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в номере:

Во вторник, 5 февраля, во Всеволожском районе произошли сразу два радостных события – губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и глава МО «Всеволожский муниципальный район» Александр Соболенко 
открыли два детских сада – в городе Сертолово и деревне Новое Девяткино. В результате этого в системе до-
школьного образования района сразу стало на 550 мест больше. Подробности на 2-й стр.          Фото Антона ЛЯПИНА

Приглашаем в Общественную приёмную!
Наша газета запускает новый проект – 

Общественную приёмную «Всеволожских вестей». 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПО ПЯТНИЦАМ, 

С 11.00 ДО 15.00, В РЕДАКЦИИ 

БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ОБРАЩЕ-

НИЯ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЮБЫМ 

БЕСПОКОЯЩИМ ИХ ПРОБЛЕМАМ. 

Обращения принимаются в любом 
виде – устном, письменном, в форма-
те электронного документа. Темати-
ка нашего с вами общения также не 
ограничивается – здравоохранение, 
образование, ЖКХ, дороги, социаль-
ная защита, строительство. Любая 
актуальная для вас проблема важна и 
для нас. 

Наиболее острые и проблемные 
обращения будут публиковаться во 
«Всеволожских вестях». Коллектив ре-
дакции постарается с помощью всех 
имеющихся в распоряжении журна-
листов инструментов найти ответы на 

поставленные вопросы и получить не-
обходимые комментарии официаль-
ных лиц по сути обозначаемых про-
блем. По заявлениям, затрагивающим 
интересы большого круга граждан, 
будут проводиться специальные жур-
налистские расследования, итогом 
которых станут развернутые матери-
алы на полосах нашей газеты. 

Приходите в Общественную при-
емную «Всеволожских вестей» по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., дом 12 (третий этаж, редак-
ция газеты «Всеволожские вести»). 
ПЕРВЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОЙ-

ДЁТ СЕГОДНЯ, СЛЕДУЮЩИЙ – 

15 ФЕВРАЛЯ. 

Как минимум – мы привлечем вни-
мание общественности и власти к ва-
шей проблеме. Как максимум – помо-
жем в ее решении. 

Двойной удар по очереди Двойной удар по очереди 
в детские садыв детские сады
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Детский сад в Сертолово (на 

снимке вверху) рассчитан на 400 

мест – ввод его в эксплуатацию 

позволит сократить городскую 

очередь в детские сады практи-

чески вдвое. 

Двухэтажное кирпичное здание по-
строено по современным технологиям 
и оборудовано всем необходимым для 
комфортного пребывания сотен де-
тей. Садик уже работает и постепенно 
наполняется ребятишками – группы 
формируются по мере подачи роди-
телями необходимых документов. Как 
прогнозируют специалисты комитета 
по образованию Всеволожского рай-
она, учреждение будет полностью за-
полнено в течение 2 – 3 месяцев. Детям 
новый детский сад с его просторными 
холлами, теплыми и уютными спальня-
ми, яркими игровыми комнатами очень 
нравится. Так что бюджетные средства 
в размере 214 млн. рублей, из которых 
почти половина была выделена из рай-
онной казны, потрачены явно не зря. 
Не забыты и взрослые – создается 95 
рабочих мест, а средняя зарплата вос-
питателя в этом детском саду составит 
около 25 тыс. рублей, так что проблем с 
кадрами быть не должно. 

Стоит отметить, что строитель-
ство детского сада в Сертолово на-
ходилось на особом контроле Алек-
сандра Соболенко. 

В его кабинете был установлен мо-
нитор, на который в реальном времени 
транслировалась картинка со стройки. 
Таким образом, у главы администрации 
был надежный инструмент для посто-
янного мониторинга строительства. И 
если работы по тем или иным причинам 
останавливались, глава был уже в курсе 
и решал проблему в максимально сжа-
тые сроки. 

В ходе торжественной церемонии 
открытия Александр Дрозденко побла-
годарил Александра Соболенко за про-
деланную работу и настойчивость, бла-
годаря которой идет на убыль очередь 
не только в Сертолово, но и во всем 
Всеволожском районе. 

Отдельную благодарность получила 
строительная компания «Стоун», кото-
рая построила этот детский сад. Отве-
чая на вопрос о том, когда же очередь в 
детские сады будет ликвидирована пол-
ностью, губернатор улыбнулся и сказал: 
«Надеюсь, что небольшая очередь будет 
всегда. Ведь это говорит не столько о 
проблеме, сколько о том, что у нас улуч-
шается демографическая ситуация». 

После экскурсии по детскому саду 
и совещания с районным активом 
партии «Единая России» губерна-
тор вместе с главой администрации 
Всеволожского района направились 
в Новое Девяткино, где им предсто-
яло открыть еще один детский сад. 

На примере этого учреждения мож-
но оценить эффективность программы 
«Социальные объекты вместо налогов». 
Один из крупнейших застройщиков рай-
она – компания «Арсенал» – построила 
этот детский сад на 150 мест за соб-
ственный счет. Затем затраты, которые 
понесли строители, были компенсиро-
ваны за счет налогов, которые они ра-

нее уплатили в бюджет. 
Такую форму государственно-

частного партнерства активно про-
двигает Александр Дрозденко. Эта 
политика уже приносит свои пло-
ды в виде конкретных социальных 
объектов, которые передаются в 
областную и муниципальную соб-
ственность. 

«Мы обязательно будем контроли-
ровать, чтобы здесь появились и новые 
школы, и новые поликлиники, и другие 
социальные объекты. Надеюсь, что их 
приобретение в муниципальную соб-
ственность за счет тех налогов, которые 
нам будут платить застройщики, станет 
стимулом для повсеместного и мас-
штабного развития социальной инфра-
структуры в Ленинградской области», – 

подчеркнул Александр Дрозденко.
Строительство детского сада в Но-

вом Девяткино обошлось в 83 млн. руб-
лей. Как и все детские сады, открываю-
щиеся в последнее время в районе, он 
передается сфере образования «под 
ключ» – будучи оборудованным всем 
необходимым для начала работы. Здесь 
есть все, вплоть до игрушек. Введение 
объекта в строй позволило создать 37 
рабочих мест, в том числе 18 единиц пе-
дагогических работников. Заработная 
плата служащих будет вполне конкурен-
тоспособной, даже учитывая близость 
Нового Девяткино к Петербургу. 

Как пояснил Александр Соболен-
ко, проблема дефицита мест в дет-
ских садах решается рекордными 
для Ленинградской области тем-

пами – за прошедшие два года во 
Всеволожском районе было откры-
то четыре детских сада (не считая 
частных учреждений) в общей слож-
ности почти на 1000 мест.

Благодаря новым механизмам вза-
имодействия со строительными ком-
паниями и привлечению спонсорских 
средств темпы строительства детских 
садов во Всеволожском районе будут 
только нарастать. Уже строятся новые 
садики в Сертолово и Новом Девятки-
но, заключены контракты и идет про-
ектирование садов во Всеволожске, 
Романовском поселении, поселке им. 
Свердлова, Янино, Кузьмоловском по-
селении и Разметелево. Еще семь 
участков сформированы и направлены в 
правительство Ленинградской области 
для включения в программу «Социаль-
ные объекты вместо налогов». Таким об-
разом, сейчас на разных стадиях готов-
ности находятся 15 новых детских садов 
во Всеволожском районе. 

Впрочем, дефицит мест не яв-
ляется единственной проблемой 
сферы дошкольного образования 
Всеволожского района. На одном из 
последних совещаний, посвященных 
этому вопросу, Александр Соболенко 
выразил озабоченность работой си-
стемы электронной очереди в детские 
сады. По словам главы администрации, 
сегодня она не выдерживает критики и 
вызывает недовольство людей. Комите-
ту по образованию Всеволожского рай-
она было поручено разобраться в ситу-
ации до начала марта. Если наладить 
работу системы не удастся, глава наме-
рен ставить этот вопрос перед област-
ным руководством, так как в нынешнем 
виде электронная очередь вызывает у 
жителей района много нареканий. 

