

Он успешно провел опыт по выра-
щиванию женьшеня в обычном цветоч-
ном горшке, на подоконнике. Первое 
семечко он посадил в 1970, а первый 
урожай семян снял в 1974.

Первое ПТУ

ПТУ готовило монтажников тепло-
механического оборудования элек-
тростанций, монтажников турбоагре-
гатов и синхронных компенсаторов, 
электрогазосварщиков, электросвар-
щиков ручной сварки. 

Кроме учебных классов были по-
строены общественно-бытовой кор-
пус с кинозалом, спортзалом и сто-
ловой, мастерские, общежитие на 360 
мест и многоквартирный жилой дом. 

К 1975 году более 10 молодых все-
воложцев работали на строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. 

Первый 
кинотеатр

Через несколько лет его возгла-
вила Инна Федоровна Евменова. 
Под ее руководством кинотеатр стал 
одним из лучших не только в обла-
сти, но и в стране. «Юбилейный» был 
учебным пунктом для слушателей 
Всероссийских курсов повышения 
квалификации руководящих работ-
ников киносети, созданных в Ленин-
граде. Во Всеволожск, за передо-
вым опытом, приезжали директора 
киносети, кинотеатров, методисты 
со всей России. 

В кинотеатре регулярно прохо-
дили встречи с кинорежиссерами, 
актерами, премьеры фильмов, вы-
ставки, а день советского кино – 27 
августа – стал районным праздни-
ком. 

Всеволожцы смотрели все пре-
мьеры первыми, наравне с ленин-
градцами, но никто из зрителей не 
знал, сколько нервных клеток тратит 
директор кинотеатра для того, что-
бы убедить областное управление 
кинофикации в том, что «Юбилей-
ный» – не «сельский» кинотеатр.

За безграничную любовь к своему 
делу И.Ф. Евменовой было присвое-
но звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР».

Первая школа

Незадолго до войны она окон-
чила педагогический техникум, и в 
1940 году пришла работать во Все-

воложскую школу № 1. Работала и 
училась на вечернем отделении ма-
тематического факультета Институ-
та имени Покровского.

В сентябре 1941 года здание шко-
лы передали под госпиталь. Школь-
ные занятия шли в разных местах, в 
пустующих домах. Отцы ребят ушли 
на фронт, матери работали, многие 
в Ленинграде, по 14 – 16 часов. Еле-
на Семеновна регулярно обходила 
дома учеников, устраивала сирот в 
детские дома, организовывала от-
правку детей на Большую землю. 
Вместе с ребятами заготавливала 
хвою и дрова, чистила дороги от 
снега, стойко переносила все труд-
ности блокады. Медаль «За оборону 
Ленинграда» была самой дорогой 
наградой для неё.

В 1965 году она стала директором 
новой Всеволожской школы № 5. 
Для сотен выпускников «пятой» она 
осталась в памяти как самый лучший 
Учитель.

Подготовила
 Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Заметки старожила: 
годы, люди, события

В феврале 1963 года в черту райцентра вошли пос. 
Всеволожский, населенные пункты Ильинский, Приютино, 
Мельничный Ручей, Бернгардовка, ст. Ковалево, д. Пуга-
рево и хутор Ракси. Он получил статус города. Пролистаем 
некоторые страницы полувековой его истории.

На картине – Всеволод Андрее-
вич Всеволожский. Истории рода 
Всеволожских уделено большое 
внимание в работах Г. Я. Вокка.

Осенью 1966 года в районной 
газете «Невская заря» был опу-
бликован материал Г.Я. Вокка «На 
берегах озера Нево», посвящен-
ный истории Всеволожска и рай-
она. Это самая известная публи-
кация всеволожского краеведа, 
жителя Всеволожска Гергарда 
Яковлевича Вокка (1887-1988).

В 1966 году архитекторы ин-
ститута «Ленпроект» разработа-
ли генеральный план застройки 
Всеволожска, одобренный Лен-
облисполкомом.

Сразу после получения Всево-
ложском статуса города возник 
вопрос об изменении автобусно-
го маршрута № 427.

В феврале 1968 года, на Х 
Олимпийских играх в Гренобле 
(Франция) всеволожец Владимир 
Белоусов завоевал золотую ме-
даль в прыжках с 90-метрового 
трамплина. 

Многие жители Всеволожска 
традиционно занимались садо-
водством и огородничеством. Но 
среди них были и самые настоя-
щие последователи Мичурина. 

В 1975 году приняло первых 
учащихся ПТУ-228 треста «Сев-
запэнергомонтаж» в Приютино. 

В 1967 году открылся во Все-
воложске первый широкоэкран-
ный кинотеатр «Юбилейный». 

В 1985 году отмечала 45-летие 
педагогической деятельности 
Елена Семеновна Петриашвили 
– директор Всеволожской сред-
ней школы № 5, заслуженный 
учитель школы РСФСР, Отличник 
народного образования, кавалер 
ордена Красного Знамени.

По сообщению начальника 
управления ЗАГС Плыгун Ангели-
ны Александровны, во Всеволож-
ске зарегестрированы двое ро-
дившихся 1 февраля 1963 года. 

ВСЕВОЛОЖСКУ – 50 ЛЕТ
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Во Всеволожской театр 
был солидный, да и как 
иначе – дядя владельца 
имения Рябово В.П. Все-
воложского – Иван Алек-
с а н д р о в и ч – з а н и м а л 
пост директора Импера-
торских театров, его пье-
са «Сестры Саморуковы» 
с успехом ставилась на 
всеволожской сцене. 

В каком году возник лю-
бительский театр – точно 
неизвестно, зато точно из-
вестно, когда появился во 
Всеволожской первый по-
с лереволюц ионный теа-
тральный коллек тив, – в 
конце декабря 1920 года. 

Время было, прямо ска-
жем, не театральное. Но ни-
что не могло помешать все-
воложцам репетировать и 
играть в промерзшем зале 
бывшего театра.

В 19 4 0 г о ду, ко гд а 
праздновалось 20-летие 
драматического коллек-
тива, один из первых ак-
теров, Б. Длугопольский, 
вспоминал:

«Зима 1928 года. Зал и 
сцена находятся на Завод-
ской улице, там, где сейчас 
школа. Кружок проводит ри-
скованный опыт, но вторич-
но ставит на Всеволожской 
пьесу О � Нила «Золото». Но, 
увы, опыт не удался. Если 
на первом спектакле зри-
телей было достаточно, то 
на второй продано всего 
5 билетов. Дело не в том, 
что пьеса плоха или ее пло-
хо играют. Просто на улице 
мороз, в зале холодно и не-
уютно – людям не хочется 
уходить от теплой печки. Да 
и население поселка было 
в то время очень и очень 
незначительное, в особен-
ности зимой. И вот в зале 
сидят 5 зрителей. Но спек-
такль должен идти. И он 
идет для пяти зрителей».

1930 год. Осень, наша 
ленингра дска я осень с 
грязью и мелким дождем. 
Электричества в поселке в 
то время еще не было, по-
этому темнота поглотила 
все. Но по улицам движутся 

желтые огоньки – это жи-
тели поселка, невзирая на 
непогоду, торопятся в по-
селковый клуб. Драмкружок 
показывает новую поста-
новку – комедию К. Голь-
дони «Слуга двух господ». 
За л освещен лампами-
«молниями». Правда, свет 
далеко не напоминает мол-
нию, но его достаточно для 
зала. Ведь в то время зал 
был всего 60 квадратных 
метров. Пришли 100 чело-
век, и зал полон до отказа. 
А за кулисами идет напря-
женная работа. На сцене 
ставятся декорации, напи-
санные бессменным худож-
ником кружка Владимиром 
Ивановичем Ермолаевым. 
Много нужно было худож-
нику потратить труда и фан-

тазии, чтобы на маленьком 
сукне, с керосиновым све-
том дать представление о 
солнечной Венеции. Актеры 
гримируются, одеваются.

Р уководитель усердно 
звонит в колокольчик. Тре-
тий звонок. Занавес раз-
двигается, и вот мы в доме 
венецианского купца Панта-
лоне...

Зрители от души смеются 
над злоключениями героя в 
пьесе, веселыми шутками 
слуги двух господ – Труф-
фальдино. Спектакль про-
ходит успешно, и довольные 
зрители, горячо обсуждая 
пьесу, расходятся по домам.

1936 год, февраль. За 
стенами клуба – метель. В 
зале хоть устраивай каток: 
старые стены клуба непро-

ницаемы лишь для снега, 
холод же и ветер проникают 
сквозь них свободно. А на 
сцене идет смотр художе-
ственной самодеятельности 
культбазы Колтушской МТС. 
Всеволожский кружок так-
же показывает свою работу 
– один акт из пьесы. Но вот 
беда – по пьесе на сцене 
жаркое лето и все участни-
ки выходят в легких летних 
платьях. По ходу действия 
идут разговоры о страшной 
жаре, о купании, а у самих 
участников зуб на зуб не 
попадает. Кружковец М.М. 
Брянский, следуя указаниям 
автора пьесы, выбегает на 
сцену в одних трусиках. Но, 
невзирая ни на что, показ 
работы прошел успешно, и 
через несколько дней кру-

жок выступал в Ленинграде 
на смотре художественной 
самодеятельности».

Руководитель коллек-
тива, Н.А. Константинов, 
20 лет бессменно воз-
главлявший театр, писал 
на с т раниц а х мес т ной 
газеты «Большевистское 
слово»:

«Те ат р а л ьн ы й ко л л е к-
тив Всеволожского Дома 
культуры имеет способных, 
энергичных и преданных 
искусству людей. В его ря-
дах – три депутата местно-
го совета, два члена партии, 
семь комсомольцев. В его 
репертуаре – ряд советских 
пьес, а также произведения 
классики: Гоголя, Остров-
ского, Мольера, Шиллера».

Перед войной в народ-
ном театре играли 28 че-
ловек.

Среди них были: предсе-
датель поселкового Совета, 
депутат районного совета 
О.Э. Коголенко, депутат по-
селкового Совета А.П. Кова-
ленок, бригадир маляров Е. 
Птицына, а также Мошкее-
ва, Есеновская, Лунина, За-
плетин, Виноградов, Длуго-
польский, Рыбин. 

В начале 1941 года при 
оформлении пос т ановок 
уже применяли новинку – 
жидкостной светофильтр. 
Туман, дож дь, дым, снег, 
водопад, извержение вул-
кана и прочие театральные 
эффекты видели зрители на 
сцене Дома культуры.

Театр часто ездил на га-
строли – свои новые работы 
участники коллектива пока-
зывали в поселках и селах 
района. Они обязательно 
входили в жюри районных 
смотров самодеятельных 
театральных кружков. 

Сегодня можно только 
удивляться самоотвержен-
ности первых всеволожских 
актеров. Видимо, прав был 
великий К.С. Станиславский, 
сказавший: «Актер должен 
научиться трудное сделать 
привычным, привычное лег-
ким и легкое прекрасным».

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Так начинался народный театр

Это наша с тобою судьба
Из-под белых берез
по утру я иду на работу. 
Меня первым встречает 
 проспект-чародей.
В каждом шаге своем
ощущаю тепло и заботу.
В этом городе тихом
сегодня живущих людей.
Свежий ветер в лицо мне
прохладою ласково веет.
Оставляя истомы тепло на губах.
Город в небо растет, раздвигается
 вширь, хорошеет, –
Это Всеволожск наш, это наша
 с тобою судьба.
В Центр торговли зайду,
этажи обойду Дома быта,
Возле новых картин 
 у витрин постою.
Всё, что есть на виду,
всё наглядно, красиво открыто,
Веселит, согревает 
 и радует душу мою.
Вот последний звонок —
завершились занятия в школе.

Классы вновь отдохнут
 от ребячьих речей,
Зашумит ветерок в сочных листьях
 на Котовом Поле — 
Это лето пришло, время песен
  и белых ночей.
С высоты погляжу на зеленое море
  – красиво!
Здесь деревья, как волны, 
 дома-корабли.
Это наша страна, это наша
 большая Россия,
Дорогая частица заветной
российской земли.
Город Всеволожск наш,
ты наряден, прекрасен и молод.
Ты зимою и летом – 
 в величье своём.
Так давайте, друзья, 
 украшать и любить
 этот город.
Это город, в котором
сегодня мы с вами живём.

Альберт ЯСЬКОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Летние театры были неотъемлемой частью многих дачных поселков, 
возникших вокруг Петербурга на рубеже XIX и XX веков. Где-то дачники 
сами ставили любительские спектакли, где-то гастролировали летом 
артисты столичных театров – многое зависело от зала: кое-где летний 
театр строился наспех и напоминал амбар, кое-где здания для театра 
возводились основательно – с гардеробом и буфетом.

ВСЕВОЛОЖСКУ – 50 ЛЕТ
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АННА, живёт в городе 14 лет
1. Я живу на Мельничном Ручье. Там 

более тихий и спокойный микрорайон, 
чистый, свежий воздух, много дере-
вьев. Люблю город за тишину. Когда мы 
сюда переехали из Санкт-Петербурга, 
я сначала была недовольна, но сейчас 
даже не представляю себя где-то ещё.

2. Желаю быть доброжелательны-
ми, внимательными к другим, чтобы 
всегда было хорошее настроение, 
были здоровы, счастливы, всего само-
го хорошего от души.

АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА, 78 лет, 
всю жизнь прожила в городе

1. Люблю этот город за то, что у нас 
теперь всё есть. Плохо, правда, убира-
ются дороги.

2. Я бы хотела, чтобы больше было 
порядка и чистоты и местные власти 
усерднее смотрели за этим.

НАТАЛЬЯ, 32 года, с рождения 
живёт во Всеволожске 

1. Здесь очень хорошие, привет-
ливые люди. Я по многим городам 
ездила, поэтому могу сравнить. Мои 
любимые места – это церковь на горе, 
потому что там прекрасный парк и всё 
очень красиво благоустроено, Румбо-
лово, где можно погулять с ребёнком 
подальше от выхлопных газов.

2. Желаю людям любви и взаимопо-
нимания.

Мать МАРИЯ, монахиня
1. Город мне нравится, но только не 

сейчас. Он был тихий, зелёный, а сей-
час стал очень суетливый, Колтушское 
шоссе вообще не перейти – много 
транспорта. Город совершенно изме-
нился – до людей нет никому дела. А 
вот жилищные конторы начали лучше 
работать.

2. Относитесь друг к другу по-
человечески, с любовью. Ведь самое 
главное – это человек.

СЕРАФИМА, третьеклассница
1. Мне нравится этот город, потому 

что я здесь выросла, и он очень кра-
сивый. Мне больше всего нравится 
Юбилейная площадь и «Румболовка», 
где можно покататься на «ватрушке».

2. Я хочу, чтобы жители не мусо-
рили, чтобы не курили и не засоря-
ли воздух, чтобы никого не били и не 
сбивали машинами. Чтобы всё было 
хорошо!

ДМИТРИЙ, 6 лет живёт в городе
1. Здесь тихо и спокойно и при этом 

недалеко от Санкт-Петербурга. Плюс 
немаловажный факт – во Всеволож-
ске недвижимость дешевле. Молодым 
семьям это на руку, потому что проще 
начать жить самостоятельно. 