Неоднозначной также остается 
ситуация с передачей в муници-
пальную собственность детских са-
дов Министерства обороны. Благо-
даря решению нового министра Сергея 
Шойгу финансирование этих объектов 
будет продолжаться до тех пор, пока не 
будут подписаны акты приёма-переда-
чи. Однако из-за плачевного состояния 
многих военных садиков после пере-
дачи объектов в муниципальную соб-
ственность придется вложить десятки 
миллионов рублей для приведения их в 
порядок.

В конце рабочей поездки губернатор 
встретился с журналистами Всеволож-
ского района. Отчет будет опубликован.

Виктор ДАНИЛОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Двойной удар 
по очереди 

в детские сады
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На встречу с губернато-
ром были приглашены пар-
тийные и общественные ли-
деры Всеволожского района. 
В дискуссии участвовали 
секретарь ленинградского 
областного регионального 
отделения «Единой России» 
Владимир Петров, секретарь 
Всеволожского местного от-
деления партии Александр 
Соболенко, руководитель 
исполкома Владимир Марке-
тов, депутаты города Всево-
ложска Владимир Богдашов, 
Александр Матвеев и Вик-
тор Рожнов, представители 
партийных ячеек Сертолово, 
Кузьмолово и других поселе-
ний района.

Обращаясь к участникам 
встречи, Александр Дроз-
денко подчеркнул, что Все-
воложский район – особая 
территория Ленинградской 
области. «Сегодня район 
представляет большой инте-
рес для финансовых струк-
тур, для инвесторов. Это свя-

зано со многими причинами. 
Прежде всего, это стагнация 
в экономике Петербурга, 
особенно в строительной 
отрасли. Ленинградская об-
ласть рассматривается биз-
несом в качестве площадки 
для дальнейшего развития, и 
в первую очередь внимание 
приковано ко Всеволожскому 
району как к наиболее близ-
кому к Петербургу и пер-
спективному с точки зрения 
вложений. Неудивительно, 
что район стал центром по-
литической борьбы», – под-
черкнул губернатор. По его 
словам, во Всеволожском 
районе пытаются закрепить-

ся различные структуры, в 
том числе полукриминаль-
ные. В связи с этим, как счи-
тает Александр Дрозденко, 
чиновникам, политикам и 
всем жителям района необ-
ходимо сплотиться, чтобы 
совместно противостоять 
деструктивным силам. 

Примером негативного 
воздействия на район гу-
бернатор назвал бездумную 
застройку некоторых посе-
лений: «Нельзя в частном 
секторе строить высотные 
дома. Это касается и Все-
воложска, и Девяткино – за-
чем издеваться над одни-
ми людьми в угоду другим? 

«Е диная Россия» должна 
поддерживать граждан, ко-
торые выражают объектив-
ное недовольство работой 
чиновников на местах. Пар-
тия очень правильно по-
ступила, когда поддержала 
людей, недовольных плана-
ми застройки города Все-
воложска. В результате со-
вместных усилий партии и 
общества эти планы удалось 
изменить. Именно так долж-
на работать «Единая Россия» 
– отстаивать интересы боль-
шинства». 

Члены Вс еволожского 
местного отделения «Единой 
России», в свою очередь, 

выразили озабоченность ра-
ботой администраций ряда 
поселений, в которых гра-
достроительная политика 
формируется исходя из же-
ланий застройщиков, а не 
интересов населения. Алек-
сандр Дрозденко согласился 
с тем, что такие прецеденты 
на территории района есть, 
и даже привел пример го-
рода Всеволожска. Однако, 
по словам губернатора, у 
депутатов есть рычаги воз-
действия на исполнительную 
власть: «Если заручиться 
поддержкой общественно-
сти, в крайнем случае мож-
но инициировать процедуру 
отставки главы администра-
ции», – Александр Дрозден-
ко добавил, что при наличии 
поддержки снизу ему само-
му, как губернатору, будет 
легче вмешиваться в ситуа-
цию и добиваться позитив-
ных изменений в работе вла-
сти на местах.  

Светлана ЯМСКАЯ

Особое внимание вице-
губернатор уделил вопросу 
создания в непосредствен-
ной близости от строящих-
ся многоэтажных жилищных 
комплексов объектов со-
циальной инфраструктуры. 
Он подчеркнул, что сегодня 
политика региональных вла-
стей в области градостро-
ительства сводится к тому, 
чтобы при бурном развитии 
жилищного строительства 
о б е с п е чи т ь комф орт н о е 
проживание новоселов. К 
сожалению, в большинстве 
случаев жилые кварталы 
возводятся без оглядки на 
то, что будущим обитателям 
новых кварталов необходи-
мы парковки, удобные до-
роги, детские сады и школы.

Как и в Мурино, в Бугров-
ском сельском поселении 
основным ограничивающим 
фактором для введения в 
строй новых многоквартир-
ных домов стало отсутствие 
объектов социального обе-
спечения, в первую очередь 
школ и детских садов.

В перспективе, с учетом 
достройки, МОУ «Бугров-
ская средняя школа» смо-
жет вместить 960 учащихся, 
по нормативам максималь-
ная численность поселения, 
обеспечивающая наличие 
такого количества учебных 
мест, не должна превы-
шать 10,5 тыс. человек. Это 
позволяет ввести в строй 
370 000 кв. м жилья. На се-
годняшний день застройщи-
ками заявлено 410 000 кв.м.

При этих цифрах необхо-
димо скорректировать про-

ектные мощности детских 
дошкольных учреждений:

– Для ввода в строй в 
таком объеме новых жи-
лых площадей необходи-
мо ввести в строй детские 
сады на 540 мест, – отметил 
Г. Богачев. – Предполагает-
ся, что это будет два дет-
ских дошкольных учрежде-
ния на 240 и 280 мест. Также 
планируется детский сад во 
встроенном помещении од-
ного из жилых домов на 50 
мест.

Вице-губернатор подчер-
кнул, что затраты на возве-
дение объектов социальной 
инфраструктуры добросо-
вестным застройщикам, ко-
торые являются налоговыми 
резидентами 47 региона, 
область готова возвращать.

Непростая ситуация сло-
жилась и с дорогами, веду-
щими к новым объектам. По 
муниципальным обязатель-
ствам администрация МО 
«Бугровское сельское по-
селение», до ввода в строй 
новых объектов, должна со-
вместно с застройщиками 
обеспечить подъезд к домам 
и внутридомовые проезды, 
необходимые для подъезда 
личного автотранспорта и 
спецтранспорта экстренных 
служб.

Региональные и местные 
дороги в перспективе будут 
расширяться, с последую-
щим выходом на Мурино и 
Светлановский проспект.

В ходе совещания было 
решено пересмотреть гра-
ницы земельных участков, 
провести новое межевание 

земель с учетом новых тре-
бований градостроительной 
документации. Необходимо 
пересмотреть градостро-
ительные планы: на сегод-
няшний день выдано раз-
решение на строительство 
190 000 кв. м жилья. На 
остальные заявки предпола-
гается наложить мораторий 
до приведения в соответ-
ствие этажности и плотно-
сти площади застройки. (В 
соответствии с новыми ре-

гиональными нормами для 
многоэтажной застройки, в 
сельских поселениях нельзя 
возводить здания выше две-
надцати этажей).

А дминистрации поселе-
ния рекомендовано сформи-
ровать участки и иницииро-
вать разработку проектной 
документации на достройку 
школы и строительство но-
вого дошкольного учрежде-
ния.

Марина РУДЕНКО

Отстаивать интересы большинства
Во вторник, 5 февраля, в ходе рабочего визита во Всеволожский рай-

он губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел со-

вещание с активом Всеволожского местного отделения партии «Единая 

Россия». В разговоре с партийными лидерами района губернатор при-

звал местных политиков сплотиться в связи с надвигающимися полити-

ческими и экономическими угрозами. 

Чтобы новосёлам
комфортно жилось

6 февраля состоялась рабочая поездки ви-

це-губернатора Богачева Г.И. по внесению 

корректив в разработку проекта планировки 

центральной части МО «Бугровское сельское 

поселение».

Первые 
решения 

Молодёжного 
совета района

В работе Совета приня-
ли участие представители 
из 14 поселений Всево-
ложского района. В ходе 
заседания обсу ж дались 
вопросы, направленные на 
решение организационных 
моментов и планировании 
работы на 2013 г. В ходе 
заседания прошли выборы 
председателя Молодежно-
го совета. В связи с окон-
чанием срока полномочий 
Свирина Николая Никола-
евича на пост председа-
теля единогласным реше-
нием был избран Ручкин 
Юрий Сергеевич. Свирин 
Николай Николаевич бу-
дет представлять район в 
Молодёжном совете при 
Губернаторе Ленинград-
ской области. Новым пред-
седателем были приняты 
новые кадровые переста-
новки и переизбрана ра-
бочая группа. Началась 
разработка плана деятель-
ности Молодежного совета 
в 2013 году, озвучены пер-
вые проблемы среди моло-
дёжи и предложения по их 
решению.

Пресс-центр 
Молодёжного совета 

Всеволожского района

29 января 2013 

года в помещении 

администрации МО 

«Муринское сель-

ское поселение» Все-

воложского муни-

ципального района 

состоялось первое 

заседание Моло-

дёжного совета при 

администрации МО 

''Всеволожский му-

ниципальный район'' 

в 2013 году. 
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�В редакцию от жи-
телей Всеволож-
ска поступает не-

мало жалоб на ухудшение 
качества питьевой воды, 
которая приобрела это зи-
мой желтоватый цвет. 

Горячая вода, кроме того, 
имеет сильный запах не-
определенного характера. 
Граждане города не просто 
обеспокоены тем, что вы-
нуждены использовать для 
пищевых целей воду сомни-
тельного вида и запаха, не-
которые из них не согласны 
платить за некачественную 
услугу.

Учитывая актуальность 
проблемы, журналисты газе-
ты провели свое расследова-
ние, взяли интервью у руково-
дителей ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» и ОАО «Водо-
теплоснаб» и написали о том, 
что удалось выяснить.

Однако материал, уже под-
готовленный к печати, был 
снят с газетной полосы, по-
скольку появилась информа-
ция о том, что проблема ка-
чества воды приобрела очень 
серьезное звучание и вскоре 
будет рассматриваться на 
большом совещании с уча-
стием всех заинтересован-
ных сторон и ответственных 
лиц района и города.

Качество воды ухудшилось 
не только во Всеволожске. 
Есть данные, которые сви-
детельствуют о том, что эта 
проблема имеет глобальный 
характер и к ее решению под-
ключены специалисты раз-

ных профилей. 
Материал выйдет позже, 

когда появятся новые данные, 
в том числе и путях выхода 
из ситуации, сложившейся в 
сфере водоснабжения горо-
да и района. 

А пока спешим успокоить 
граждан: ухудшились толь-
ко органолептические пока-

затели ладожской воды (то 
есть те, которые восприни-
маются органами чувств). Но 
она вполне пригодна для пи-
щевых целей и совершенно 
безопасна для человека. Все 
остальные показатели соот-
ветствуют СанПинам и не вы-
зывают вопросов.

Редакция

�Как-то я собира-
ла с куста кры-
жовник и загнала 

глубоко в палец колючку. 
Через несколько месяцев 
на этом месте появилось 
уплотнение, потом – об-
разование, от которого я 
пыталась безуспешно из-
бавиться народными спо-
собами. Оставалось одно 
– обратиться к врачам. 

Онколог в районной по-
ликлинике предложил при-
жигание жидким азотом, и я 
согласилась. Триста рублей 
были выброшены на ветер, 
потому что ничего ровным 
счетом эта процедура не из-
менила. Разве что облегчила 
мой пенсионный кошелек на 
триста рублей.

Пока я размышляла, куда 
бы еще пойти за помощью, 
сама собой в почтовом ящи-
ке появилась подсказка: всех 
желающих приглашала новая 
частная клиника на Котовом 
Поле, предлагавшая боль-
шой перечень самых разно-
образных услуг. На мой во-
прос, могу ли я рассчитывать 
на решение своей проблемы, 

любезный женский голос на 
другом конце телефонного 
провода уверил: «Конечно, 
приходите!»

На следующий день в на-
значенный час я пришла в 
это частное медицинское 
учреждение, на меня офор-
мили медицинскую карту и 
отправили в кабинет дерма-
толога. Врач оживленно и 
громко беседовал в кабинете 
с невидимым собеседником, 
оба весело смеялись, а вре-
мя ожидания все увеличива-
лось.

Вскоре подошла девушка, 
оформлявшая меня на при-
ём, и заверила, что ждать 
осталась недолго – у врача 
пациент. Но минут через де-
сять сжалилась и постуча-
лась в кабинет врача. «Что же 
вы мне раньше не сказали!» 
– с укором воскликнул дер-
матолог.

Через 40 минут от назна-
ченного времени специалист 
в белом халате с буден-
новскими усами соизволил 

принять меня. На прилич-
ном расстоянии, брезгливо 
взглянув на мой палец, он 
сразу заявил, что бородавки 
в этой клинике не удаляют, и 
посоветовал найти «бабку», 
которая легко справится с 
этой напастью. 

За эту так называемую 
мини-консультацию, длившу-
юся ровно пять минут, с меня 
хладнокровно сняли 350 ру-
блей, сюда, видимо, включи-
ли и сорокаминутное ожида-
ние в коридоре, и бесценный 
совет усатого дерматолога, 
который даже не смог поста-
вить правильный диагноз.

В конце концов, добро-
качественное образование, 
появившееся в результате 
травмы пальца, при помощи 
лазера мне удалили в одной 
из клиник Санкт-Петербурга, 
где деньги берут за оказыва-
емую медицинскую помощь, 
а не за советы ходить к на-
родным целителям.

Валентина Петровна 
МОРДАСОВА

�По праву можем 
это сказать о Са-
яде Исбаровиче 

Алиеве. Мы не ошиблись, 
когда голосовали за его 
кандидатуру в Законода-
тельное собрание области. 

Первый раз мы увидели 
нашего будущего депутата 
на встрече с избирателями. 
В тот год было много встреч 
с кандидатами, многие обе-
щали: «Я сделаю то, это», 
– другие говорили, что по-
стараются помочь, а Алиев 
рассказывал, что он уже сде-
лал, что надо сделать кон-
кретно.

Вот тогда мы – старшее 
поколение из деревни Гарбо-
лово – решили за него голо-
совать.

Правильно сделали. Мы 
гордимся Вами, Саяд Исба-
рович! Ваши слова не расхо-
дятся с делом.

Мы, женщины пожилого 
возраста, а это от 60 до 82 
лет, создали свой клуб по-
жилых людей «Доверие» и 
существуем уже два года.

После регистрации в орга-
нах юстиции приобрели ста-
тус юридического лица. Мы с 
нашим областным депутатом 
регулярно встречаемся, и он 
не только интересуется на-
шим клубом, он знает и пом-
нит наши проблемы.

Когда он вел приём граж-
дан, нас приходило шесть 
человек на приём. «Как ваш 
клуб, живет?» – спрашивал. 
– «Живёт!» – «При клубе хор 
поёт?» – «Поёт». «Костюмы 
для хора нужны?» – «Ой как 

нужны». И тут же задает во-
прос: «А ещё что вам надо? 
Какая помощь?» А нам в тот 
момент нужен был компью-
тер для сдачи годового отчё-
та и магнитофон для хора. И 
вот наш депутат 25 декабря 
подарил ноутбук и деньги на 
магнитофон для нашего клу-
ба пожилых людей.

В нашей деревне прожи-
вает около шести тысяч че-
ловек, это бывший военный 
городок, и когда-то на весь 
городок был один депутат.

Сегодня городок стал де-
ревней, теперь у нас шесть 
местных депутатов. Из них 
некоторые по мере возмож-
ности помогают, а осталь-
ные – невидимки, и их не 
интересует, что территория в 
деревне разделена на муни-
ципальную территорию и не 
муниципальную. А надо по-
сыпать дорожки и проезжую 
часть песком, особенно на 
подъем к почте, поручней там 
нет, идти тяжело, и никому до 
этого дела нет.

А ведь пожилым людям что 
надо? Внимание и уважение, 
перед выборами их все ока-
зывают, а потом многим из-
бранникам уже не до нас.

Пусть они поучатся у Али-
ева. Дай Бог ему здоровья и 
удачи!

Региональная обществен-
ная организация коллектив-
ного отдыха людей пожилого 
возраста Клуб «Доверие» – 
30 человек.

Письмо в редакцию 
по просьбе коллектива 
написала С. ЖАРКОВА

�В предновогод-
ние дни нам была 
предоставлена за-

мечательная возможность 
семейного отдыха в посел-
ке им. Морозова, в деревне 
Кошкино. 