2. Счастья и здоровья жителям. А 

всем остальным – приезжайте во Все-
воложск и оставайтесь у нас!

А ЛЕКСАНДРА с маленьким 
ДАВИДОМ, молодая мама

1. Живём мы здесь всего неделю, 
но уже любим этот город. Ребёнку хо-
рошо на природе, здесь сосны, нам 
очень нравится. Всеволожск выбра-
ли, потому что он недалеко от города 
и можно без проблем добраться до 
Санкт-Петербурга.

2. Поздравляем всех с этой датой, 
надеемся, что мы скоро тоже станем 
официальными жителями города.

ВИКТОР, девятиклассник
1. Мне нравится, что здесь есть кра-

сивая центральная площадь, свой ки-
нотеатр, много строящихся объектов 
– то есть город растёт и развивается. 
Я переехал сюда два года назад из де-
ревни Ваганово. Здесь школа лучше и 
жизнь протекает намного активнее. 

2. Хочу, чтобы город дальше про-
должал развиваться.

ЛИДИЯ ЮРЬЕВНА, с рождения 
проживает во Всеволожске

1. У меня, например, вид из окна 
очень красивый. Я художник, а вид у 
меня на частный сектор. Я постоян-

но любуюсь восходами и закатами, и 
каждый раз они разные. Люблю свой 
город, потому что здесь есть места, 
где я могу написать этюды. Напри-
мер, в Приютино или в Бернгардовке 
у реки.

2. Хотелось бы, чтобы в городе 
больше чистоты было. И каждый жи-
тель отвечал за чистоту сам, а не сва-
ливал всё на ЖКХ. И чтобы у людей 
было больше внутренней культуры.

ВАСИЛИЙ И ЕКАТЕРИНА, моло-
дая пара

1. Сочетание природы и города – 
это главное достоинство Всеволож-
ска. Намного меньше машин, чем в 
Питере. В плане препровождения 
времени на свежем воздухе у нашего 
города несомненные преимущества – 
есть Румболово и много озёр.

2. Живите и процветайте!

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 35 лет 
прожил во Всеволожске

1. Сейчас мне город не очень нра-
вится. Бардак стал кругом. Даже погу-
лять негде – везде заборы.

2. Хотелось бы, чтобы администра-
ция больше внимания обращала на 
простых жителей. А самим жителям 
пожелаю терпения.

Беседовали Алесь ГОРОБИЙ 
и Антон ЛЯПИН

Фото Антона ЛЯПИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благода-
рим жителей, которые ответили 
на наши вопросы. Примечательно 
то, что все всеволожцы без долгих 
раздумий признались в любви сво-
ему городу. Пускай их что-то бес-
покоит или не устраивает, но такие 
чувства вполне понятны, ведь это 
естественно - переживать за судь-
бу собственного дома. А с таким 
подходом все проблемы легко пре-
одолимы.

ВСЕВОЛОЖСКУ – 50 ЛЕТ

За что мы любим свой город
В канун пятидесятого Дня города Всеволожска мы 

вышли на его улицы и провели небольшой блиц-опрос сре-
ди жителей, которым были адресованы два вопроса:

1. За что вы любите (или не любите) город Всеволожск?
2. Что бы вы пожелали городу и его жителям в связи с кру-

глой датой?
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– Накануне праздника наши 
люди широко отмечали 69-ю го-
довщину полного снятия блока-
ды.

Почему же на телевидении ча-
стенько появляются фильмы, ма-
рающие и осмеивающие память о 
Великой Победе? Почему маршал 
Великой Победы Г. Жуков  в од-
ном из таких фильмов предстаёт 
чуть ли не исчадием ада?

– Если успехами похвастаться 
нельзя, ничего иного не остаётся, 
как смачно плюнуть в прошлое.

И тогда получается, что нынеш-
няя тотальная коррупция – это не 
порождение последних 25-ти лет, а 
тяжёлое наследие проклятого со-
ветского прошлого, в котором выс-
шие руководители государства суть 
мелкие и ничтожные людишки, одер-
жимые страстью к стяжательству, а 
директор Елисеевского гастронома, 
расстрелянный по приговору суда, 
– свет в окошке, высококультурней-
ший, образованнейший и радеющий 
за народ титан духа. Вот, народ, 
смотри, откуда пошла коррупция. 
Ясное дело – порож дена совет-
ской властью. Но за тысячелетнюю 
историю России было только трид-
цать лет, когда коррупция исчезла. 
Во всяком случае, она не угрожала 
существованию государства. Это 
было  время Сталина. И не потому, 
что расстреливали, а потому, что у 
высших чиновников не было ниче-
го своего. И даже ложечки на даче 
были государственными. А если на-
верху не крадут, можете быть уве-
рены, масштабы воровства внизу 
будут резко уменьшены.

 – Мне, когда я шёл на встречу 
с вами на «Ленфильм», при входе 
бросилось в глаза объявление: 
СДАЮТСЯ  ОФИСНЫЕ  И  ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ. 
Но ведь совсем недавно в неком 
телесюжете было заявлено, что 
«Ленфильму» будет оказана вся-
ческая помощь.

– Я знаю, что мой коллега А. Со-
куров встречался с В. Путиным, а о 
чём они говорили, мне не известно. 
И что последует после этой встречи 
мне, да и не только мне, неясно. В 
какой-то степени мое пребывание в 
Думе, думаю, может способствовать 
прояснению этого вопроса. Но про-
блема «Ленфильма» – это проблема 
не только «Ленфильма», это пробле-
ма всей нашей кинематографии. 

Отечественное кино очень чётко 
делится на две части. Это кино теле-
визионное и кино экранное. Это аб-
солютно разные вещи. Разная эсте-
тика, разное субсидирование – всё 
разное, не имеющее друг к другу 

практически никакого отношения. 
Сначала об экранном кинемато-

графе. Кинематография существует 
как симбиоз двух вещей – искусства 
и экономики. Представим себе, что 
наш отечественный кинематогра-
фист предложит владельцу киноте-
атра – покажи мое замечательное 
отечественное кино, ты должен быть 
патриотом! На что получит ответ: 

– Вот если ты принесешь мне 52 
отечественных фильма, которые я 
могу показывать в течение года, 
то есть каждую неделю устраивать 
премьеру и содержать мой киноте-
атр, то тогда мы с тобой займемся 
серьезным разговором. А так – ну 
покажем твое скучное кино на паре 
сеансов, поскольку я патриот. 

Какая из отечественных компа-
ний может предложить кинотеатру 
52 фильма в год с гарантированным 
выходом в определенное время и 
рекламой, стоящей как минимум 
50% от бюджета  картины. Ответ – 
НИКАКАЯ. На этом поставим точку. 
Прокат в нашей стране практически 
весь – американский. Это не шутка. 
В суверенной стране важнейшее из 
искусств контролируется США.

В России около двух тысяч ки-
нотеатров, где можно показывать 
современные фильмы. То есть чуть 
больше, чем в одном городе Нью-
Йорке. Казалось бы – нужно по-
строить больше кинотеатров. Но 
кто будет строить эти кинотеатры и 
для чего? Для показа американских 
фильмов? Так они собственно для 
этого уже построены. В Елабуге их 
строить не выгодно.

Какую отдачу может иметь отече-
ственный кинематограф от  суще-
ствующих  кинотеатров? А такую, 
что снимать фильмы, бюджет кото-
рых превышает 2 миллиона долла-
ров, становится невыгодно. Так вот 
за два миллиона вы можете снять 
кино в лучшем случае под названи-
ем «Любовь-морковь» или «Самый 
лучший фильм», что и видите на 
экранах.  При приличной выручке 
от этих фильмов о художественном 
уровне говорить не приходится. 

Позволить себе кинематографию 
как индустрию могут лишь очень бо-
гатые государства. Это, во-первых, 
– развитая экономика, а, во-вторых, 
– большое количество зрителей и 
кинотеатров, которые смогут осу-
ществить возврат затраченных на 
производство кино средств. 

Может, конечно, и Португалия 
снять замечательный фильм и полу-
чить значимый приз на кинофестива-
ле, может и наш А. Сокуров получить 
признание. Но это – лишь исключе-
ния, подтверждающие правило.

– А что же у нас?
– Кино делается для зрителя, оно 

должно быть им востребовано. Зри-
тель должен отдать за удовольствие 
свои деньги, проголосовать рублём, 
и этот процесс должен идти посто-
янно. Однако кинофильмы стано-
вятся всё сложнее и сложнее. Что-
бы оторвать зрителя от телевизора, 
нужно предложить ему что-то такое, 
чего телевидение по своей природе 
дать не может. Но чем технически 
сложнее фильм, тем он, естествен-
но, дороже. В итоге стоимость сред-
него американского кинофильма 
переваливает за 50 000 000 долла-
ров. Мы можем себе это позволить? 
Конечно же, нет. 

Но ладно, будем делать дешевые 
фильмы, но талантливые. Возьмем 
ссуду в банке, снимем кино, по-
кажем, а на выручку… Стоп. А где 
гарантия, что ты эту выручку полу-
чишь, что ее тебе ОТДАДУТ? Могут 
и это… Ну, того… себе в карман. 
Уже несколько лет Минкультуры пы-
тается ввести электронный билет в 
кинотеатре, при котором воровать 
сложно. И знаете – не получается… 
Черт его знает, почему…

– Ваш фильм «Тарас Бульба» 
был убыточным?

– После проката этого фильма 
вернулось 17 000 000 долларов при 
15 000 000 затраченных. Казалось 
бы – 2 000 000 миллиона чистой 
прибыли! Но это не так.

Половину из этих денег забирают 
прокатчики, т. е. кинотеатры.

Чтобы фильм окупился, нужна 
была прибыль 30 000 000, а это не-
возможно.

Вот такая печальная история на-
шего кинематографа. Поэтому мы 
неумолимо приближаемся к «ве-
ликому португальскому кино», по-
скольку наши экономики сопостави-
мы.

– А телевизионное кино? У нас, 
куда ни глянь, – сплошные теле-

сериалы.
– А вот телевизионное кино при-

носит колоссальные деньги. Поче-
му? Одна минута рекламы в лучшее 
время на центральных каналах стоит 
50 000 долларов. В итоге получим за 
показ десяти минут рекламы в од-
ной серии 500 000 долларов при её 
себестоимости 200 000.

И тут уже не удивляешься, по-
чему в нашей стране процветает 
сериальная деятельность.  Но если 
что-то процветает, то этого долж-
но быть много. Необычайно много! 
Сколько у нас каналов в России? Да 
с сотню уже, наверное, наберётся. 
И всем им в определенное время 
нужен СЕРИАЛ. Телевизор – это как 
крокодил, который не устаёт своей 
пастью щёлкать «Ам!», «Ам!», и ему 
всё мало. И кушать этому прожорли-
вому животному хочется всё больше 
и больше, ведь любой сериал – это 
идеальная подкладка под рекламу. 
Но сериалов нужно все больше, а 
количество талантливых людей, увы, 
неизменно, и мягко скажем, – не ве-
лико. Результат – низкое, увы, каче-
ство «продукции» – назовем ее так. 
Есть еще причина – чем дешевле 

продукция, тем 
б о л ь ш е,  е с т е -
ственно, отдача 
от нее. Значит, 
идеальным зре-
лищем становит-
с я к римина ль-
ный сериал. Он 
пр е де льно де-
шев, эффек тен 
и занимателен – 
ведь интересно, 
кто же все-таки 
у би л б анк ир а? 
Еще причина: раз 
сериа л должен 
быть дешев, зна-
чит, люди, делаю-

щие его, тоже должны быть… Ну, не 
дорогими. И вот вместо професси-
ональных актеров, которых, кстати, 
на все сериалы, просто, не хватает, 
в фильмах снимается бог знает кто, 
знакомые знакомых. Кстати, и пишут 
их тоже, мягко говоря, не Шекспиры. 
И так далее и так далее..

 А что же с потребителем? А вот 
здесь парадокс. Потребитель (быв-
ший зритель) привыкает к этому 
зрелищу, и оно начинает нравиться 
ему. Более того, если сделать это 
смотрилище чуть художественнее – 
не все будут довольны. Так опуска-
ется планка. У меня возникает по-
дозрение, что ребята, запускающие 
все это, интересуются друг у друга: 
«А может быть еще хуже? – Может!» 
И снимают.  

ГОД ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Владимир БОРТКО: «Дорогу осилит идущий»

Сейчас, когда наш любимый Всеволожск празднует свой 
полувековой юбилей, уместно вспомнить народную му-
дрость: «Не стоит село без праведника». А город? Конечно 
же, город – это не географическое место компактного про-
живания, это, в первую очередь, люди, определяющие его 
неповторимое лицо; это они своим трудом создают, возво-
дят и возвышают то, чем благодарные потомки смогут гор-
диться в будущем.

С одним из таких людей – народным артистом РФ, на-
родным артистом Украины, лауреатом Государственной 
премии РСФСР, кавалером ордена Почёта, заместителем 
председателя комитета Госдумы по культуре Владимиром 
Бортко встретился наш корреспондент.

Не лишне будет напомнить читателям, что НАШ ЗЕМЛЯК 
(он живёт во Всеволожске)  широко известен как режиссёр, 
снявший в советское время фильмы «Блондинка за углом», 
«Собачье сердце», «Афганский излом», а позже –  «Бандит-
ский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и «Тарас 
Бульба».

Актёр Богдан Ступка в фильме «Тарас Бульба»
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– Должна ли быть государ-
ственная политика в создании 
фильмов и сериалов, посвящён-
ных великим деятелям нашей 
культуры и науки?

– С одной стороны главная за-
дача государства обеспечить рост 
населения. Обеспечить его суще-
ствование как нации. Плодитесь и 
размножайтесь. А с другой стороны 
– государству должно быть не без-
различно, кто в нём живёт. И если 
государство всерьёз озабочено вос-
питанием народа, то почему бы при 
наличии средств не снимать филь-
мы о достойных людях Отечества.

Что делала «проклятая советская 
власть»? Она пыталась воспитывать 
своих граждан. И если были у нее 
несомненные победы, то именно на 
этом поприще. Меня воспитывала 
бабушка и, по своей деревенской 
привычке, не выключала «радио-точ-
ку» никогда. И я имел прекрасную 
возможность слушать 1-ю програм-
му Всесоюзного радио с утра до 
вечера. И смею вас заверить, теа-
тральные постановки, литературные 
чтения, программы музыкальной 
классики, которые я слушал в том 
общедоступном «формате», – фор-
мировали меня, думаю, и сделали, 
смею надеяться, не самым плохим 
человеком на этом свете. Я, когда 
впервые услышал по бабушкиному 
радио «Лесного царя» Гёте и Шу-
берта, от ощущения подлинности 
происходящего забился в угол. И 
– современные дети, которые тоже 
забиваются в угол, но от сериала с  
убийствами. 

– Что сейчас для нас, на ваш 
взгляд, самое главное?

– Нет ничего более важного, чем 
жизнь и умножение народа. Вот и 
всё. И нету других забот. Ведь чем 
Россия отличается от других стран, 
и отличается резко? 

Наша страна отличается от дру-
гих стран тем, что на ее территории 
проживают не просто многочислен-
ные национальности, таких стран 
много, но существуют и исконные 
территории проживающих в России  
народов, что ее резко отличает ее от 
всей Европы.  

Почему в России всегда был 
царь-батюшка, а потом Генераль-
ный секретарь? Потому что и тот 
и другой объединяли страну. Пер-
вый – поскольку был император и 
самодержец Всероссийский, Мо-
сковский, Киевский, Владимирский, 
Новгородский; царь Казанский, царь 
Грузинский..; и прочая, и прочая, 
и прочая. То есть представлял все 
многочисленные национальности. А 
второй – так как стремился к единой 
человеческой общности – советско-
му народу. 

То есть должна существовать 
идеология, признанная и разделя-
емая большинством населения, ко-
торая призвана объединять и скре-
плять этот гигантский механизм. 
Иначе неизбежен распад страны на 
национальные государства. И то, 
что после 17 года на территории 
бывшей империи восторжествовал 
марксизм, а не парламентская ре-
спублика, является абсолютно за-
кономерным, так как марксистская 
идеология является наиболее под-
ходящей идеологией для цементи-
рования многонациональной стра-
ны. Царь-батюшка в России сейчас 
вряд ли возможен. Поэтому, на мой 
взгляд, единственный способ суще-
ствования России как таковой – это 
социализм и построение светлого 
будущего. 

Строили мы светлое будущее или 
не строили его – не так важно. Глав-
ное – цель, идеология, скрепляющая 
страну. Именно поэтому мы спокой-
но ездили по стране, не боясь, что 
нас где-то «порешат».

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Возможно, с давней прогулки в лес 
за грибами, когда в случайно заце-
пившейся за куртку старой коряге он 
рассмотрел фигурку медведя, или с 
фотографии деревянной скульптуры в 
журнале советской поры, или с хоро-
шей выставки, которую когда-то дове-
лось посетить… Да так ли это важно, 
запомнить миг внезапного озарения, 
послуживший толчком для начала твор-
чества? Самое главное, что чудо при-
общения к искусству состоялось и на-
полнило его жизнь особым смыслом, а 
особенно в тот период, когда дети уже 
выросли и покинули отчий дом, а Ана-
толий Сергеевич остался жить в своей 
квартире вдвоем с женой.

Вначале супруга, конечно же, не-
много ворчала, если муж распола-
гался  за кухонным столом со свои-
ми корягами: обед готовить надо, а 
в ее «епархии» – кора деревьев, мох, 
стружка. Но со временем привыкла, а 
когда Анатолий Сергеевич собствен-
ными руками изготовил из дерева и 
подарил ей торшер, надо думать, со-
вершенно смирилась с его увлечени-
ем. Под светом торшера жена могла 
теперь заниматься рукоделием или 
читать в то время, когда муж возился 
со своими корягами, превращавши-
мися в руках мастера в фигурки жи-
вотных, в сказочные и литературные 
персонажи.

Попробовал мастер разные виды 
деревянного «сырья», которым богата 
наша природа, но более всего полю-
бил можжевельник, а еще кап – дре-
весный гриб. Правда, с ним повозить-
ся немало приходилось – материал 
это сложный, состоящий из перепле-
тенных волокон, но результат всегда 
радовал. Представляю, как Анатолий 
Сергеевич довольно потирал руки, 
когда замысел удавался сполна. Го-

ворю в прошедшем времени лишь 
потому, что уже три года как он из-за 
болезни глаз оставил свое любимое 
занятие.

Все его деревянные фигурки, кото-
рые смотрят со стен, с полок, со сто-
лов, наполняют жилье мастера той 
чудодейственной энергией, что даёт 
человеку только мир природы. Всего 
за свою жизнь он создал, наверное, 
больше ста работ, но многие из них, 
вместе с частицей своей души, Анато-
лий Сергеевич раздарил детям, род-
ственникам, знакомым.

Образы возникают у «деревянных 
дел мастера», как правило, спонтан-
но. Стоит повернуть причудливо изо-
гнутую ветку несколько раз, посмо-
треть на нее с разных ракурсов, – и 
вот уже возникают контуры будущей 
скульптуры.

В коллекции Анатолия Сергеевича 
– фигурки на мотивы из сказок Пуш-
кина («Бедный бес под кобылу под-
лез», голова поверженного богатыря 
из «Руслана и Людмилы»), рассказов 
Киплинга и даже… «Божественной ко-
медии» Данте Алигьери. Отголоски 
мифов – в работе «Похищение Евро-
пы». Есть узнаваемые типажи совре-
менности, напоминающие о россий-
ской истории. Вот один водит носом: 
«Куда поведет нас перестройка?». А 
второй, у которого одна нога в сапо-
ге, а другая босая, учит: «Экономика 
должна быть экономной».

Живут в квартире А.С. Ямщикова 
герои русских народных сказок Змей 
Горыныч и Лиса Патрикеевна, с ними 
соседствуют фигурки из восточного 
календаря – драконы, змеи. Конечно, 
много разных зверюшек, представля-
ющих родную фауну, а также доста-
точно экзотичных – слон, к примеру. 
Есть у него и скульптурки Русалки 

и олимпийского Мишки; ироничные 
«зайцы во хмелю» и еще  очень смеш-
ная антиалкогольная скульптура-
трансформер: посмотришь с одной 
стороны – лицо пьяницы с рюмкой на 
голове, перевернешь – свиное рыло, 
уткнувшееся в землю.

Философская палка с надписью 
«Бесконечность во времени, беспре-
дельность в пространстве» с различ-
ными символами бесконечности – ре-
зультат раздумий мастера о жизни и 
развитии мира.

Много в его квартире еще самых 
разных удивительных фигурок, кото-
рые можно подолгу рассматривать, 
подглаживая руками отшлифованные 
и покрытые лаком веточки дерева. 

Все это богатство, в общем-то, 
почти не покидало жилища Ямщико-
ва, разве что несколько раз он пока-
зывал свои поделки на выставках в 
старой Гарболовской школе да еще 
в поселке Стеклянный. А мы позна-
комились с творчеством мастера на 
хорошем районном конкурсе «Вете-
ранское подворье», который как раз и 
позволяет найти таких вот умельцев, 
которыми земляки могут гордиться.

«Какие качества нужны для того, 
чтобы научиться такому мастерству?» 
– спрашивают иногда школьники у 
мастера. Анатолий Сергеевич неиз-
менно отвечает: «Фантазия и наблю-
дательность. Без этого нет настояще-
го творчества».

А.С. Ямщиков – человек очень ин-
тересный. Чувство юмора, начитан-
ность, отличная память ветерана при-
дали нашей встрече незабываемый 
характер. Мы желаем Анатолию Сер-
геевичу здоровья и еще многих-мно-
гих лет активной жизни.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ГОД ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Фантазия и наблюдательность
О нашем земляке, вете-

ране Великой Отечествен-
ной войны Анатолии Сер-
геевиче Ямщикове, мы уже 
рассказывали читателям в 
одном из выпусков «Крас-
ной гвоздики», посвящен-
ном Дню Победы. Но сегод-
ня речь пойдет о мастере 
Ямщикове, который  при 
помощи обычного набора 
инструментов – стамески, 
пилки, молотка и ножика 
– создает замечательные 
поделки из природных ма-
териалов. 

Когда и с чего именно на-
чалось это увлечение, по-
жалуй, ему теперь трудно 
вспомнить.
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2012 год стал особенным 
для жителей региона, куда 
входят крупные города – 
Барнаул, Новосибирск, 
Горно-Алтайск, Новокуз-
нецк. Там произошло со-
бытие, которое вошло в ми-
ровую историю и которое 
косвенно связано опять-та-
ки с пресловутым «концом 
света». 

Дело в том, что есть 
несколько древних 
предсказаний о том, 

что после короткого периода, 
когда разрушится старый по-
рядок вещей, мировым лиде-
ром станет Россия. Но не Мо-
сква и не Петербург поведут 
мир к светлому будущему, а 
спящая до поры до времени, 
словно Илья Муромец, рос-
сийская глубинка. Где будет 
находиться будущая «столица 
мира» – вопрос, который дав-
но уже волнует обществен-
ность. 

Наш земляк – известный 
исследователь древних ле-
генд Николай Рерих – уверял, 
что этот город возникнет на 
месте старообрядческих по-
селений Алтая. И сейчас на 
русском Алтае многие верят в 
это предсказание. Они ссыла-
ются на то, что географически 
Алтай расположен в центре 
материка Евразии и, значит, 
имеет для жизни всего мате-
рика особое, сакральное, зна-
чение. 

Там по соседству с рус-
скими старообрядцами мир-
но живут алтайцы – народ, 
который до сих пор соблю-
дает больше языческие, чем 
мусульманские традиции. 
Согласно местной легенде 
алтайцы произошли от лю-
дей, внезапно возникших из 
небесных высот. Это были 
получеловеческие-полумед-
ные существа, обладающие 
неземной мудростью. Они 

недолго пожили на вершинах 
алтайских гор, а потом сели 
на огненного змея, сделанно-
го из меди, и «растворились 
в небесной глубине». Самое 
интересное, что эту легенду 
подтверждает авторитетный 
Геродот. Он написал, что на 
Алтае живёт особый народ – 
хранители скифского золота. 
И среди этого народа обита-
ют грифоны. 

В конце 20 века слово о 
грифонах всплыло с особой 
остротой. В 1993 году экспе-
диция под руководством док-
тора наук Натальи Полосьмак 
раскопала в кургане Ак-Алах 
мумию женщины, у которой на 
плече была татуировка с изо-
бражением грифона. Женщи-
не было предположительно 
25 лет, судя по деталям захо-
ронения, она принадлежала к 
касте местных шаманов. Му-
мию увезли для исследова-
ния в Новосибирский научно-
исследовательский институт, 
где она пролежала до 2012 
года. 

Эту находку признали од-
ним из самых выдающихся 
археологических открытий 
20 века в мире. Да-да, пока 
страну сотрясали перестрой-
ка и события в Чечне, наши 
учёные, находясь в безвест-
ности, получая ничтожную 
зарплату, скромно продолжа-
ли совершать открытия миро-
вого уровня.

Узнав о мумии, подняли 
шум алтайские журналисты. 
Они вытащили на свет ста-
ринную легенду о том, что в 
местных горах захоронена 
прародительница алтайского 
народа – великая шаманка, 
сон которой ни в коем слу-
чае нельзя было беспокоить. 
И в течение почти 20 лет, как 
только в Западной Сибири 
происходила крупная авария 
или задерживали заработную 
плату, общественность шуме-
ла: «Это потому, что потрево-
жили алтайскую принцессу, и 
она теперь мстит». По каналу 
ОРТ был даже показан до-
кументальный фильм Алёны 
Жаровской под названием 
«Месть алтайской принцес-
сы».

Но учёные уверяют, что 
легенда примени-
тельно к найденной 

мумии не выдерживает ни-
какой критики. Как сообщил 
местным корреспондентам 
академик Вячеслав Молодин, 
анализ ДНК, произведённый с 

принцессой, показал, что она 
никак не могла быть прароди-
тельницей алтайского наро-
да. Её ДНК вообще не могло 
принадлежать ни одному из 
монголоидных народов мира, 
она принадлежит представи-
тельнице европейской расы. 
Не могла быть захороненная 
женщина и принцессой. Её 
одеяние свидетельствовало, 
что она принадлежала к груп-
пе людей среднего для того 
времени материального до-
статка. 

Академик Молодин напом-
нил, что в Эрмитаже лежат 
мумии, привезённые когда-
то с Алтая, которые принад-
лежали людям из более вы-
сокопоставленного класса. 
Но, слава Богу, на Алтае про 
прежние мумии забыли, и ни-
кто не требует вернуть их на 
место. 

А вот к «прародительнице», 
которую журналисты окрести-
ли «Принцесса Укока», жители 
Алтая проявили иное отноше-
ние. Они взывали: «Переза-
хоронить её на том же месте, 
где нашли, чтобы не продол-
жались на России несчастия 
и не погибал понапрасну на-
род!» Увы, как тысячи лет на-
зад, так и сейчас, религиоз-
ные суеверия оказываются 
сильнее голоса разума. 

В конце концов было при-
нято решение по принципу: «и 
нашим и вашим». «Принцес-
су-инопланетянку» решили 
забрать из Новосибирского 
научно-исследовательского 
института и поместить в осо-
бом саркофаге, созданном по 
последнему слову науки.

Специальную пристрой-
ку «для Принцессы Укоки» 
построили в Национальном 
музее Алтая в столице Ре-
спублики Алтай – Горно-Ал-
тайске. Там всё время будет 
поддерживаться особый тем-
пературный режим и необхо-
димая влажность, чтобы му-
мия сохранялась долго и была 
доступна для поклонения. 
Торжественная церемония 

перезахоронения состоялась 
26 сентября 2012 года. Толпы 
людей устремились в Горно-
Алтайск.

Мне не удалось присут-
ствовать на церемонии, но я 
находилась по соседству и 
видела, какое значение при-
давало местное население 
этому событию. Незадолго 
до 26 сентября четыре ве-
дущих алтайских шамана 
поднялись на четыре разных 
горных вершины (это был 
достаточно нелёгкий путь в 
труднодоступных алтайских 
горах), и на разных вершинах 
в одно и то же время провели 
камлание. Они просили Дух 
Алтая, чтобы он простил на-
род за то, что тот потревожил 
принцессу. 

По телевидению са-
кральный обряд не 
показывали, потому 

что шаманы запретили сни-
мать их на кинокамеры, но о 
нём много писали в местных 
газетах. Зато местные теле-
каналы в сентябрьские дни 
часто демонстрировали эт-
нографические телесюжеты, 
документальные фильмы о 
предсказании Николая Рери-
ха, а также концерты уникаль-
ного музыкального коллекти-
ва «АлтайКай».

Этот коллектив состоит из 
солидных музыкантов, кото-
рые играют на инструмен-
тах разных народов мира, 
воссоздают народные ме-
лодии (в том числе – тра-
дицию горлового пения). 
Всё это – при музыкальном 
рок-сопровождении, или со-
провождении электробаяна, 
а иногда под звуки местной 
природы, например, вой 
священного животного – 
волка. 

Наши, российские, артисты 
пытаются таким образом вос-
произвести обращение к Духу 
Земли. Ансамбль давно уже 
приобрёл славу за рубежом, 
он вошёл в Книгу рекордов 
Гиннесса, но мало кто знает о 
нём в Петербурге. Признаюсь, 
я сама впервые услышала его 
на Алтае в период перезахо-
ронения принцессы.

Теперь жители России мо-
гут быть спокойны – дух Прин-
цессы Укока успокоился. Не 
будет он больше вызывать по-
трясений в нашем обществе. 
Может быть, поэтому конец 
света не состоялся?