Поездка было организо-
вана МДОУ «Центр развития 
ребенка, детский сад № 4» 
г. Всеволожска и его заведу-
ющей В.К. Андриевской.

Под руководством наших 
воспитателей И.В. Виногра-
довой и Е.Л. Кордюковой не-
сколько семей провели время 
на оздоровительной турбазе 
«Молодежный». Чистый воз-
дух, облагороженная террито-
рия, сосновый лес, красивей-
шие закаты и восходы солнца 
на берегу Ладожского озера – 
вот что нас ждало в «Молодеж-
ном» после тяжелой трудовой 
недели. Конечно, мы рассчи-
тывали отдохнуть, но отдых 
наш оказался на редкость ак-
тивным. Такая разнообразная 
и насыщенная программа не 
давала заскучать ни на мину-
ту. Тут нам и встреча с жителя-
ми сказочного леса, и веселые 
конкурсы и эстафеты, игры со 
снеговиками, змеями, джи-
ном, Бабой Ягой. Дети смогли 
написать письма Деду Моро-
зу со своими пожеланиями, 
смастерить игрушки на елку, 
покататься на «ватрушках» и 
даже на метле Бабы Яги. Про-
веденный мастер-класс по 
созданию карнавальных ма-
сок и елочных игрушек одина-
ково захватил как детей, так и 
родителей.

Праздничный ужин напол-
нил наше пребывание в «Мо-
лодежном» еще большими 
впечатлениями. Чего стоил 
один только номер с мыльны-
ми пузырями, от которого все 
пришли в восторг! Кому-то 
даже посчастливилось побы-
вать внутри огромного пузы-
ря. Выступление клоуна под-
няло настроение еще выше. 
Детки смогли поучаствовать 
в номерах, погладить некото-
рых животных, организовали 
смешной оркестр, увидели 
таинственные и загадочные 
фокусы. Новогодний фейер-
верк не оставил никого равно-
душным, захлестнув бурей 
эмоций. А хорошая музыка по-
стоянно сопровождала наше 
пребывание в «Молодежном». 
Ну и, конечно, главное собы-
тие поездки – встреча Деда 
Мороза и Снегурочки. Столько 
песен и танцев было исполне-
но нашими детьми... В конце 
отдыха каждой семье пода-
рили по китайскому фонарику. 
К нему можно было прикре-
пить записочку с пожеланиями 
в Новом году. 

Такой отдых оставил массу 
положительных эмоций, хо-
роших впечатлений, приятных 
воспоминаний.

Мы хотим сказать большое 
спасибо заведующей детским 
садом № 4 г. Всеволожска 
Вере Константиновне Андри-
евской и выразить нашу бла-
годарность за организацию 
такого интересного и активно-
го семейного отдыха.

Родительский комитет

�«18 января 2013 г. в Купеческом 
Дворе состоялась встреча не-
совершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей.
Встреча проходила в дружественной обста-

новке. Каждый желающий исполнял свои лю-
бимые песни или читал стихи.

Так Виктор Семёнович ПОРОЗОВ прочитал 
стихи и исполнил песню на слова собственно-
го сочинения. Опубликуйте, пожалуйста, одно 
из его стихотворений к 50-летию города Все-
воложска:

Объехал я всю матушку-Россию,
Остались в памяти края и города,
Всеволожск – ты мой причал красивый,
С тобою не расстанусь никогда!

Мне из окна видна Дорога жизни –
По ней на Ладогу спасенья путь пролег,
Всеволожск, во время лихолетья
Ты Ленинграду выстоять помог!

Ты помогал прервать блокаду Ленинграда –
В годы войны сражался, как герой,
Всеволожск, достоин ты награды
Как город славы боевой!

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей».

Чем пахнет вода?

Нас ждала сказка!

Это наш депутат!

Сходите к бабке!

Ты мой причал!

ПИСЬМА  ПИШУТ  РАЗНЫЕ
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П
ервые шаги к соз-
данию этой секции 
были сделаны ещё в 

конце 70-х годов учительни-
цей географии Ниной Васи-
льевной Поповой. Позднее 
Владимир Николаевич по-
дошел к этому вопросу се-
рьезно, и в 1975 году появи-
лась Кузьмоловская школа 
спортивного ориентирования 
(КШСО). Сегодня ориентиро-
ванию в Кузьмолово уже боль-
ше 35 лет. Владимир Никола-
евич по сей день работает 
тренером. Но самое главное, 
на мой взгляд, это то, что кол-
лектив, созданный им, «выпу-
стил» трёх  тренеров, которые 
трудятся на этом поприще в 
нашем поселке и добились 
хороших результатов, воспи-
тали чемпионов России, ма-
стеров спорта.  Это Тюленев 
А.В., Шеин А.В., Теперева А.А. 
Очень многие ребята связали 
свою жизнь со спортом: кто-
то в бизнесе, кто-то стал пе-
дагогом и работает с детьми, 
но в другой сфере. Благодаря 
Владимиру Николаевичу у нас 
в поселке много семейных 
пар, которых, помимо всего 
прочего, связывает  ещё и об-
щая любовь к спорту и актив-
ному образу жизни. 

Только человек, который 
отдается работе искренне, 
с душой, вкладывает всего 
себя в дело, и способен соз-
дать нечто такое, что воспри-
нимается как нечто большее, 
чем просто «секция». То, что 
происходит со всеми вос-
питанниками КШСО, – это 
больше, чем принадлежность 
к секции, это неотъемлемая 
часть нашей жизни, пронизы-
вающая все сферы отноше-
ний, научившая нас «искать и 
находить» не только контроль-
ные пункты в лесу. Талант тре-
нера заключается в умении 
найти индивидуальность в 
каждом ребенке, заинтере-
совать, вырастить из малень-
кого мальчика или девочки 
Человека с большой буквы.  
И мы благодарны Владимиру 
Николаевичу за то, что он нас 
когда-то нашел.

Е
го неутомимости  и 
энергичности  я удив-
ляюсь постоянно. Он 

всегда в поиске. Не только 
контрольных пунктов в лесу, 
но и новых знаний во многих 
областях. Этот человек – на-
стоящая копилка, в которой 
можно найти тысячи интерес-
ных вещей: бардовские песни, 
случаи походной жизни, слова 
на иностранных языках, ска-
занных к месту, и ещё много 
всего любопытного. Тренер 
все время находится  в движе-

нии, его никогда не застанешь 
дома. Известное утверждение 
«движение – жизнь» в полной 
мере отражает позицию  этого 
замечательного человека.

И так было с ним всегда. 
Владимир Николаевич успе-
вает очень много. Он органи-
затор многих соревнований 
по спортивному ориентиро-
ванию, например «На призы 
газеты «Всеволожские вести» 
(«Невская Заря»). В этом году 
этим соревнованиям исполни-
лось 33 года. Стоит отметить, 

что ранее вся организация ме-
роприятия лежала практиче-
ски только на нашем тренере. 
Сегодня ему помогают ребята 
кузьмоловской команды по 
ориентированию «110%», все 
его прошлые воспитанники во 
главе с Шеиным А.В.

Его фирменным стартом 
являются «Свадебные» сорев-
нования, в которых принима-
ют участие пары (муж и жена) 
ориентировщиков и пары по 
интересам. Работая также в 
Доме детского творчества 

г. Всеволожска, он прово-
дит этап ориентирования в 
комплексных соревнованиях 
по туризму и СО «Памяти Д. 
Лисового». Практически каж-
дое воскресенье его можно 
увидеть в лесу на  городских 
или областных соревновани-
ях в качестве старшего судьи 
старта. А ещё Владимира Ни-
колаевича можно встретить 
на каждом вечере авторской 
песни «Живая струна», прохо-
дящем каждый месяц в ДК п. 
Кузьмоловский.

В
ообще, песни у костра 
– это одно из самых 
ярких воспоминаний 

моего детства и юности. Каж-
дый вечер в летнем палаточ-
ном лагере мы все вместе 
собирались у костра и пели 
песни. Их тексты я помню до 
сих пор: «Ты у меня одна…», 
«Вечер бродит…», «Ты моё 
дыхание…», «Изгиб гитары 
желтой…» и многие другие. 
От этих воспоминаний веет 
каким-то теплом, уютом, спо-
койствием, и за них я всегда 
буду благодарна Владимиру 
Николаевичу.