Людмила ОДНОБОКОВА

TERRA INKOGNITA

О бедной принцессе 
замолвили слово

Путешествуя по России, я убедилась, 
что наш народ в последнее время живёт очень 
разобщённо. Вплоть до того, что в различных 
регионах страны складывается разное инфор-
мационное поле. Люди одного края страны 
переживают события, о которых мало знают 
жители другого края. А ведь это наша общая 
история, которая должна быть единой на весь 
народ. Поэтому захотелось поведать о некото-
рых событиях последнего времени, которым 
почему-то центральная российская пресса 
уделяла мало внимания…

Алтайские истуканы

Алтай. Место горных духов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0341, адрес: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, e-mail: hataly19-81@inbox.ru, тел.: 
8-981-699-85-18, в отношении многоконтурного земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ 
«Всеволожское», участок Соржа ДКП, Новая Пустошь, кадастровый номер 
47:07:0000000:32, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Самолкин Ю.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 04 марта 2013 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 01 февраля 2013 г. по 04 марта 2013 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Всеволожское», кадастровый номер участка 
47:07:0000000:32. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, адрес 
электронной почты: topogeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-
64-64-067, в отношении земельных участков, с кадастровыми номе-
рами: 47:07:0502070:7, 47:07:0502070:8, расположенных по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Светлая, 
участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жебрун Анатолий Бори-
сович, представитель Барташевич Гульчачак Салиховна, контактный 
телефон: 8-921-633-49-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 41, 04 марта 2013 года в 11 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 февраля 2013 г. по 04 марта 2013 г. по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Светлая, участок № 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефоны: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, земли АОЗТ «Приневское», уч. Островки-Пороги, выполня-
ются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0000000:38.

Заказчиком кадастровых работ является Кудров Игорь Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 04 марта 2013 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01 февраля 2013 года по 04 марта 2013 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Приневское», уч. Островки-Пороги.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

– «Ветеранские» и «инвалид-
ные» будут увеличивать? А то на 
лекарства их не хватает...

– 1 апреля на 5,5% будут проин-
дексированы размеры ЕДВ (ежеме-
сячных денежных выплат), которые 
вместе с пенсией получают феде-
ральные льготники. На столько же 
в составе ЕДВ увеличится и денеж-
ный эквивалент набора социальных 
услуг. Напомним, что федеральные 
льготники имеют право выбора – 
получать социальные услуги в на-
туральной форме или в денежном 
эквиваленте.

10,3 тыс. руб. – средняя пенсия 
в 2013 г.

– Я уже 12 лет на пенсии. Но в 
ПФР отказываются выплачивать 
мне накопительную часть пен-
сии, которую начали назначать в 
2012 г. Разве я не имею права на 
эту добавку?

– Для получения накопительной 
части пенсии необходимо, но не-
достаточно просто иметь право на 
назначение трудовой пенсии или 
уже являться пенсионером. Также 
нужно иметь средства пенсионных 
накоплений, зафиксированные на 
индивидуальном счёте в Пенсион-
ном фонде. Пенсионные накопле-
ния формируются у граждан 1967 
года рождения и моложе, а также у 
мужчин 1953–1966 годов рождения 
и женщин 1957–1966 годов рожде-
ния, за которых с 2002 по 2004 г. 
работодатель уплачивал страховые 
взносы на накопительную часть. 
Остальные граждане, не входящие 

в эти возрастные группы, могут 
формировать свои пенсионные на-
копления только самостоятельно.

– Бухгалтер сказал, что в сле-
дующем году он будет ещё боль-
ше отчислять взносов с фонда 
оплаты труда на нашу пенсию. А 
сколько конкретно и на какую её 
часть?

– В 2013 г. работодатель в фонд 
вашей будущей пенсии будет пла-
тить чуть больше. Тариф страхово-
го взноса остался на уровне 22% 
(16% из них будут отражаться на 
вашем индивидуальном лицевом 
счёте, 6% направляются на финан-
сирование базового размера пен-
сий нынешних пенсионеров), но 
увеличился предельный годовой 
заработок, с которого уплачивают-
ся эти взносы, – с 512 до 568 тыс. 
руб.

– Как изменят отчисления на 
накопительную пенсию?

– С 2014 г. россиянам, фор-
мирующим свои пенсионные на-
копления, будет предоставле-
на возможность изменить тариф 
страхового взноса на накопитель-
ную часть пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его 
до 2%, тем самым увеличив стра-
ховой тариф в солидарную часть с 
16 до 20%. Для того чтобы сделать 
этот выбор, нужно будет в течение 
2013 г. подать в ПФР заявление (его 
форма ещё разрабатывается).

Подготовила 
Екатерина ДОНСКИХ

Опять птичий грипп?
Согласно сообщению Россель-

хознадзора в Северной Германии, в 
федеральной земле Шлезвиг-Голь-
штейн, зарегистрирована вспышка 
гриппа подтипа H5. Источником за-
ражения стали дикие гуси. 

Управление Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (далее – Управление) 
контролирует ситуацию. В 2012 году 
из Германии на территорию Тамо-
женного союза (через пункты пропу-
ска, находящиеся в зоне ответствен-
ности Управления) поступило 227 
тонн мяса птицы. Вся поступающая 
продукция получена от клинически 
здоровой птицы, прошедшей пред-
убойный ветеринарный осмотр и вы-
ращенной в хозяйствах, свободных 
от инфекционных заболеваний. Это 
подтверждено ветеринарными сер-
тификатами, оформленными компе-
тентной ветеринарной службой Гер-
мании. 

По состоянию на 10 января 2013 
года Россельхознадзор не вводил  
временные ограничения  в связи с 
гриппом птиц  в Германии. Учитывая 
оперативность вводимых ограниче-
ний, ввоз зараженной продукции не-
возможен.

Пришлось судиться
В ходе проведения внеплановой 

проверки ОАО «Арпит" было установ-
лено, что здесь не исполнено в уста-
новленные сроки в полном объеме 
выданное ранее предписание. За-
растание земельного участка, распо-
ложенного в Кингисеппском районе, 
не ликвидировано, работы по восста-
новлению перемещенного плодород-
ного слоя почвы не произведены.

По факту выявленного правона-
рушения в отношении общества со-
ставлен протокол по части 1 статьи 
19.5 КоАП РФ и направлен на рас-
смотрение в мировой суд. Мировым 
судом общество привлечено к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа на сумму 10 тысяч ру-
блей. Штраф взыскан в полном объ-
еме. 

С целью компенсации вреда, при-
чиненного почвам в результате на-
рушения законодательства, ОАО 
"Арпит" проведены работы по вос-
становлению нарушенного состо-
яния окружающей среды на сумму 
63 000 рублей.

Икра с острова Мэн
Специалистами в области вете-

ринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в аэропор-
ту Пулково приостановлен ввоз пар-

тии оплодотворенной икры форели с 
острова Мэн весом 94 килограмма.

Причиной принятых мер стало от-
сутствие ветеринарно-сопроводи-
тельных документов и разрешения 
Россельхознадзора на ввоз данного 
груза в Россию. Оформлена деклара-
ция о возврате груза.

Сыр из 
Республики Кипр

В «Большом порту Санкт-Петер-
бурга» выявлены нарушения ветери-
нарных требований при ввозе партии 
сыра весом  около 7 тонн из Респу-
блики Кипр. 

В ходе оформления груза установ-
лено, что в предоставленном вете-
ринарном сертификате отсутствует 
адрес грузополучателя. Ввоз партий 
приостановлен до получения разъ-
яснений госветслужбы Республики 
Кипр.

Директора 
оштрафовали

Сотрудниками отдела земельного 
надзора Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий 
было выявлено захламление сель-
скохозяйственных угодий, распо-
ложенных в Ломоносовском районе 
Ленинградской области, бытовым 
мусором и грунтом неизвестного 
происхождения на площади 0,009 
гектара. 

По факту выявленного правонару-
шения должностное лицо – директор  
ЗАО «Предпортовый» Чикин Б.Г. при-
влечен по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ 
к административному штрафу в раз-
мере 3 тысяч рублей. Штраф взыскан 
в полном объеме. 

Зараженные 
хризантемы

Под контролем специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области уничтожены выявленные ра-
нее 5 партий цветов, поступивших в 
Российскую Федерацию из Латвии 
и Словакии. В ходе проведения до-
смотра на цветах были обнаружены 
живые насекомые – западный (кали-
форнийский) цветочный трипс. 

Химическая борьба с этим вреди-
телем затруднена по ряду причин. 
Это очень мелкое (до 2 мм) насеко-
мое ведет скрытый образ жизни, по-
селяясь в цветочных почках, цветках, 
под различными чешуйками на рас-
тениях. Большая часть популяции 
неуязвима для обычных химических 
обработок.

Cоб. инф.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ НА КОНТРОЛЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Расти, пенсия, большая!
С 1 февраля 2013 года будет проиндексирована страховая часть тру-

довой пенсии по старости, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая 
пенсия по случаю потери кормильца, включая фиксированный базовый 
размер указанных пенсий*.

«Прибавка к пенсии для каждого пенсионера индивидуальна, поскольку 
размер пенсии исчисляется исходя из стажа, суммы заработка пенсионера 
до 2002 года и страховых взносов после указанной даты», – уточнила управ-
ляющая Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области З.В. 
Бахчеванова. 

Кроме того, каждый пенсионер может самостоятельно, не обращаясь в 
свое районное Управление, рассчитать размер своей пенсии с 1 февраля 2013 
года. Для этого необходимо размер своей трудовой пенсии умножить на ко-
эффициент 1,066.

Пенсионерам следует быть внимательными, поскольку нынешняя индекса-
ция пенсий коснется только трудовых пенсий. Если пенсионер являетесь полу-
чателем двух пенсий – трудовой и социальной (государственной), то сумма к 
выплате увеличится лишь частично, за счет индексации трудовой пенсии. По-
вышение социальных пенсий произойдет только с 1 апреля 2013 года ориен-
тировочно на 5,1%.

*Пункт 6 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации».

Телефон для справок 8 (813-70) 25-789.

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ



16 1 февраля 2013ПРОГРАММА ТВ С 4 ФЕВРАЛЯ ПО 10 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Грач» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 18+
01:10 – Ночные новости.
01:30 – «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» – х.ф. 16+
03:35 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 
сериал.
15:45 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Тайны следствия – 11» – сери-
ал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
23:15 – Дежурный по стране.
00:15 – Девчата. 16+
00:50 – СПб. Вести +.
01:15 – «ДИКИЕ БРОДЯГИ» – х.ф. 16+
04:00 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Те самые Мюнхгаузены» – д.ф. 
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Агент национальной безопасно-
сти: Падишах» – сериал. 16+
11:35 – «Агент национальной безопасно-
сти: Свидетель» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Агент национальной безопасно-
сти: Свидетель» – сериал. 16+
13:15 – «Агент национальной безопасно-
сти: Королева мечей» – сериал. 16+
15:20 – «Агент национальной безопасно-
сти: Время Ч» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Агент национальной безопасно-
сти: Время Ч» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Простить нельзя за-
быть» – сериал. 16+
20:30 – «След. Клубный микс» – сериал. 

16+
21:15 – «След. Чисто дачное убийство» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Домыслы» – сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – «Агент национальной безопасно-
сти: Падишах» – сериал. 16+
01:05 – «Агент национальной безопасно-
сти: Свидетель» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
01:45 – «Агент национальной безопасно-
сти: Свидетель» – сериал. 16+
02:05 – «Агент национальной безопасно-
сти: Королева мечей» – сериал. 16+
04:00 – «Агент национальной безопасно-
сти: Время Ч» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Живут же люди! 0+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Бригада» – сериал. 18+
00:10 – «Демоны» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Гуфи и его команда» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Чародейки» – м.ф. 12+
08:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
09:00 – 6 кадров. 16+
09:30 – История российского юмора. 16+
10:30 – «Воронины» – сериал. 16+
11:30 – «Пропавший рысенок» – м.ф. 12+
13:15 – 6 кадров. 16+
14:00 – «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2» – х.ф. 
6+
16:00 – «Монстры против пришельцев» – 
м.ф. 12+
17:45 – 6 кадров. 16+
18:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
18:30 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – «Кухня» – сериал. 16+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Светофор» – сериал. 16+
22:00 – «ФОРСАЖ» – х.ф. 16+
00:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
00:30 – Кино в деталях. 16+
01:30 – 6 кадров. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:45 – «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» – х.ф. 18+
04:05 – «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ» – х.ф. 
12+
05:30 – «Сообщество» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – 70 лет победы под Сталинградом. 
«Жизнь и судьба» – сериал.
13:50 – «Хранители Мелихова» – д.ф.
14:20 – «Мария Монтессори» – д.ф.
15:10 – Пешком… Москва театральная.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пушкин. Дуэль. Смерть». Теле-
версия спектакля Московского театра 
юного зрителя. Режиссер К. Гинкас.
17:05 – Эпизоды. Михаил Курилко-Рю-
мин.
17:50 – Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
19:00 – «Великий перемол, или Академи-
ческое дело» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:50 – «Запечатленное время. Обречен-

ная экспедиция» – док. сериал.
21:15 – Ступени цивилизации. «Чудовище 
Млечного Пути» – д.ф.
22:10 – «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги» – док. сериал.
22:40 – 70 лет победы под Сталинградом. 
«Жизнь и судьба» – сериал.
00:15 – Новости культуры.
00:35 – Актуальное кино. «Посылки по 
воскресеньям», «Мигрантка» – д.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Гальштат. Соляные копи» – д.ф.
01:40 – «Чудовище Млечного Пути» – д.ф.
02:35 – Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов. 
Дирижер Н. Некрасов.

РЕН ТВ Петербург.