Владимир Николаевич име-
ет два высших образования, 
и второе, физкультурное, он 
получил, когда ему было за 
пятьдесят. Про его увлече-
ние иностранными языками 
нужно сказать отдельно. Пом-
ню, что у него всегда с собой 
были карточки со словами на 
английском, финском и дру-
гих языках, которые он учил в 
любую свободную минуту: по 
пути на работу, в метро, бегая 
по стадиону… Уверена, что и 
сегодня в его рюкзаке можно 
найти не один десяток таких 
карточек.

Воспитанники Владимира 
Николаевича говорят о нем 
много добрых и теплых слов.

Валерий Баркалов: «Он 
основал КШСО в 1975 г., дал 
путёвку в большой спорт 14 
мастерам спорта и 15 канди-
датам в мастера спорта, че-
ловек, беззаветно преданный 
своему делу, сильный спор-
тсмен и талантливый тренер 
и организатор. Несмотря на 
трудности, до сих пор ве-
дет активный образ жизни, 
тренирует детей и проводит 
соревнования по спортив-
ному ориентированию. По-
стоянно совершенствуется, 
учит иностранные языки, ак-
кредитованный корреспон-
дент «Всеволожских вестей» 
на массовых соревнованиях 
(тысячи участников) по спор-
тивному ориентированию в 
Финляндии и Швеции 10mila и 
JUKOLA».

Андрей Иванов: «1976 год. 
Начало июня. Один взрослый 
и десять детей высадились из 
электрички на станции «Пе-
тяярви». Старшим было по 14 
лет, младшему 12. Мы с тру-
дом тащили неумело собран-
ные рюкзаки, часть вещей 
была на тележках (эти «тачан-
ки» мы долго потом вспоми-
нали). 

Мы учились ставить плат-
ки, рубить дрова, готовить 
... Нет, не учились, нас учил 
наш Тренер. Это особый та-
лант – влюбить детей в этот, в 
общем, не очень-то популяр-
ный вид спорта. Несмотря на 
все трудности, финансовые 
и организационные пробле-
мы (да и родителей убедить, 
наверное, было не просто). 
Влюбить так, что до сих пор 
можно встретить их на лесных 
стадионах. Его воспитанники 
стали мастерами спорта, по-
бедителями чемпионатов и 
кубков СССР, тренерами, вос-
питавшими новые поколения 
спортсменов и тренеров. С 
тех давних лет не прерывает-
ся спортивное ориентирова-
ние в Кузьмоловском: секция 
спортивного ориентирования 
– КШСО – команда «Кузьмо-
лово» – команда «Кузьмолово 
110%». Эти названия можно 
встретить в протоколах не 
только региональных, но и 
всероссийских и междуна-
родных соревнований. Да и 
его до сих пор можно встре-
тить на соревнованиях в ка-
честве судьи, организатора, 
участника.

В этом году нашему тре-
неру Владимиру Николаеви-
чу Шумилову исполняется 65 
лет. С днём рождения, Вла-
димир Николаевич! Здоровья, 
энергии, удачи! И огромное 
СПАСИБО от всех нас».

Алла ТЕПЕРЕВА

И к спорту наша
общая любовь
Владимиру Шумилову – 65 лет

Я знаю Владимира Николаевича с 1987 года, когда в семь лет мама 

привела меня в секцию спортивного ориентирования. Уже тогда у него 

были воспитанники – мастера спорта (МС), кандидаты в МС и спорт-

смены-разрядники. Был замечательный, дружный коллектив людей-

единомышленников, болевших душой,  любивших и любящих ориен-

тирование по сей день. А создал эту секцию ориентирования именно 

Владимир Николаевич.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Всеволожский район Ле-
нинградской области пред-
ставляли две спортивные 
школы: Всеволожская ДЮСШ 
и Сертоловская ДЮСШ «Но-
рус». Всего 17 спортсменов. 

С хорошим результатом 
выступили спортсмены Сер-
толовской ДЮСШ (тренер Ка-
репин В.В.). Кочетков Николай 
занял первое место, Белаш 
Артём стал серебряным при-

зером, а Кочеткова Ольга и 
Фошко Илья выиграли по ком-
плекту бронзовых наград.

Высокие награды завоева-
ли спортсменки Всеволожской 
ДЮСШ из пос. им. Морозова. 
Ковалёва Ксения стала зо-
лотой чемпионкой турнира, а 
Дрямова Милана уехала до-
мой с серебряной медалью. 
Тренер обеих спортсменок – 
Пирютков С.А.

Прекрасно выступили тхэк-
вондистки Всеволожской 
ДЮСШ из г. Всеволожска, тре-
неры Красавцев Е.П. и Красав-
цев П.Н.: Калмыкова Ксения 
заняла второе место, а Кожи-
нова Анастасия оказалась на 
третьей ступеньке призеров. 

Подводя итоги, можно от-
метить, что из 17 спортсменов, 
приехавших на данный турнир 
со Всеволожского района, в 

копилке команды оказались 
2 золотые медали, 3 сере-
бряных и такое же количество 
бронзовых наград. Итого: 8 
медалей на 17 участников. 
Получается, что практически 

каждый второй спортсмен 
увез с соревнований заслу-
женную награду.

Евгений ВОЛОБУЕВ
На снимке: Кожинова На-

стя и Калмыкова Ксения.

В Смоленск – за наградами
26 и 27 января в Смоленске прошел «Седьмой открытый турнир по тхэквон-

до (ВТФ) КУБОК ДРУЖБЫ – 2013». В соревнованиях приняли участие свыше 500 

спортсменов из Адыгеи, Краснодара, Белгорода, В. Новгорода, Белоруссии, Мо-

сквы, Московской области, Твери, Иваново, Боровичей, Санкт-Петербурга, Ека-

теринбурга, Ленинградской области. 
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С инициативой отметить 100-лет-
ний юбилей Загорного выступил По-
чётный житель Всеволожского района, 
верный ученик и продолжатель дела 
Григория Афанасьевича В.Н. Пашин-
ский, который в свое время сменил 
его на директорском посту и много лет 
руководил этим хозяйством, а затем и 
объединением совхозов «Ручьи». Эту 
инициативу Валентина Николаевича 
горячо поддержали и многие другие 
ручьевские ветераны, администрация 
предприятия. Поэтому в конференц-
зале, где проходил этот день памяти 
Г.А. Загорного, собралось много убе-
ленных сединами бывших работников 
совхоза «Ручьи», кто в те далекие годы 

работал под его руководством, и у 
каждого из них сохранилось в памяти 
что-то личное, что он хотел рассказать 
о том времени и о юбиляре. Воспоми-
нания ветеранов хорошо дополняли 
старые, архивные фотографии и ка-
дры из документального фильма об 
истории становления этого хозяйства 
и о людях, которые эту историю вер-
шили.

Открывая день памяти, генераль-
ный директор ЗАО «Племзавод «Ру-
чьи» А.Г. Трафимов поприветствовал 
всех прибывших на эту встречу ве-
теранов и предложил им поделиться 
своими воспоминаниями о Г.А. За-
горном, талантливом и неординарном 

человеке, который сумел воспитать 
целую плеяду специалистов и руко-
водителей, что принято называть ру-
чьевской школой. Эти люди, пройдя в 
те годы школу управления в «Ручьях», 
стали достойными наследниками ру-
чьевских трудовых традиций и про-
должателями дела Г.А. Загорного.

Впоследствии они возглавили дру-
гие хозяйства. Это, например, Юрий 
Иванович Голохвастов, который сна-
чала руководил бывшим совхозом 
«Красный Октябрь», а затем стал ви-
це-губернатором Ленинградской об-
ласти, отвечавший за развитие агро-
промышленного комплекса в нашем 
регионе. Само собой разумеется, в 
числе первых в этом ряду и Валентин 
Николаевич Пашинский, после ликви-
дации объединения совхозов «Ручьи» 
возглавивший Ассоциацию овоще-
водческих хозяйств области. А Иван 
Мефодиевич Авраменко, который при 
Г.А. Загорном был во главе профсо-
юзной организации совхоза «Ручьи», 
потом был направлен в «лежачий» 
сов хоз «Красный сеятель», поднял 
его, а потом в течение 15 лет успешно 
руководил совхозом «Пригородный». 
Также ручьевскую школу в свое время 
прошли и нынешние генеральные ди-
ректора наших ведущих сельхозпред-
приятий: племзавода «Приневское» 
– Мухажир Хазреталиевич Этуев и 
племзавода «Ручьи» – Александр Гри-
горьевич Трафимов.