05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
10:00 – «Будь готов!» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Космический ком-
пас. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» – х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – «Другая жизнь» – док. сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» – х.ф. 16+
10:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:20 – Непутевые дети. 16+
11:45 – «Анюта» – сериал. 12+
17:00 – Звездная жизнь. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:25 – «Пятая группа крови» – сериал. 
16+
21:15 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф. 12+
01:05 – Звездная жизнь. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:05 – «Пророк» – сериал. 12+
04:05 – «Родительская боль» – док. сери-
ал. 16+
05:05 – «Неравный брак» – док. сериал. 
16+
05:35 – Города мира. 0+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф.
10:20 – «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Хищники» – док. сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Битва за красоту» – спецрепор-
таж. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Прогноз погоды и самочувствия.
18:45 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Баллада о бомбере» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Ближе к телу. 16+

23:10 – «Игорь Кваша. Против течения» – 
д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Пуаро Агаты Кристи. Исчезно-
вение господина Давенхайма» – сериал. 
12+
01:40 – «Пуаро Агаты Кристи. Двойной 
грех» – сериал. 12+
02:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
04:35 – Петровка, 38. 16+
04:55 – «Квартирное рейдерство» – д.ф. 
16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА» – х.ф. 12+
13:40 – Великие артисты – великому горо-
ду. 275 лет Академии Русского балета им. 
А. Вагановой. 12+
14:10 – «Кумиры. Андрей Соколов» – док. 
сериал. 12+
14:45 – Мультпрограмма. 0+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Вульф уходит» – се-
риал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Папы и мамы большого спорта 
(Родители спортивных звезд)» – д.ф. 12+
18:35 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:00 – Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (СПб) – «БАТЭ» (Белоруссия) – пря-
мая трансляция.
20:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много шоколада» 
– сериал. 16+
00:20 – «Коллекционер» – сериал. 16+
01:10 – Битва экстрасенсов. Третья миро-
вая. 12+
03:15 – «Один дневник и много шоколада» 
– сериал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
04:05 – FM TV: Бессонница.
05:05 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф. 12+

ВТОРНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Грач» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Карточный 
домик» – сериал. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Задиры» – 
сериал. 16+
02:40 – «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 
– х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 
– х.ф. 16+

04:35 – 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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 
сериал.
15:45 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Точка кипения» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
23:20 – Специальный корреспондент. 16+
00:25 – «Шарль де Голль. Его Величество 
президент» – д.ф.
01:20 – СПб. Вести +.
01:40 – Честный детектив. 16+
02:20 – «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» – 
х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Совершенно секретно» – д.ф. 
16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Атмосфера; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Эшелон» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Эшелон» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Яма для должника. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Роковые метры. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Мертвая зона» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Лжец» – сериал. 16+
21:15 – «След. Девушка и смерть» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Все, что шевелится» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
00:50 – «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» – х.ф.
01:45 – «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» – х.ф.
02:40 – «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – х.ф. 16+
04:40 – «Террористы с ядерного полиго-
на» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Поедем, поедим! 0+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
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19:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Бригада» – сериал. 18+
01:00 – «Демоны» – сериал. 16+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Гуфи и его команда» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Чародейки» – м.ф. 12+
08:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
09:00 – 6 кадров. 16+
10:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
10:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
11:00 – «Воронины» – сериал. 16+
11:30 – «Монстры против пришельцев» – 
м.ф. 12+
13:15 – 6 кадров. 16+
14:00 – «ФОРСАЖ» – х.ф. 16+
16:00 – «Лесная братва» – м.ф. 12+
17:30 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
18:00 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – «Кухня» – сериал. 16+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Светофор» – сериал. 16+
22:00 – «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» – х.ф. 16+
00:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
00:30 – «Дневник доктора Зайцевой» – 
сериал. 16+
02:30 – «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 16+
04:35 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+
05:25 – «Сообщество» – сериал. 16+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – 70 лет победы под Сталинградом. 
«Жизнь и судьба» – сериал.
12:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Абу-Мена. Ожидание последнего чуда» 
– д.ф.
13:05 – Сати. Нескучная классика…
13:45 – Больше, чем любовь. Валерия Ли-
орко-Пришвина.
14:25 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 13.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пушкин. Дуэль. Смерть». Теле-
версия спектакля Московского театра 
юного зрителя. Режиссер К. Гинкас.
17:20 – К 115-летию со дня рождения 
Аллы Тарасовой. «Чтоб играть на века…» 
– д.ф.
18:00 – Виртуозы гитары. Гала-концерт.
19:00 – «Великий перемол, или Академи-
ческое дело» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Ближний Восток.
20:50 – «Запечатленное время. Москва. 
Хроники Сталинской реконструкции» – 
док. сериал.
21:15 – Ступени цивилизации. «Орбита: 
необыкновенное путешествие планеты 
Земля» – док. сериал.
22:10 – «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги» – док. сериал.
22:40 – 70 лет победы под Сталинградом. 
«Жизнь и судьба» – сериал.
23:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Виченца. Город Палладио» – д.ф.
00:15 – Новости культуры.
00:35 – «Искусство Испании» – док. се-
риал.
01:30 – Тайна скрипичной души.
01:55 – «Орбита: необыкновенное путе-
шествие планеты Земля» – док. сериал.
02:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» – х.ф. 18+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:45 – «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» – х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – «Другая жизнь» – док. сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
10:15 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:20 – Непутевые дети. 16+
11:45 – «Анюта» – сериал. 12+
17:00 – Звездная жизнь. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Одна за всех.
19:20 – «Пятая группа крови» – сериал. 
16+
21:10 – «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» – 
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф. 
12+
01:10 – Звездная жизнь. 16+
02:10 – «Пророк» – сериал. 12+
04:10 – «Родительская боль» – док. сери-
ал. 16+
05:10 – «Неравный брак» – док. сериал. 
16+
05:40 – Одна за всех. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня.

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» – 
х.ф. 12+
09:45 – Петровка, 38. 16+
10:05 – «ЛЮБКА» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБКА» – х.ф. 16+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Хищники» – док. сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – Доказательства вины. Пропал ре-
бенок! 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Прогноз погоды и самочувствия.
18:45 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Баллада о бомбере» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ФАНТОМАС» – х.ф. 12+
02:35 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф.
04:20 – Врачи. 12+
05:05 – Без обмана. Ближе к телу. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:10 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Звезды эфира. Зиновий Гердт» – 
док. сериал. 12+
11:40 – «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» – х.ф. 
12+
14:05 – «Пестрая лента. Валерий Обод-
зинский» – док. сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Вульф остается 
дома» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Инженерные гиганты» – док. се-
риал. 12+
21:55 – «Кумиры. Вячеслав Добрынин» – 
док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
00:20 – «Коллекционер» – сериал. 16+
01:10 – Битва экстрасенсов. Третья ми-
ровая. 12+
03:05 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
03:50 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:55 – FM TV: Бессонница.
04:50 – «Инженерные гиганты» – док. се-
риал. 12+

СРЕДА, 
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Грач» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Карточный 
домик» – сериал. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Гримм» – се-
риал. 16+
02:15 – «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ» – 
х.ф. 16+
04:35 – 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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 
сериал.
15:45 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Точка кипения» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
23:25 – Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Исландия. Прямая трансляция 
из Испании.
01:25 – СПб. Вести +.
01:50 – «ХОЛОСТЯК» – х.ф. 16+
03:35 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Совершенно секретно» – д.ф. 
16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Эшелон» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Эшелон» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Жажда мести. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Проклятый дом. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Забыть невозможно» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Разборка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Проклятый дом» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Глава семьи» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
03:00 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
04:30 – «Атомная дубина» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чудо техники. 12+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Бригада» – сериал. 18+
01:00 – «Демоны» – сериал. 16+
02:00 – Квартирный вопрос. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Гуфи и его команда» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Жизнь с Луи» – м.ф. 6+
08:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
09:00 – 6 кадров. 16+
10:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
10:30 – «Воронины» – сериал. 16+
11:30 – «Лесная братва» – м.ф. 12+
13:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
13:30 – 6 кадров. 16+
14:00 – «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» – х.ф. 16+
16:00 – «Подводная братва» – м.ф. 12+
17:30 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
18:00 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – «Кухня» – сериал. 16+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Светофор» – сериал. 16+
22:00 – «ФОРСАЖ-4» – х.ф. 16+
00:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
00:30 – «Дневник доктора Зайцевой» – 
сериал. 16+
02:30 – «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ» 
– х.ф. 16+
04:35 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+

05:25 – «Сообщество» – сериал. 16+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – 70 лет победы под Сталинградом. 
«Жизнь и судьба» – сериал.
12:35 – «Алтайские кержаки» – д.ф.
13:05 – Власть факта. Ближний Восток.
13:45 – Больше, чем любовь. Валерия 
Пришвина и Михаил Пришвин.
14:25 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 14.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчие 
Гаэтано Киавери и Савва Чевакинский.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Пир во время чумы». Телеверсия 
спектакля театра «У Никитских ворот». 
Режиссер М. Розовский.
17:35 – «В эстетике маленького человека. 
Михаил Светин» – д.ф.
18:00 – Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес.
18:45 – Важные вещи. Пушечки Павла I.
19:00 – «Великий перемол, или Академи-
ческое дело» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:50 – «Запечатленное время. Правиль-
ная охота» – док. сериал.
21:15 – Ступени цивилизации. «Орбита: 
необыкновенное путешествие планеты 
Земля» – док. сериал.
22:10 – «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги» – док. сериал.
22:40 – 70 лет победы под Сталинградом. 
«Жизнь и судьба» – сериал.
23:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Кайруан. Священный город Магриба» – 
д.ф.
00:15 – Новости культуры.
00:35 – «Искусство Испании» – док. се-
риал.
01:30 – Тайна скрипичной души.
01:55 – «Орбита: необыкновенное путе-
шествие планеты Земля» – док. сериал.
02:50 – «Гиппократ» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Замужем за 
мафией. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» 
– х.ф. 16+
01:40 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:30 – «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» 
– х.ф. 16+
04:20 – Дураки, дороги, деньги. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – «Другая жизнь» – док. сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» – 
х.ф. 16+
10:20 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:20 – Непутевые дети. 16+
12:20 – «ДОЧЕНЬКА МОЯ» – х.ф. 16+
14:20 – «Чудо» – док. сериал. 16+
15:20 – Звездная жизнь. 16+
16:20 – «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 
16+
20:50 – «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» – 
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:25 – «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
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– х.ф. 16+
01:20 – Звездная жизнь. 16+
02:20 – «Пророк» – сериал. 12+
04:20 – «Родительская боль» – док. сери-
ал. 16+
05:20 – «Неравный брак» – док. сериал. 
12+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
10:20 – «Автограф для Леонида Куравле-
ва» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПРИТЯЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Хищники» – док. сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – Линия защиты. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Прогноз погоды и самочувствия.
18:45 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Баллада о бомбере» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:10 – Хроники московского быта. Без 
детей. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО» – 
х.ф. 16+
02:35 – «Война Фойла» – сериал. 16+
04:35 – Врачи. 12+
05:25 – Доказательства вины. Пропал 
ребенок! 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Где ты был, Одиссей?» – сериал. 
12+
10:45 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Пестрая лента. Евгений Леонов» – 
док. сериал. 12+
12:00 – «И это все о нем» – сериал. 12+
14:40 – Мультпрограмма.
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Только через мой 
труп» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Инженерные гиганты» – док. се-
риал. 12+
21:55 – «Кумиры. Нани Брегвадзе» – док. 
сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много шоколада» 
– сериал. 16+
00:20 – «Коллекционер» – сериал. 16+
01:10 – Битва экстрасенсов. Третья миро-
вая. 12+
03:05 – «Один дневник и много шоколада» 
– сериал. 16+
03:50 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:55 – FM TV: Бессонница.
04:50 – «Инженерные гиганты» – док. се-
риал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – «Ты не один» – сериал. 16+
16:20 – Дешево и сердито.
17:00 – «Неравный брак» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Давай поженимся! 16+
19:25 – Пусть говорят. 16+
20:30 – Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир.
21:45 – Время.
22:00 – «Грач» – сериал. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Карточный 
домик» – сериал. 16+
01:30 – «ПАТРИОТ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПАТРИОТ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 
сериал.
15:45 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Точка кипения» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Тайны следствия – 12» – сери-
ал. 12+
23:20 – Поединок. 12+
00:55 – «Крейсер «Варяг» – д.ф.
02:50 – «40 000 ФУТОВ» – х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Совершенно секретно» – д.ф. 
16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Про налоги; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Билет на эшафот. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Обреченная свадьба. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дачная трагедия» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Адвокатская история» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Булочка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Охота на монстра» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
01:40 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 
12+

05:00 – «Фронт 69-й параллели» – д.ф. 
16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Бригада» – сериал. 18+
01:00 – «Демоны» – сериал. 16+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Гуфи и его команда» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Жизнь с Луи» – м.ф. 6+
08:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
09:00 – 6 кадров. 16+
10:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
10:30 – «Воронины» – сериал. 16+
11:30 – «Подводная братва» – м.ф. 12+
13:05 – 6 кадров. 16+
14:00 – «ФОРСАЖ-4» – х.ф. 16+
16:00 – «Муравей Антц» – м.ф. 6+
17:30 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
18:00 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – «Кухня» – сериал. 16+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Светофор» – сериал. 16+
22:00 – «ЖАЖДА СКОРОСТИ» – х.ф. 16+
00:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
00:30 – «Дневник доктора Зайцевой» – 
сериал. 16+
02:30 – «ЕЛИЗАВЕТА» – х.ф. 16+
04:50 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – 70 лет победы под Сталингра-
дом. «Жизнь и судьба» – сериал.
12:35 – «Сказка его жизни. Никита Дол-
гушин» – д.ф.
13:05 – Абсолютный слух.
13:45 – «Живая вакцина доктора Чума-
кова» – д.ф.
14:25 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 15.
15:10 – Письма из провинции. Село Но-
воалексеевка (Ярославская область).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Граф Нулин». Телеверсия спек-
такля театра «Комедианты». Режиссер 
М. Левшин.
17:20 – К 80-летию со дня рождения 
Михаила Рощина. «Жизнь как жизнь» – 
д.ф.
18:00 – В вашем доме. Александр Во-
рошило.
18:45 – Важные вещи. Треуголка Петра.
19:00 – «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:50 – «Запечатленное время. От Со-
кольников до парка на метро…» – док. 
сериал.
21:15 – Ступени цивилизации. «Орбита: 
необыкновенное путешествие планеты 
Земля» – док. сериал.
22:10 – «Лия Ахеджакова. Обаяние от-
ваги» – док. сериал.
22:40 – 70 лет победы под Сталингра-
дом. «Жизнь и судьба» – сериал.
00:05 – «Иван Айвазовский» – д.ф.

00:15 – Новости культуры.
00:35 – «Искусство Испании» – док. се-
риал.
01:30 – Тайна скрипичной души.
01:55 – «Орбита: необыкновенное путе-
шествие планеты Земля» – док. сериал.
02:45 – «Навои» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Живая тема: Космический ком-
пас. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Замужем за 
мафией. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Прости меня. 16+
21:00 – Адская кухня – 2. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «УЩЕРБ» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:45 – «УЩЕРБ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – «Другая жизнь» – док. сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» – 
х.ф. 16+
10:35 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:35 – Непутевые дети. 16+
12:35 – «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ» – х.ф. 16+
14:30 – «Чудо» – док. сериал. 16+
15:30 – Звездная жизнь. 16+
16:10 – «СВЕТ МОЙ» – х.ф. 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Пятая группа крови» – сериал. 
16+
21:05 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…» – 
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ ХО-
РОШО?!» – х.ф. 16+
01:15 – Звездная жизнь. 16+
02:15 – «Пророк» – сериал. 12+
04:15 – «Родительская боль» – док. сери-
ал. 16+
05:15 – «Неравный брак» – док. сериал. 
16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» – х.ф. 
12+
10:35 – Петровка, 38. 16+
10:50 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Хищники» – док. сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Строительная панорама.
18:35 – Прогноз погоды и самочувствия.
18:40 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Баллада о бомбере» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «Человек Сверхспособный» – 
спецрепортаж. 12+
22:55 – «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.