Эти воспоминания ветеранов о 
Григории Афанасьевиче Загорном, 
отличавшемся завидной работоспо-
собностью, умением достигать по-
ставленной цели, и о работе коллек-
тива совхоза «Ручьи» в те годы были 

очень задушевными, личными. По 
сути, это же было время послевоен-
ного возрождения села. Тем более 
что под ленинградские новостройки 
все больше уходило земель совхоза 
«Ручьи», приходилось ежегодно ос-
ваивать новые земли, в том числе и 
присоединявшихся к этому хозяйству 
более мелких и слабых сельхозпред-
приятий. Именно в те годы был создан 
первый в нашем регионе специальный 
отряд плодородия, основательно за-
нимавшийся превращением бесплод-
ных некогда неудобий в дающую вы-
сокие урожаи пашню. А безнарядная 
система оплаты труда, внедренная 
в «Ручьях» в то время, была первой 
на просторах всего СССР. И это все-
го лишь два примера из множества. 
Коллектив был нацелен на внедрение 
всего нового, передового, как в техно-
логиях, так и в организации и оплате 
труда работников. И это давало вы-
сокие результаты. За 8-ю пятилетку 
совхоз «Ручьи» был удостоен высокой 
награды – ордена Трудового Красно-
го Знамени. Пожалуй, это единствен-
ное хозяйство, где трудились девять 
Героев Социалистического Труда и 
один человек стал полным кавалером 
ордена «Трудовой славы» трех степе-
ней. Так что роль руководителя такого 
коллектива трудно переоценить. Как 
сказал кто-то из выступавших на этом 
юбилее ветеранов, о таких масштаб-
ных людях, как Григорий Афанасьевич 
Загорный, обязательно надо помнить. 
А пока человека помнят, до тех пор он 
продолжает жить среди нас.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото из семейного архива 

Загорных.

«Человек жив, 
пока его помнят»

На прошлой неделе в ЗАО «Племенной завод «Ручьи» 

произошло событие, совсем необычное для нашего непо-

чтительного к истории своей страны времени. Ветераны 

широко отметили юбилей одного из бывших руководите-

лей хозяйства, ныне покойного, Г.А. Загорного, который 

руководил совхозом «Ручьи» в течение 12-ти лет – с 1958 

по 1969 год. Григорий Афанасьевич, которому бы исполни-

лось в эти дни 100 лет, был очень яркой личностью, с само-

бытным стилем управления коллективом. Он был не про-

сто одним из творцов богатой истории этого хозяйства, а 

её «локомотивом».

Даны рекомендации
На семинаре для представителей ком-

паний, исполнительной и законодательной 

власти и органов местного самоуправления 

Ленинградской области эксперты расска-

зали о перспективах для экономики нашей 

страны и региона после вступления России 

в ВТО. 

Одним из организаторов выступил областной ко-
митет по внешнеэкономическим и межрегиональным 
связям.

Семинар «Обязательства, принятые Россией при 
присоединении к ВТО: последствия для российской 
экономики» прошел на базе кафедры мировой эконо-
мики СПбГУ и собрал более 50 участников.

Профессора кафедры мировой экономики эконо-
мического факультета СПбГУ Сергей Сутырин и Ни-
кита Ломагин рассказали участникам не только об 
общих принципах функционирования ВТО, но и о тех 
рычагах торговой политики, которые региональные 
власти имеют в своем распоряжении.

На сегодняшний день регионы должны адапти-
ровать существующие механизмы экономической 
поддержки различных отраслей хозяйства в соот-

ветствии с условиями присоединения нашей страны 
к ВТО.

На семинаре также были рассмотрены правовые 
основы применения мер защиты внутреннего рынка, 
вопросы субсидий и компенсационных методов.

За рекомендациями по работе в условиях ВТО 
предприятия и организации региона могут обращать-
ся в отдел внешнеэкономических связей и иностран-
ных инвестиций Ленинградской области.

Создали мясной союз
11 предприятий производителей и пере-

работчиков мяса 47 региона утвердили 

устав нового некоммерческого партнерства. 

На этот шаг представители мясной отрасли по-
шли в связи с возрастающей необходимостью уси-
ления своих позиций на продовольственном рынке 
в условиях вступления России во Всемирную торго-
вую организацию.

По данным комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу, в 2012 году в Ле-
нинградской области в целом произведено 321,3 ты-
сячи тонн мяса (116 % по сравнению с 2011 г.), в том 
числе 30,5 тысячи тонн – мяса свинины, 27,5 тысячи 
тонн – говядины и свыше 260 тысяч тонн мяса птицы. 

Перерабатывающие предприятия 47 региона произ-
вели 72 тысячи тонн мясопродуктов.

Между тем квота на импорт говядины в Россию в 
2013 году составляет 570 тысяч тонн, свинины – 430 
тысяч тонн, птицы – 364 тысячи тонн. Это означает, 
что областным производителям придется работать 
в условиях жесточайшей конкуренции. Отраслевой 
Союз призван помочь представителям мясной от-
расли наладить диалог с партнерами, властью, на-
учным сообществом.

В соответствии с законом «О развитии сельского 
хозяйства», именно отраслевые объединения впра-
ве участвовать в разработке проектов нормативных 
правовых актов и целевых программ, в обобщении 
и распространении достижений науки и техники, 
вырабатывать рекомендации для органов государ-
ственной власти.

Как было отмечено на учредительном заседании 
Мясного союза, организация будет содействовать 
входящим в него предприятиям в решении проблем 
эффективного хозяйствования, в лоббировании ин-
тересов отрасли в различных органах власти.

Кроме того, в планах нового некоммерческого 
партнерства – разработка единого бренда на мясную 
продукцию предприятий Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Область адаптируется к условиям ВТО

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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Башня строилась вместе с 
казармами для 200-го пехот-
ного Ижорского полка. Ка-
зармы возвели в 1898 году, 
башню — в 1907-м. Старожи-
лы припоминают, что еще до 
войны она использовалась 
по своему прямому назна-
чению, потом — как жилье, 
склады, но уже несколько 
десятилетий пустует.

— На сегодня водонапор-
ная башня не включена в пе-
речень объектов культурного 
наследия, хотя представляет 
несомненную историческую 
ценность как образец про-
мышленной архитек т уры 
конца XIX — начала XX веков, 
— рассказывает муринский 
краевед Наталья Серебря-
кова. — Башня разрушается, 
сегодня ее положение ката-
строфическое: нет крыши, 
выбиты окна, через проемы 
первого этажа туда забира-
ются все кому не лень. Так 
недалеко и до несчастного 
случая.

Уже несколько лет Сере-
брякова с муринскими еди-
номышленниками бьются за 
спасение башни. Увы, пока 
без видимых результатов.

— Первым делом надо 
было найти хозяина построй-
ки, — рассказала краевед. 
— Начала с обращения в де-
партамент по охране памят-
ников города и области по 
вопросу о статусе объекта. 
В конце концов выяснилось, 
что башня принадлежит Се-
веро-Западному региональ-
ному центру МЧС и отвечает 
за нее командир войсковой 
части 62685. Когда удалось 
наконец-то выйти на хозяев 
башни, первая реакция была: 
«Мы вам ее не отдадим».

Действительно, пока баш-
ня не является охранным 
объектом, собственник мо-
жет делать с ней все, что по-
желает, — снести, надстро-
ить, перестроить. И все это 
будет по закону. В област-
ном департаменте охраны 
памятников сообщили, что, 
конечно, в силу историче-
ской значимости, а также ин-
тересного конструктивного 
решения постройки башня 
может быть взята под охрану 
государства. Но для этого, 
опять-таки по закону, нужно 
проведение историко-куль-
турной экспертизы, весьма 
дорогостоящей процедуры. 
Кто за нее будет платить, не-
понятно...