00:35 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» – х.ф. 
6+
02:10 – «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ» – 
х.ф.
04:10 – Врачи. 12+
05:00 – Хроники московского быта. Горь-
ко! 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Где ты был, Одиссей?» – сери-
ал. 12+
10:50 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Неизвестное об известном. Э. 
Виторган и А. Балтер» – д.ф. 12+
12:05 – «И это все о нем» – сериал. 12+
14:25 – «Мегаполис: Кондитерская фа-
брика» – док. сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:20 – «Ниро Вульф: Смерть содержан-
ки» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор 
прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Герои уходящего времени. О. 
Фельцман. Легкая мелодия жизни» – 
док. сериал. 12+
21:00 – «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 
– х.ф.
1с. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
00:20 – «Коллекционер» – сериал. 16+
01:10 – Битва экстрасенсов. Третья ми-
ровая. 12+
02:55 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
03:40 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:45 – Смеха ради. 12+
04:05 – FM TV: Бессонница.
05:15 – «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 
– х.ф.
1с. 12+

ПЯТНИЦА, 
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Хочу знать.
15:50 – Ералаш.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Год до ХХII Олимпийских игр – 
2014 в Сочи.
23:00 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – «После школы» – сериал. 12+
01:00 – «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» – х.ф. 
16+
03:25 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф. 12+
05:19 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 



191 февраля 2013

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжает-
ся. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – 
сериал.
15:45 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Точка кипения» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала. 12+
23:20 – «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
– х.ф. 12+
01:15 – «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» – х.ф. 16+
03:15 – «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ ВАМ-
ПИРОВ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Область наших интере-
сов; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 
12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – 
х.ф. 12+
14:25 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Сладкая жизнь» – сериал. 
16+
20:50 – «След. Не детское время» – се-
риал. 16+
21:40 – «След. Убийственное алиби» – се-
риал. 16+
22:20 – «След. Учитель пения» – сериал. 
16+
23:05 – «След. Белый танец» – сериал. 
16+
23:50 – «След. Золотая девочка» – сери-
ал. 16+
00:40 – «След. Защита свидетеля» – се-
риал. 16+
01:25 – «След. Клубный микс» – сериал. 
16+
02:15 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – 
х.ф. 12+
04:40 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
21:30 – «Одинокий волк» – сериал. 16+
23:25 – «Бригада» – сериал. 18+
00:30 – «Демоны» – сериал. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+

02:50 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
04:45 – «Кремлевские похороны» – док. 
сериал. 16+

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Гуфи и его команда» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Жизнь с Луи» – м.ф. 6+
08:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
09:00 – 6 кадров. 16+
10:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
10:30 – «Воронины» – сериал. 16+
11:30 – «Муравей Антц» – м.ф. 6+
13:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 16+
13:30 – 6 кадров. 16+
14:00 – «ЖАЖДА СКОРОСТИ» – х.ф. 16+
16:00 – «Как приручить дракона. Леген-
ды» 12+, «Забавные истории» 6+, «Рож-
дественские истории» 6+ – м.ф.
17:30 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
18:00 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее. 16+
19:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Отцы и эти». 16+
21:00 – «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» – х.ф. 16+
23:00 – «СТРЕЛОК» – х.ф. 16+
01:25 – «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» – х.ф. 18+
03:45 – «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» – х.ф. 16+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк» – д.ф.
11:00 – 70 лет победы под Сталинградом. 
«Жизнь и судьба» – сериал.
12:25 – Провинциальные музеи. Пока 
земля еще вертится…
13:00 – Черные дыры. Белые пятна.
13:45 – «Гиперболоид инженера Шухова» 
– д.ф.
14:25 – «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! № 16.
15:10 – Личное время. Александр Рука-
вишников.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Скупой рыцарь». Телеверсия 
спектакля Московского театра «Верни-
саж». Режиссер И. Штернберг.
16:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Кайруан. Священный город Магриба» – 
д.ф.
16:55 – Билет в Большой.
17:35 – Игры классиков. Мирелла Френи 
и Николай Гяуров.
18:45 – «За науку отвечает Келдыш!» – 
д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Тихонов. Мгновения славы» – 
д.ф.
20:20 – «МИЧМАН ПАНИН» – х.ф.
21:55 – По следам тайны. «В подземных 
лабиринтах Эквадора» – д.ф.
22:45 – Линия жизни. Лариса Латынина.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Культ кино. «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ» – х.ф.
01:55 – По следам тайны. «В подземных 
лабиринтах Эквадора» – д.ф.
02:45 – Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского исполняет Мирослав Култышев.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Пища богов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Прости меня. 16+
10:00 – Адская кухня – 2. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Петербургская неделя. 16+
19:30 – Куда податься? 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Ра-
зоблачение: Прямая скрытая угроза. 16+
21:00 – Странное дело: Лабиринт древ-
них богов. 16+

22:00 – Секретные территории: НЛО. 
Второе пришествие. 16+
23:00 – Два против одного. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» – х.ф. 
18+
03:00 – «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» – 
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
09:30 – Улицы мира. 0+
09:40 – «Братья» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» – х.ф. 
16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВИЗДОМ» – х.ф. 16+
01:35 – Звездная жизнь. 16+
02:35 – «Пророк» – сериал. 12+
04:30 – Дела семейные. 16+
05:30 – «Опасные мужчины» – док. сери-
ал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «НА СЕМИ ВЕТРАХ» – х.ф. 12+
10:25 – «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Петровка, 38. 16+
12:10 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» – х.ф. 
6+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
17:00 – «Хищники» – док. сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет». 12+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Прогноз погоды и самочувствия.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5» – х.ф. 
12+
21:50 – Жена. История любви. Ирина Ло-
бачева. 12+
23:20 – События.
23:40 – «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» – х.ф. 16+
02:00 – «ПРИТЯЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
03:50 – Врачи. 12+
04:40 – «Автограф для Леонида Куравле-
ва» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однаж-
ды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Прожиточный минимум. 12+
09:25 – «Где ты был, Одиссей?» – сери-
ал. 12+
10:50 – Мультпрограмма. 0+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «И это все о нем» – сериал. 12+
13:30 – Вокруг смеха. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Всех, кроме пса, – в 
полицию», «Ниро Вульф: Банальное убий-
ство» – сериал. 12+
16:55 – Последние известия. Обзор прес-
сы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «В гости к Вячеславу Тихонову» – 
д.ф. 12+
21:00 – «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» – 
х.ф.
2с. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Стого-научный подход. 12+

00:15 – «Коллекционер» – сериал. 16+
01:00 – Битва экстрасенсов. Третья ми-
ровая. 12+
02:40 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
02:45 – Смеха ради. 12+
03:05 – FM TV: Бессонница.
04:10 – «В гости к Вячеславу Тихонову» – 
д.ф. 12+
05:05 – «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» – 
х.ф.
2с. 12+

СУББОТА, 
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:40 – «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Вячеслав Тихонов. Утомленный 
судьбой» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф.
14:10 – «Вячеслав Тихонов. Последняя 
встреча» – д.ф. 12+
15:05 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
– х.ф.
17:00 – Вспоминая Вячеслава Тихонова.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Вспоминая Вячеслава Тихонова.
19:30 – Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф. 
16+
00:30 – Городские пижоны. Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» – сериал.
01:25 – «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ» – х.ф. 
16+
03:10 – «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ» 
– х.ф. 12+
05:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – 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 – Вести. Дежурная часть.
11:50 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Погоня.
15:35 – Субботний вечер.
17:10 – Десять миллионов.
18:10 – Фактор А.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» – 
х.ф. 12+
00:30 – «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» – х.ф. 
12+
02:30 – Горячая десятка. 12+
03:40 – Комната смеха.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Незнайка за рулем», «Возвраще-
ние», «Веселая карусель», «Конек-Горбу-
нок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Булочка» – сериал. 16+
10:55 – «След. Адвокатская история» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Проклятый дом» – сериал. 
16+
12:25 – «След. Разборка» – сериал. 16+
13:05 – «След. Девушка и смерть» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Лжец» – сериал. 16+
14:40 – «След. Чисто дачное убийство» – 
сериал. 16+
15:20 – «След. Охота на монстра» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Глава семьи» – сериал. 16+
16:55 – «След. Все, что шевелится» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Домыслы» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «Улицы разбитых фонарей. Дамо-
клов меч» – сериал. 16+
20:30 – «Улицы разбитых фонарей. Живая 
рыба» – сериал. 16+
21:30 – «Улицы разбитых фонарей. Де-
зинфекция» – сериал. 16+
22:25 – «Улицы разбитых фонарей. Лохо-
трон» – сериал. 16+
23:20 – «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крокодила» – сериал. 16+
01:10 – «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» – х.ф. 12+
03:45 – «НАБЕРЕЖНАЯ ТУМАНОВ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент особого назначения» – се-
риал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная лоте-
рея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Версия» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Следствие вели… 16+
17:00 – «Одиссея сыщика Гурова» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Одиссея сыщика Гурова» – се-
риал. 16+
21:10 – Русские сенсации. 16+
22:10 – Ты не поверишь! 16+
23:10 – Луч света. 16+
23:45 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф. 16+
01:45 – «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» – х.ф. 
16+
03:50 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
04:50 – «Кремлевские похороны» – док. 
сериал. 16+

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Козел-музыкант», «Фальши-
вая нота», «Лесная хроника», «В гостях у 
лета», «Прежде мы были птицами», «Раз, 
два – дружно!» – м.ф. 0+
07:30 – «Монсуно» – м.ф. 12+
08:00 – «Чаплин» – м.ф. 6+
08:10 – «Куриный городок» – м.ф. 6+
08:30 – «Флиппер и Лопака» – м.ф. 6+

ПРОГРАММА ТВ С 4 ФЕВРАЛЯ ПО 10 ФЕВРАЛЯ
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09:00 – «Король Лев. Тимон и Пумба» – 
м.ф. 6+
10:20 – «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
– м.ф. 6+
10:30 – «Рождественские истории» 6+, 
«Забавные истории» 6+, «Как приручить 
дракона. Легенды» 12+ – м.ф.
12:00 – «Однажды в сказке» – сериал. 12+
13:45 – «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» – х.ф. 
12+
15:40 – 6 кадров. 16+
17:10 – «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» – х.ф. 16+
19:10 – «Валл-и» – м.ф. 6+
21:00 – «СУПЕРПЕС» – х.ф. 12+
22:30 – Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее. 16+
23:00 – История российского юмора. 16+
00:00 – МясорУПка. 16+
01:00 – «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» – х.ф. 18+
03:20 – «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
05:25 – «Сообщество» – сериал. 16+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» – х.ф.
12:20 – «Человек на пути Будды» – д.ф.
12:50 – Большая семья. Михаил Полицей-
мако.
13:40 – Пряничный домик. Русская матреш-
ка.
14:10 – «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III» – х.ф.
15:10 – «Приключения Васи Куролесова» – 
м.ф.
15:35 – «На самой легкой лодке. Юрий Ко-
валь» – д.ф.
16:05 – Неизвестная Европа. Людвиг Вто-
рой: безумие или стремление к святости?
16:30 – Гении и злодеи. Николай Путилов.
17:00 – «Песнь баака» – д.ф.
17:50 – Больше, чем любовь. Анри Матисс и 
Лидия Делекторская.
18:35 – «Послушайте!». Вечер Бориса Гал-
кина в Московском международном доме 
музыки.
19:30 – Смотрим… Обсуждаем… «Нулевое 
влияние» – д.ф.
21:40 – Романтика романса. К 110-летию со 
дня рождения Матвея Блантера.
22:35 – Белая студия.
23:15 – Кино на все времена. «ТРОН В КРО-
ВИ» – х.ф.
01:10 – Горан Брегович и его фестивальный 
оркестр в Античном театре Лиона.
01:55 – Легенды мирового кино. Максими-
лиан Шелл.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:30 – «Солдаты. Новый призыв» – сери-
ал. 16+
09:15 – 100 процентов. 12+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Лабиринт древних 
богов. 16+
16:00 – Секретные территории: НЛО. Вто-
рое пришествие. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение: Прямая скрытая угроза. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:00 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
21:45 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 16+
23:30 – «МИРАЖ» – х.ф. 16+
01:10 – «ОТ 180 И ВЫШЕ» – х.ф. 16+
03:00 – «Эхо из прошлого» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф. 16+
09:50 – Одна за всех. 16+
10:00 – Собака в доме. 0+
10:30 – «Лига обманутых жен» – сериал. 
16+
14:15 – Спросите повара. 0+
15:15 – Красота требует! 16+
16:15 – «ОРЕЛ И РЕШКА» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
21:00 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» – 
х.ф. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» – х.ф. 16+
01:30 – Звездная жизнь. 16+
02:30 – «Пророк» – сериал. 12+
04:30 – Откровенный разговор. 12+
05:30 – «Опасные мужчины» – док. сери-
ал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Сказание про Иго-
рев поход», «Винни-Пух» – м.ф.
06:50 – АБВГДейка.
07:15 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф. 12+
08:45 – Православная энциклопедия.
09:15 – «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Сужское начало.
12:05 – Миссия «Благая Весть».
12:35 – «НАСЛЕДНИЦЫ-2» – х.ф. 12+
14:40 – «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» – 
х.ф. 12+
16:40 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» – х.ф. 
16+
17:30 – События.
17:45 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» – х.ф. 
16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
00:00 – События.
00:20 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 16+
02:40 – «НА СЕМИ ВЕТРАХ» – х.ф. 12+
04:40 – «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
07:50 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И 
МИККИ» – х.ф. 6+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «Семейные истории. Чапай с 
нами» – д.ф. 12+
12:35 – «ЧАПАЕВ» – х.ф. 12+
14:15 – Великие артисты – великому горо-
ду. Борис Бабочкин. 12+
14:45 – Мультпрограмма. 0+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф. (в цвете) 0+
16:30 – Геннадий Попович: с тобой и без 
тебя. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф. 12+
21:55 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 
12+
23:35 – «СЛУЖИТЕЛИ» – х.ф. 16+
01:10 – Битва экстрасенсов. Третья миро-
вая. 12+
02:50 – FM TV: Бессонница.
04:10 – FM TV: Избранное. 12+
04:40 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» – х.ф. 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
– х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Чтобы ложка 
стояла. 12+
13:15 – «ЭКИПАЖ» – х.ф. 12+
16:00 – Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямой 
эфир.
16:40 – «Один шанс из тысячи» – д.ф. 12+
17:40 – Кто хочет стать миллионером?
18:45 – ДОстояние РЕспублики: Лев Ле-
щенко.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности. 16+

22:30 – Yesterday live. 16+
23:30 – Познер. 16+
00:30 – «КАРЛОС» – х.ф. 18+
02:15 – «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО» – х.ф. 
16+
04:05 – Контрольная закупка.