М у р и н с к и е  к р а е в е д ы 
предложили создать в баш-
не музей. Ведь в настоящее 
время старинные здания во-
донапорных башен нередко 
используют именно для му-
зеев. Примеры можно найти 
в Петербурге (Музей воды), в 
Кронштадте (краеведческий 

музей), во Владимире.
— Из башни можно сде-

лать изюминку, — уверена 
Наталья Серебрякова. — По 
нашей просьбе художник-
архитектор Татьяна Опри-
това разработала эскизный 
проект современного инте-
рактивного музея. На одном 
из этажей разместилась бы 
развлекательная зона, на 
других — музейные залы. 
Там нашлось бы место и 
истории рода Воронцовых, 
и муринскому крестьянско-
му быту, и особенностью му-
зея были бы залы военной 
истории Медвежьего Стана 
и истории МЧС. Ведь практи-
чески именно здесь зароди-
лась служба МЧС, поскольку 
главной задачей раскварти-
рованных тут подразделений 
Финляндского, Литовского и 
Московского полков была 
охрана погребов Охтинских 
пороховых заводов и ликви-
дация возникавших пожаров. 
Это был бы музей воинской 
славы МЧС — ничего подоб-
ного в стране нет.

Началась переписка с во-
енными, продолжавшаяся 
с августа по декабрь 2011 
года. Из ответа командира 
войсковой части 62685 сле-

довало, что после капиталь-
ного ремонта башни (если 
таковой будет произведен) 
на первых трех этажах башни 
будут оборудованы офисные 
помещения и в них разме-
стится одно из структурных 
подразделений Северо-За-
падного регионального цен-
тра МЧС.

— Нам удалось дойти 
до Москвы, до двух зам-
министров — им отправи-
ли огромный комплект до-
кументов, к которому было 
приложено большое число 
подписей местных жителей, 
поддерживающих создание 
в башне музея, — рассказа-
ла Наталья Серебрякова. — У 
прежнего министра по чрез-
вычайным ситуациям Сергея 
Шойгу (ныне, как известно, 
он министр обороны) были 
два зама, которые когда-
то служили в Мурино, и они 
знают, что это за башня.

Обращение начиналось 
словами: «Уникальная во-
донапорная башня МЧС в 
поселке Мурино может по-
гибнуть уже этой зимой!». 
Не прошло и месяца, как из 
МЧС был получен ответ, что 
документы направлены в 
департамент инвестиций и 

капитального строительства 
МЧС для проверки и выдачи 
предложений. А уже через 
несколько дней пришел от-
вет из Северо-Западного 
регионального центра МЧС, 
находящегося в Петербурге. 
В нем говорилось, что для 
проведения первого этапа 
ремонта с учетом замены 
кровли, установки метал-
лических дверей, оконных 
блоков и решеток на окна 
первого этажа необходимо 
2 миллиона 800 тыс. руб. Со-
общалось также, что после 
реконструкции башни руко-
водство регионального цен-
тра планирует одну часть по-
мещений использовать под 
музей воинской славы МЧС, 
другую — под размещение 
подразделений центра.

Однако прошел 2012 год, 
а никаких работ так и не про-
изводилось. Даже забить 
окна первого этажа оказа-
лось для военных непосиль-
ной задачей, хотя они не раз 
обещали это сделать.

Особую пикантность ситу-
ации придает то, что прямо 
по соседству находятся не 
только подразделения МЧС, 
но и муринская администра-
ция. Казалось бы, раз башня 
на виду у властей, они долж-
ны были бы о ней позабо-
титься. Но не так все просто.

— Башня находится в соб-
ственности МЧС, они нас 
не оповещают о своих дей-
ствиях, а у администрации 
нет никаких рычагов воз-
действия, чтобы повлиять 
на ситуацию, — объяснила 
корреспон дент у «Санк т-
Петербургских ведомостей» 
замглавы администрации по 
общим и оргвопросам Му-
ринского сельского поселе-
ния Галина Левина. — Если 
бы она была в нашей соб-
ственности, можно было не-
мало решить в социальном 
плане. И не только устроить 
в башне музей: нам не хва-
тает, например, помещений 
для проведения культурных 
мероприятий, для работы с 
детьми.

Ведущий специалист по 
архитек т уре Муринского 
сельского поселения Ирина 
Лоткова сообщила, что «баш-
не не хуже» и что с законной 
точки зрения собственник 
— в данном случае МЧС — 
вправе ею полностью распо-
ряжаться. На мою удачу, в ка-
бинете у Лотковой оказалась 
дама, заведующая отделом 
эксплуатации местной МЧС.

— С какой целью вас инте-
ресует башня? — недоволь-
но ответила она вопросом на 
вопрос. — Объект будет ис-
пользоваться как трениро-
вочная база для спасателей. 
Сроки ремонта пока неиз-
вестны.

Не пожелав больше ниче-
го говорить, а также пред-
ставляться, строгая дама 
повесила трубку. От пресс-
службы руководства МЧС 
России по Ленобласти ком-
ментарии получить также не 
удалось.

— Историческая реликвия 
еще может быть спасена — 
здание пока не превратилось 
в руины, — говорит Наталья 
Серебрякова. — Но хотя сте-
ны мощные, они все равно не 
вечные. Сколько же можно 
мучить муринскую башню?

Сергей ГЛЕЗЕРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Бой за башню

Мурино, наверное, единственный поселок Ленинградской области, 

куда прямо из центра Петербурга можно добраться на метро. В прежние 

времена станция звалась «Комсомольской», последние двадцать лет — 

«Девяткино». От самого же Мурино скоро, наверное, уже ничего не оста-

нется. С каждым годом оно застраивается высотками, стремительно 

превращаясь в район городских новостроек...

Один из немногих исторических объектов в нынешнем Муринском сель-

ском поселении — кирпичная водонапорная башня на Оборонной ул., 34. 

Строго говоря, она находится в соседнем Медвежьем Стане, который с 

1996 года стал частью Мурино. Об этом пишут «Санкт-Петербургские ве-

домости».

Право
выбирать

С 1 января 2011 года на 
территории РФ действу-
ет новый закон «Об обя-
зательном медицинском 
страховании».

Cогласно закону теперь 
нет необходимости обра-
щаться к работодателю за 
оформлением полиса. Вы-
бор страховой компании 
осуществляется по личному 
заявлению и не зависит от 
территории, на которой за-
регистрирована ваша орга-
низация. Гражданин имеет 
право выбрать страховую 
медицинскую организацию 
и получить в ней полис по 
месту жительства.

Телефон для справок: 
8(81370) 32-105, Всево-
ложский филиал ТФОМС 
ЛО.

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское ш., д. 20.

Снегоходы 
сдали

экзамен
Гостехнадзор Ленин-

градской области подвел 
итоги операции «Снего-
ход».

Снегоходы, как и другие 
транспортные средства, 
должны быть зарегистри-
рованы в установленном 
порядке и проходить госу-
дарственный технический 
осмотр. Об этом владель-
цам данного вида техники 
напомнила операция Го-
стехнадзора Ленинград-
ской области, прошедшая 
на территории 47 региона в 
декабре-январе.

За этот период было про-
верено 195 снегоходов, из 
них 40 оказались незареги-
стрированными, 17 эксплу-
атировались без ГТО, а еще 
14 – без государственного 
номерного знака. Кроме 
того, 25 человек управляли 
снегоходами, не имея удо-
стоверения на право управ-
ления внедорожными мо-
тосредствами.

К нарушителям специ-
алисты Гостехнадзора при-
менили различные меры 
воздействия, предусмо-
тренные законом: было 
выдано 7 предписаний, 
запрещена эксплуатация 
3-х машин со снятием го-
сударственного знака, со-
ставлено 5 протоколов для 
привлечения к администра-
тивной ответственности.

Поскольку при проведе-
нии операции Гостехнадзор 
Ленинградской области ис-
пользовал передвижные 
диагностические лаборато-
рии, позволяющие произво-
дить регистрационные дей-
ствия с техникой и замену 
удостоверений, на учет был 
поставлен 51 снегоход.