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 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «БАБУШКА НА СНОСЯХ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «БАБУШКА НА СНОСЯХ» – х.ф. 12+
16:15 – Смеяться разрешается.
18:10 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» – х.ф. 
16+
03:25 – «Зеркала. Прорыв в будущее» – 
д.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Победительницы. Лидия Руслано-
ва» – док. сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Куда идет слоненок», «А вдруг по-
лучится!..», «Крот и яйцо», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Снежная королева» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Жили-были» – сери-
ал. 16+
11:35 – «Детективы. Цена невинности» – 
сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Затянувшийся ре-
монт» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Нежные ручки» – се-
риал. 16+
13:05 – «Детективы. Дачная трагедия» – 
сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Би-би» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Цена успеха» – сери-
ал. 16+
14:50 – «Детективы. Забыть невозможно» 
– сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Дорога к морю» – се-
риал. 16+
15:50 – «Детективы. Похмелье» – сериал. 
16+
16:20 – «Детективы. Мертвая зона» – се-
риал. 16+
16:55 – «Детективы. Запасной аэродром» 
– сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей. День 
всех дураков» – сериал. 16+
20:30 – «Улицы разбитых фонарей. Герой 
дня» – сериал. 16+
21:25 – «Улицы разбитых фонарей. Крым-
ский серпантин» – сериал. 16+
23:25 – «Улицы разбитых фонарей. На-
следница» – сериал. 16+
00:20 – «Улицы разбитых фонарей. Альбом 
великого поэта» – сериал. 16+
01:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
02:15 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Темный омут. 16+
02:45 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Тело в багажнике. 16+
03:20 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Яма для должника. 16+
03:55 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Роковые метры. 16+
04:20 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Жажда мести. 16+
04:55 – Вне закона. Реальные расследова-
ния. Проклятый дом. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – Мультфильм. 0+
06:05 – «Агент особого назначения» – се-
риал. 16+

08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Гражданка начальница. Продол-
жение» – сериал. 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 16+
20:35 – Центральное телевидение. 16+
21:30 – «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» – х.ф. 
16+
23:40 – Реакция Вассермана. 16+
00:15 – Школа злословия. 16+
01:05 – «ОТЦЫ» – х.ф. 16+
03:00 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:00 – «Кремлевские похороны» – док. 
сериал. 16+

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Футбольные звезды», «Приклю-
чения Хомы», «Как Верблюжонок и Ослик 
в школу ходили», «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Птичка Тари» – м.ф. 
0+
07:30 – «Монсуно» – м.ф. 12+
08:00 – «Чаплин» – м.ф. 6+
08:10 – «Куриный городок» – м.ф. 6+
08:30 – «Флиппер и Лопака» – м.ф. 6+
09:00 – Галилео. 0+
10:00 – «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
– м.ф. 6+
10:15 – «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» – х.ф. 
12+
12:00 – Снимите это немедленно! 16+
13:00 – История российского юмора. 16+
14:00 – «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» – х.ф. 12+
16:00 – 6 кадров. 16+
17:10 – «Валл-и» – м.ф. 6+
19:00 – Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее. 16+
19:30 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Красота спасет мымр». 16+
21:00 – «СКАЛА» – х.ф. 16+
23:30 – История российского юмора. 16+
00:30 – МясорУПка. 16+
01:30 – «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» – х.ф. 18+
03:45 – «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» – х.ф. 12+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» – 
х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Кэрол 
Ломбард.
12:35 – «Человек на пути Будды» – д.ф.
13:00 – «Сказка о Золотом петушке», «В 
порту», «Катерок» – м.ф.
13:55 – «Бобры – строители плотин» – д.ф.
14:50 – Что делать?
15:35 – Неизвестная Европа. Шартр, или 
Почему Париж стоит мессы.
16:05 – День памяти А. С. Пушкина. «МЕ-
ТЕЛЬ» – х.ф.
17:20 – Мой Пушкин. Юрий Любимов.
18:00 – Контекст.
18:40 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф.
20:20 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Владимир Зельдин.
21:45 – «Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Хеди Ламарр» – док. сериал.
22:35 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Элина Гаранча, Роберто Аланья и 
Барбара Фриттоли в опере Ж. Бизе «Кар-
мен», «Метрополитен-опера», 2010 год.
01:40 – «Легенды перуанских индейцев» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Бобры – строители плотин» – 
д.ф.
02:50 – «Антонио Сальери» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Эхо из прошлого» – сериал. 16+
06:30 – «МИРАЖ» – х.ф. 16+
08:15 – «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» – х.ф. 16+

10:00 – «ДЕНЬ Д» – х.ф. 16+
11:45 – «Без срока давности» – сериал. 
16+
23:45 – Футбол № 1. 16+
00:15 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
01:20 – Репортерские истории. 16+
01:50 – «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» – х.ф. 
16+
03:40 – «ЭЛЕКТРОШОК» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ХАНУМА» – х.ф. 0+
11:15 – Звездные истории. 16+
11:45 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
13:45 – Лавка вкуса. 0+
14:15 – «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» – х.ф. 
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Отель «Бертрам» – 
сериал. 16+
21:10 – «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» – 
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ» – х.ф. 12+
01:25 – Звездная жизнь. 16+
02:25 – «Пророк» – сериал. 12+
04:25 – Откровенный разговор. 12+
05:25 – «Опасные мужчины» – док. сери-
ал. 16+
06:00 – ИноСтранная кухня. 0+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Фактор жизни. 6+
06:00 – Мультпарад. «Мойдодыр», «Петух 
и краски», «Три дровосека» – м.ф.
06:45 – «УЗНАЙ МЕНЯ» – х.ф. 6+
08:30 – Сто вопросов взрослому. Павел 
Чухрай. 6+
09:10 – «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» – х.ф.
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Человек-машина» – спецрепор-
таж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 16+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Ан-
дрей Кайков. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Ну, погоди!» – м.ф.
15:30 – «Война Фойла» – сериал. 16+
17:30 – «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Дмитрий 
Певцов. 6+
01:25 – «КОНЦЕРТ» – х.ф. 12+
03:55 – Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец. 12+
04:50 – «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:10 – «ЧАПАЕВ» – х.ф. 12+
07:45 – «Сказка о царе Салтане» – м.ф. 0+
08:40 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф. (в цвете) 0+
10:00 – Великие артисты – великому го-
роду. Комические артисты оперетты. 12+
10:30 – «Мегаполис: Театр» – док. сери-
ал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» – 
х.ф. 12+
14:40 – «Сказка о попе и работнике его 
Балде» – м.ф. 0+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ДАЧА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Сказка о золотом Петушке» – 
м.ф. 0+
17:45 – Дуэль и смерть Пушкина. Развен-
чание мифов. 12+
18:15 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф. 12+
19:40 – Вокруг смеха. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – «600 КГ ЗОЛОТА» – х.ф. 16+
01:00 – Битва экстрасенсов. Третья ми-
ровая. 12+
02:30 – Вокруг смеха. 12+
04:05 – FM TV: Бессонница.
05:15 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф. 12+
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Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее строительное образование (ПГС). 
Опыт работы более 5 лет, навыки работы с ПК, AutoCad.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: Стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных 
дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Рабочий день с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО � 8 (813-70) 61-756, тр. 921-987-82-08. 
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru 

В стоматологический 
кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 44-770.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 

на самосвалы 
Volvo с прицепом.

Стаж вождения от 3 лет.
З/п от 50 000 руб.

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович,

� 600-91-11,
Наталья Алексеева.

 

 

 

 

 
 

 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д».

Конт. тел.: 
8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Требуется продавец
в магазин «Цветы» 

пос. Щеглово.  Оплата 
по итогам собеседования. 
� 8-921-339-78-41. 

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР,

жен., пользователь ПК, в/о и н/в.
Работа 2/2 во Всеволожске.

� 8-911-915-64-82.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

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

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

Требуются: 
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

.....:::::ПРОДАМ
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 160 
т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Дрова дёшево. � 960-26-20.
Спальный гарнитур б/у, горку для 
посуды б/у, 2 мягких кресла, столик 
журнальный, тумбу под телевизор. 
� 90-759.
1-к. кв. в п. Романовка. � 8-921-424-
74-96.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру, оформление. �  8-921-181-
67-73.
1–2-к. кв. � 8-906-277-92-11.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 
Уч-ок, кв-ру. �8-921-658-79-08.
Участок, дом по Дороге жизни. 
�8-981-755-86-96.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника, отопление, замена труб. 
� 8-952-378-08-54.
Общестроительные работы. � 8-911-

915-85-18, Александр.
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Бани – брус, бревно. �  8-921-395-
91-72.
Электрика. � 8-911-197-39-70.

.....:::::АРЕНДА
Семейная пара снимет 1-к. кв. на 
длит. срок, без посредников и аген-
тов. � +7-911-224-64-00, Лена.
Сниму жильё, рассм. любые вариан-
ты. � 8-952-373-67-30.
Сдам 1-к. кв. от хоз. � 8-921-767-51-
07, Владимир.

.....:::::РАБОТА
Треб. домработница в коттедж, опыт. 
� 921-753-99-32.
Треб. вод. кат. «С». � 8-905-211-55-69.

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. кв-ру (можно без отдел-
ки) или продам. � 8-911-282-77-04.

..:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку, лохма-
тенькую, добрую. � 8-952-210-24-32. 
Ищем добрых хозяев, буду хорошим 
другом (щенята возраст 1,5 – 2 месяца). 
�8-911-259-37-64, 8-911-256-47-07.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в торговый павильон 
без вредных привычек. 
� 8-953-346-41-80.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,

� 30-050, 30-066.

ООО «Прима Меланж» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу:

БУХГАЛТЕР (1С 8, Excel).

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (Word, 
Excel, 1С 8).

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ.

Оформление согласно ТК РФ.
З/п по результатам 

собеседования.
Наличие а/м.

E-mail:info@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38.

В автосервис
 требуются на работу:
Шиномонтажник 

(со стажем работы в новый 
легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 

оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).
�8-911-706-16-33; 

8-911-706-47-33. 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

Администратор
– мужчина пенсионного 
возраста (предпочтение 
военным пенсионерам). 

График работы – 
посменный. Заработная 

плата 15000 руб.

� 8-921-947-00-88. 

Обществу с ограниченной 
ответственностью 

«Жилищно-коммунальная 
компания» 

ТРЕБУЕТСЯ 

– БУХГАЛТЕР.
Работа с покупателями, банк, 

знание 1С 8.2 обязательно. 
Заработная плата – 18 000 руб.

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 8-а, 
и по � 22-183.

ООО «Ладога РТС» –
 ремонт помещений – приглашает 

МЕНЕДЖЕРА.
 Оклад + % ТК РФ, пос. Ковалево. 

� +7-901-318-54-51, +7 (812) 970-75-
84, www.ladogarts.ru 9700654@mail.ru 

Требуются 
СВАРЩИКИ. 

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО 
ПРОЖИВАНИЯ. 

�950-06-83, 28-700.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА
с правами на погрузчик 

� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
� УБОРЩИЦУ 

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

Производственной фирме
срочно требуется 

БУХГАЛТЕР.
Ведение участков: зарплата 
и кадры 1С 7.7, отчеты в фонды, 
материалы, касса, банк, реа-
лизация, производство 1С 7.7. 
С опытом работы от 3-х лет. 
Возраст 25–45 лет. Развоз-
ка. Пятидневка, с 9 до 18 час. 
Зарплата по результатам собе-
седования. 

Место работы:
Всеволожский р-он, д. Лепсари, 

база «Спутник». 
Резюме отсылать 

на е-mail: lepsari@bk.ru 

� 438-57-73.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.
� 2-95-95. 

!!! СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ !!!

Электромеханик
по лифтам.

График работы сменный,
з/п от 35 000 руб. в месяц + 

доп. работы, желательно 
наличие водительского удо-

стоверения, работа 
в г. Всеволожске.

�8 (813-70) 45-043.

Требуется сотрудник 
– АГЕНТ по продаже 

и оформлению недвижимости.
Работа в своем р-не, обучение, 
гибкий график, хороший доход. 

Офис в СПб. � 8 (812) 449-83-30.

Редакции газеты «Всеволожские вести» требуется 

КОРРЕКТОР с опытом работы 
на ненормированный рабочий день. � 43-648.

Автотранспортной
организации

требуется на работу 

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 

Конт. тел.:
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33.

Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.
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� Ремонт квартир, 
    офисов, домов.

� Сантехнические, 
    плиточные, 
    электромонтажные, 
    отделочные работы.

ИП Селезнев В.В.
Договор, 

гарантия на работы.

� 917-22-05, 
с 10.00 до 19.00.

Вело � Мото

� 28-062, +7-981-106-96-20, +7-911-237-66-54, 
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184.

ЗИМНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ

Продажа, ремонт,
 техническое обслуживание.

Велосипеды � скутеры � мопеды � квадроциклы 
� мотоциклы � мотовездеходы � снегоуборщики 

� снегоходы.
ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ, ЭКИПИРОВКА.

 Зимние 
скидки 

до 20%.

(лыжи, коньки, санки, ледянки, 
ватрушки).

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ.

� +7-921-753-82-52, 
+7-950-048-49-58.

РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
� 28-062, +7-981-106-96-20, 

+7-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ!
БОЛДЫРЕВ 

Дмитрий Николаевич 1979 г. р.
21 января 2013 года, в 10 утра, 

уехал на автомобиле 
Chery Forа черного цвета, гос. номер 
K908ТК 178 rus на деловую встречу.

С тех пор о его местонахождении не известно.
Был одет в чёрный пуховик и синие джинсы. 

Всех, кто может сообщить о местонахождении 
Дмитрия Николаевича, просим позвонить по телефонам: 
8 (921) 446-77-79 (волонтёры псо «Кречет») или 02 – полиция.

НУЖНА ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ!
МОПП «Кречет» http:// vk.com/club48145483 МОП «Патриот»

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
 для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 21-121, 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
� ВОДИТЕЛЯ категория «Д», гибкий график работы, 
   з/п от 13000 руб.
� Специалиста по СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, гибкий график работы,  
   з/п от 8000 руб.
� СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, 36-часовая рабочая неделя, 
   з/п от 10000 руб.
� ИНСТРУКТОРА по физо, 30-часовая рабочая неделя, 
   з/п от 7000 руб.
� ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя. 
   з/п от 13000 руб.
� ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5000 руб.
� МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7000 руб.
� ИНСПЕКТОРА по кадрам, з/п от 7000 руб.
� ЮРИСКОНСУЛЬТА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 руб.

Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в ОК � 31-722, 8-921-573-47-72.

Всеволожскому почтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ТОВАРОВЕД в группу коммерции;
– НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
    в ОПС Сертолово, Лесколово;
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, почтальоны в отделения 
   почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр., 
   ул. Александровская), мкр Мельничный Ручей, 
   мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино, 
   п. Ваганово, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, 
   п. Лесколово, п. Гарболово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ на участок 
   обработки и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ на участок обработки и обмена почты;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. «В», «С»).

SECOND HAND
ТК «Белые ночи»
КАЖДЫЕ 4 дня 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

10% – постоянным;
10% – оптовым;
10% – в последний день.

� 911-933-63-38.
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ПОКУПАТЕЛЯМ

ПОКУПАТЕЛЯМ

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход, 
ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ, 
КС-2, КС-3. Сопровождение 

смет в гос. экспертизе.
БЫСТРО, НЕДОРОГО. 
� 8-911-790-64-63.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

КУПЛЮ квартиру, комнату, 
дом или земельный участок, 

рассмотрю все предложения.
� 8 (812) 449-83-30.

Вниманию родителей будущих первоклассников!
12 февраля 2013 г., в 19.00,

Лицей №1 проводит организационное собрание
для родителей, чьи дети пойдут в 1-й класс

1 сентября 2013 года.
Администрация Лицея № 1

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, "Всеволожские вести"

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

ОБМЕНЯЮ
8 соток с домом 

в садоводстве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. квартиру 

(можно без отделки) или продам. 

� 8-911-282-77-04. 
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Нарышкин в ответ за-
явил, что готов такое 
поручение выпол-

нить, и 26 декабря направил 
премьеру РФ Дмитрию Мед-
ведеву соответствующее 
обращение. Спикер полага-
ет, что Правительство может 
ответить на запрос Госдумы 
в течение месяца.

В поручении отмечается, 
что к декретному времени 
прибавился еще один час, в 
результате разница установ-
ленного времени и поясного 
составляет два часа.

В Госдуме неоднократно 
высказывались за возвра-
щение к зимнему времени, 
даже внесли такой законо-
проект, однако потом объ-
яснили, что это компетенция 
Правительства.

Ранее вопрос об исчис-
лении времени подняла де-
путат-коммунист, космонавт 
Светлана Савицкая. Она от-
метила, что современное 
исчисление неудобно для 
людей, поскольку они вста-
ют и ложатся в полной тем-
ноте, едут на работу в тем-
ноте. Она поставила вопрос 
о возвращении к нормаль-
ному, удобному для людей 
исчислению времени.

Калашников отметил, что 
возглавляемый им комитет 
каждые две недели направ-
ляет в Правительство на имя 
вице-премьера – руководи-
теля аппарата Правитель-
ства Владислава Суркова 
подборку жалоб граждан на 
исчисление времени, кото-
рые поступают в Думу.

По словам Калашникова, 
в палате есть официальное 
заключение Минздрава и 
Академии наук о негативном 
влиянии на людей двухчасо-
вого сдвига от астрономиче-
ского времени. При этом он 
напомнил, что законопроект 
по этой теме лежит в Госду-
ме, но, как ожидается, реше-
ние по этому вопросу долж-
но принять Правительство.

С 2011 года мы не пере-
водим часы, поэтому время 
в Российской Федерации 
до сих пор остается летним. 
Ряд медицинских специ-
алистов бьют тревогу, а не-
сколько инициативных граж-
дан даже обратились в

Верховный суд РФ с ис-
ком об отмене постанов-
ления Правительства РФ и 
возврате зимнего времени и 
прежних часовых поясов.

Сегодня и врачи, и за-
щитники прав пациентов 
настоятельно требуют отка-
заться от летнего времени 
и вернуть прежние часовые 
пояса. Иначе будет попра-
на конституционная норма, 
которая запрещает прово-
дить опыты на людях без их 
согласия. Любые поправки в 
исчислении времени – дей-
ствительно, опыты на лю-
дях. И продолжаются такие 
эксперименты очень давно. 
Так, 4 февраля 1991 года 
в Россию вернулось пояс-
ное (или астрономическое) 
время. Кабинет министров 
СССР одновременно отме-
нил и переводы часов, и так 
называемое декретное вре-
мя, которое было введено 
еще в 1930 году и опережало 
астрономическое (поясное) 
время ровно на час. Двухча-
совой интервал между лет-
ним и поясным временем 
также ликвидировали...

Закон вернул людям есте-

ственные, природные усло-
вия жизни, в которых граж-
дане выдержали меньше 
года. Темного времени су-
ток неожиданно стало боль-
ше. Ходить по улицам вече-
рами стало проблематично. 
Кстати, на английском языке 
летнее время до сих пор на-
зывают daylightsavingtime – 
время, сберегающее днев-
ной свет. Во многих странах 
стрелки переводят по одной 
простой причине: свет (т.е. 
электричество) надо эко-
номить. Родоначальником 
идеи можно считать Бенджа-
мина Франклина. 26 апреля 
1784 года, будучи во Фран-
ции, он написал анонимное 
письмо-предложение: пусть 
парижане экономят на све-
чах и по утрам встают как 
можно раньше.

Часовы х поясов в 
России не два и не 
три – и во многих 

регионах (мнением которых 
часто не интересовались) 
в 2011 году в буквальном 
смысле изменился ход вре-
мени. Истории про то, как 
в Самаре птицы начинают 
петь в три часа утра, кажутся 
смешными лишь в социаль-
ных сетях. А в жизни тыся-
чи и тысячи людей не могут 
спать ночами – по распоря-
жению законодателя пре-
вратившимися в утро. Как 
только Постановление, ко-
торое сегодня обжалуют за-
щитники пациентов, вступи-
ло в силу, из 11 российских 
часовых поясов осталось 9, 
переименованных в часо-
вые зоны. (Первоначально 
планировалось, что поясов 
будет еще меньше, а время 

в Калининградской области 
станет московским.) В сво-
ем прежнем времени оста-
лись лишь 7 из 83 субъектов 
Российской Федерации.

Еще в 2011 году, когда за 
отмену перевода стрелок 
были более 70 процентов 
россиян, эксперты настаи-
вали: летнее время не долж-
но становиться круглогодич-
ным.

«Людей лишают самой 
полезной фазы сна – 1,5-2 
часа перед пробуждением, 
– говорил первый зампред 
Комитета Госдумы по охра-
не здоровья Николай Гера-
сименко. – Ранним подъ-
емом эта фаза губится». 
Профессор Первого МГМУ 
им. Сеченова, председа-
тель проблемной комиссии 
хронобиологии и хрономе-
дицины Семен Рапопорт 
предупреждал: нарушение 
естественного биологиче-
ского ритма, определяемого 
солнцем, в три раза увели-
чивает количество раковых 
заболеваний, уже не говоря 
об обострениях хронических 
и психических патологий. 
Летнее время утвердили – и 
ученые начали исследовать 
его влияние на практике. В 
центре научного интереса 
оказались регионы, где при-
родное время стало значи-
тельно отставать от законо-
дательного.

В Новосибирске в третью 
пятидневку после перевода 
стрелок на «двойное» летнее 
время вызовов «скорой» по 
поводу несчастных случаев 
стало на 19,2 процента боль-
ше, чем в течение пяти суток 
до этого события. За 15 дней 

после перевода стрелок в 
Новосибирске произошло 
на 41 процент больше ДТП, 
в которых пострадали люди, 
чем за 15 дней до двухчасо-
вого опережения поясного 
времени весной 2011 г. 

По данным слу жбы 
«скорой помощи» 
того же Новоси-

бирска, в годы, когда часы 
еще переводили, а юриди-
ческое время опережало 
естественное не так сильно, 
в первые пять дней после 
весеннего перехода на час 
вперед количество гиперто-
нических кризов и инфар-
ктов миокарда было на 11,7 
процента выше, чем в пять 
дней, предшествовавших 
переводу стрелок. Число 
самоубийств вообще оказа-
лось больше на 66 процен-
тов.

А смертность от инфар-
к тов миокарда в первые 
пять дней летнего времени 
возрастала на 75 процен-
тов. По отношению к пере-
воду часов люди делятся 
на 2 группы. Те, кто здоров 
или практически здоров, на 

изменения хода времени 
никак не реагируют. У тех, 
кто ослаблен или переутом-
лен, ухудшаются показатели 
умственной работоспособ-
ности, снижается функци-
ональная активность полу-
шарий мозга, происходит 
торможение процессов про-
ведения нервных импульсов. 
Меняются и показатели сер-
дечно-сосудистой системы. 
В крови повышается содер-
жание веществ, провоциру-
ющих атеросклероз, а также 
гормонов стресса. Ослабля-
ется иммунитет, снижается 
аппетит. О головной боли, 
бессоннице, проблемах с 
артериальным давлением, 
пульсом и нарушениях рит-
ма сердца говорилось не 
один раз. Тем, кто ослаблен 
и болеет, трудно переносить 
даже естественные изме-
нения – например, пере-
мену погоды. Что уж гово-
рить о поправках в биоритм, 
созданных не природой, а 
юристами? Так нарушается 
еще одно право – право на 
отдых. В первую очередь, 
страдают дети.

После того, как начало 
действовать обжалуемое в 
Верховном суде Постанов-
ление Правительства, вос-
ход Солнца зимой в Москве 
происходит с 08-19 (1 марта) 
до 9:57 (21 декабря). 1 дека-
бря Солнце всходит в 9:37.

Получается, что всю зиму, 
чтобы к 08:30 (в лучшем слу-
чае) быть за партой, ребенок 
должен вставать в 07:30, то 
есть почти за час (49 мин), а 
то и за два с лишним часа (2 
ч. 27 мин.) до восхода Солн-
ца. Преждевременное пре-
рывание сна в ночные часы 
приводит к недосыпанию, 
которое снижает иммунитет 
и увеличивает риск самых 
различных болезней. Ведь 
все процессы в организме 
(как человека, так и живот-
ного) зависят от восхода и 
захода Солнца. Любая по-
пытка насильственно из-
менить биоритмы приносит 
з доровью серьезнейший 
вред.

Между тем в нашей 
стране есть место, 
где часы никог-

да не переводили – Центр 
Управления Полетами, от-
куда держат связь с косми-
ческими кораблями. Любой 
сбой, даже самый мини-
мальный, – огромнейший 
риск для жизни и здоровья 
летчика-космонавта, поэто-
му на летнее время в ЦУПе 
не переходят. Игнорируют 
перевод часов и все спут-
никовые навигационные си-
стемы – у них собственное 
системное время. Космиче-
ская станция МКС вообще 
работает по Гринвичу – и 
точно также никогда не пе-
реводит часы.

Правда. РУ, РИА Новости

РАЗНОЕ

Дума – о потерянном
зимнем времени

Госдума ждёт ответ правительства по возврату к старым часовым 
поясам. Об этом заявил РИА Новости глава думского комитета по охра-
не здоровья Сергей Калашников.

Напомним, что Госдума на заседании 21 декабря дала спикеру Госду-
мы Сергею Нарышкину протокольное поручение запросить Правитель-
ство РФ о возможности вернуться к зимнему времени. Как пояснил тогда 
Калашников, граждане жалуются на неудобство исчисления времени.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
АКРИЛОВЫЙ ВКЛАДЫШ.

СТАКРИЛ.
Пенсионерам скидки – 7%.

 � 935-68-19. Реклама

В службу
такси 
приглашается

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы, стаж вожд. 

от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
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ООО «Ясные Зори-Петербург»
П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  ночная 
смена, работа ночь через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена.

•КЛАДОВЩИКОВ. Работа в 
день. З/п 35000 – 40000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ работа в день.
З/п 25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное 
мясо. 
ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ 
или Белоруссии. 
СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районе 
Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

� 8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

Большая наша благодарность депутатам Куйвозовского 
сельского поселения ЗАЙЦЕВУ Игорю Валентиновичу 
и НАСРЕДИНОВУ Эмон-Али Хайрединовичу за их чут-
кость, доброжелательность, за готовность помочь пожи-
лым людям.

С каким бы вопросом к ним ни обращались, всегда най-
дут теплые слова поддержки, подскажут, куда обратиться 
для решения важных вопросов, если надо, найдут возмож-
ность оказать материальную помощь, еще и предложат: 
«Обращайтесь, мы рады вам помочь».

Мы, пожилые люди, больше всего ценим внимание и 
уважение. Побольше бы таких добросовестных и чутких 
депутатов, которые не только помогают, а живут нуждами 
своих избирателей!

С уважением, коллектив пожилых людей 
РОО клуб «Доверие», д. Гарболово

От всей души хочется поблагодарить главу администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» БЕЛЯКОВА 
С.В., депутата ЗакСа АЛИЕВА С.И. и депутата МО «Рома-
новское сельское поселение» ЛЕБЕДЕВУ Т.И. за огромное 
внимание к нам, ветеранам Великой Отечественной войны, 
за заботу, прекрасный праздник и замечательный празд-
ничный стол с боевыми 100 граммами. Искренне хочется 
пожелать вам здоровья, счастья и благополучия! 

С огромным уважением и признательностью к вам,
ветераны Великой Отечественной войны

МО «Романовское сельское поселение»

Выражаем благодарность депутату Всеволожского го-
родского совета БОГДЕВИЧУ С.В. и депутату ЗакСа ПАВ-
ЛОВОЙ Т.В. за оказанную мне материальную помощь в из-
дании сборника стихов «Они из прорыва блокады». После 
презентации книги подарены членам музыкально-поэти-
ческого салона «Родник» и «Союза советских офицеров» г. 
Всеволожска.

Поэт Альберт Яськов

МАТВЕЕВОЙ Л.А.
Уважаемая Лилия Анатольевна!
27 января 1973 года вы переступили порог Всеволож-

ского ЗАГСа. И с тех пор не изменили своему любимому 
делу.

Сказать хотим мы много в Вашу честь
Хорошего и доброго – пусть сбудется!
Вы в нашем ЗАГСе уже 40 лет,
И ныне Вами целый мир любуется!

Работать вместе, к счастью, довелось.
Вы – профи здесь, и в жизни Вы не промах.
Желаем мы, чтоб радостно жилось,
Чтоб был успех в работе, счастье – дома.

С любовью и уважением, 
коллеги Всеволожского управления ЗАГС

2 февраля исполняется 80 лет Алевтине Ивановне 
СОЛОМАХИНОЙ!

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

Общество инвалидов «Котово Поле»

От всей души!

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

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

�

Приглашаем в Общественную приёмную!
Газета «Всеволожские вести» запускает новый проект – 

Общественную приёмную «Всеволожских вестей». 
Еженедельно, по пятницам, с 11.00 до 15.00, 

в редакции будут приниматься обращения жи-
телей Всеволожского района, посвященные 
любым беспокоящим их проблемам. 

Обращения принимаются в любом виде – 
устном, письменном, в формате электронного 
документа. Тематика нашего с вами общения 
также не ограничивается – здравоохранение, 
образование, ЖКХ, дороги, социальная защи-
та, строительство. Любая актуальная для вас 
проблема важна и для нас. 

Наиболее острые и проблемные обраще-
ния будут публиковаться во «Всеволожских 
вестях». Коллектив редакции постарается с 
помощью всех имеющихся в распоряжении 
журналистов инструментов найти ответы на 
поставленные вопросы и получить необходи-

мые комментарии официальных лиц по сути 
обозначаемых проблем. По заявлениям, за-
трагивающим интересы большого круга граж-
дан, будут проводиться специальные журна-
листские расследования, итогом которых 
станут развернутые материалы на полосах 
нашей газеты. 

Приходите в Общественную приемную 
«Всеволожских вестей» по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., дом 12 (тре-
тий этаж, редакция газеты «Всеволож-
ские вести»). ПЕРВЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
ПРОЙДЁТ 8 ФЕВРАЛЯ. 

Как минимум – мы привлечем внимание об-
щественности и власти к вашей проблеме. Как 
максимум – поможем в ее решении. 

Магазину требуются:
– ПРОДАВЕЦ  – ГРУЗЧИК
– ПРОДАВЕЦ-УКЛАДЧИК  – ПОВАР

� 8 (813-70) 45-200, 346-53-21, 
с 9.00 до 18.00.
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