Еще одним положитель-
ным моментом операции 
«Снегоход» стоит назвать 
слаженную работу област-
ного Гостехнадзора с колле-
гами из Санкт-Петербурга, 
сотрудниками ГИБДД, МЧС, 
ГИМС, рыбоохраны, а также 
представителями админи-
страций муниципальных об-
разований Ленинградской 
области, природоохранных 
и экологических служб.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
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Н
а сегодняшний день 
Черепанов самый 
старший из сотрудни-

ков Арктического и Антаркти-
ческого научно-исследова-
тельского института (ААНИИ). 
Начиная с 1978 года и до сих 
пор, работает руководителем 
Лаборатории физического мо-
делирования отдела физики 
льда и океана (раньше её на-
зывали Ладожская НИС).

Его жизнь полна приклю-
чений и, право, заслуживает 
пера писателя. Николай Васи-
льевич родился в 1922 году в 
Костромской области в семье 
военного фельдшера. Был 
одним из пятерых детей. Од-
нажды в богатой библиотеке 
отца нашёл книгу про Нан-
сена и Амундсена, и его за-
хватила романтика полярных 
путешествий. Знаменитые 
учёные стали любимыми геро-
ями мальчика, но ему тогда и 
в голову не могло прийти, что 
он, так же как Нансен, будет 
исследовать Землю Франца 
Иосифа. 

Сначала была Великая 
Отечественная война. В воз-
расте 19 лет Н. В. Черепанова 
забрали в армию, и в 1942 году 
в составе первой московской 
авиадесантной бригады он 
форсировал Терек. За участие 
в этой операции был награж-
дён медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавказа» и 
орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени. Получил тя-
жёлое ранение, долгое время 
врачи пытались восстановить 
ему здоровье в госпитале в 
Баку, после чего признали не 
пригодным к военной службе. 
С тех пор он является инвали-
дом войны. 

В 1943 году Н.В. Черепа-
нов поступил в Высший воен-
ный гидрометинститут имени 
Красной Армии. Этот институт 
находился в Ленинабаде, там 
десантнику удалось закон-
чить 3 курса. В 1945 году он 
демобилизовался из армии и 
сдал экстерном экзамен для 
поступления на 4 курс гео-
графического факультета Ле-
нинградского университета. 
Его готовили как гидролога 
(исследователя водных про-
странств), но в 1946 году про-
изошёл случай, когда он снова 
вспомнил про детское увлече-
ние Нансеном и Амундсеном. 
Студенты-гидрологи находи-
лись на Памире в экспедиции, 
организованной совместно 
ЛГУ и Таджикской академией 
наук. Однажды Николай Васи-
льевич провалился в трещину 
и чуть не погиб. Но в тот мо-
мент, когда он находился в ле-
дяной пропасти, пришло осоз-
нание такого мощного и 

загадочного явления, как 
лёд. Николай Васильевич был 
так потрясён этим ощущени-
ем, что принял решение стать 
гляциологом.

Гляциология – наука о при-
родных льдах во всех их раз-
новидностях: на поверхности 
земли, в атмосфере, гидро-
сфере и литосфере. До сих пор 
хороших специалистов-гляци-
ологов по всему миру можно 
пересчитать по пальцам. Од-
ним из специалистов мирового 
уровня был советский учёный, 
доктор географических наук, 
директор Института мерз-
лотоведения АН СССР Пётр 
Александрович Шумский. Так 
вот Пётр Александрович стал 
наставником Н.В. Черепанова. 
Вместе они выезжали в аркти-
ческие экспедиции, где Н.В. 

Черепанов помогал П.А. Шум-
скому составлять первый ка-
талог льдов Арктики и Антар-
ктиды. Но мало кому известно, 
что Николаю Васильевичу Че-
репанову однажды довелось 
спасти жизнь учителю. 

В
от как просто он об 
этом рассказывает: 
«Однажды на леднике 

Юрия я с Петром Александро-
вичем Шумским пошёл на кон-
трольную съёмку вешек. Была 
полярная ночь, началась пур-
га. Пётр Александрович про-
валился в трещину примерно 
на глубину 15 – 20 метров. В 
одиночку его вытащить я был 
не в состоянии. Я пометил это 
место последней лыжной пал-
кой, которая служила мне щу-
пом во льдах, и пошёл на базу 
– без страховки, без верёвки, 
при ветре 30 метров в секунду. 
Пока нашёл дорогу, получил 
сильное обморожение. Наши 
сотрудники на упряжке со-
бак отправились на спасение 
Шумского, но трещину не наш-
ли. Проблуждали пять часов 
и вернулись на базу. Уложили 
меня на нарты, и уже в составе 
7 человек группа спасения от-
правилась к леднику. Дорога 
заняла три часа. Когда потер-
певшего вытаскивали из тре-
щины, он уже не мог двигать ни 
руками, ни ногами. Тащили его 
на верёвках, как мешок. После 
этого Пётр Александрович уже 
не мог ездить в экспедиции, 
у него сильно стало сдавать 
сердце»…

В свою первую зимовку на 
Землю Франца Иосифа Нико-
лай Васильевич отправился в 
1947 году, причём на третий 
день после своей свадьбы. 
Пришлось оставить молодую 
жену одну на два с полови-
ной года. (Что ж, быть женой 

учёного так же трудно, как и 
женой военного. Но семья по-
лучилось крепкой, вместе вы-
растили дочь, которая стала 
преподавателем английского 
языка в одном из ленинград-
ских вузов). 

Земля Франца Иосифа – 
это архипелаг, который входит 
в состав Приморского края 
Архангельской области. Са-
мая ближняя к Земле Франца 
Иосифа известная географи-
ческая точка – Северный по-
люс. За необычную суровую 
красоту его иногда называют 
«лунный архипелаг». Он состо-
ит из 192 островов. Это сейчас 
Землю Франца Иосифа объ-
явили центром арктического 
туризма, а в 50-е годы зимов-
ки на архипелаге превраща-
лись в борьбу за выживание. 
Полярники в послевоенные 
годы были плохо снабжены 
продуктами. Сами ходили на 
охоту на моржа, ловили рыбу. 
В одной из экспедиций 8 ме-
сяцев (в общей сложности) 
Николай Васильевич провел в 
горах Чюрлёниса. Есть в Ар-
ктике такие горы, которые по-
лучили своё название за почти 
мистический, как на полотнах 
Чюрлёниса, пейзаж. 

Там Н.В. Черепанов в оди-
ночку нёс вахту на выносной 
точке арктической базы. Ни 
собак, ни оленей – ни одной 
живой души вокруг. Только раз 
в две недели учёному разре-
шалось посещать основную 
базу, чтобы принять баню и за-
пастись продуктами. В осталь-
ное время дом ему заменяло 
нечто, сооружённое в виде 
большого фанерного ящика. 
Пока печка-буржуйка греется, 
температура в доме плюсовая, 
как только печь погаснет – тем-
пература падает до нуля. Тогда 

нужно залезать под шкуры. 

Ч
етыре раза в сутки не-
обходимо было под-
ниматься на мачту, 

проводить наблюдения, чтобы 
определить градиенты скоро-
сти ветра, а потом опускаться 
в ледяную шахту, чтобы за-
фиксировать параметры льда, 
температуру. Данные наблю-
дений надо было заносить в 
журнал, потом обрабатывать 
в фанерной хибаре при свете 
керосиновой лампы. Однаж-
ды у керосинки лопнуло стек-
ло, запасного не оказалось. 
Это было во время полярной 
ночи… Ну как тут не вспом-
нить, что десантники избрали 
своим девизом «Никто, кроме 
нас». 

В таких условиях Н.В. Че-
репанов участвовал в первой 
аэровизуальной съёмке ар-
хипелага с использованием 
барометрического нивелиро-
вания. А также воплотил дет-
скую мечту – ему довелось 
принимать участие в поисках 
места гибели Георгия Седова 
на острове Рудольфа… 

После зимовки 1949 года 
Николай Васильевич тяжело 
заболел и по рекомендации 
врачей уехал в Западную Укра-
ину, где работал начальником 
одной из кустовых станций. 
Но в 1952 году вернулся в Ле-
нинград и был направлен на 
зимовку в устье реки Лена на 
должность заместителя на-
чальника экспедиции. С этого 
времени вплоть до 1978 года 
выезжал в экспедиции каждый 
год. Побывал и в Арктике, и в 
Антарктиде, трижды зимовал 
на дрейфующих льдах, 7 раз 
назначался начальником ар-
ктических экспедиций. 

Деятельность его в этот пе-
риод была чрезвычайно разно-

образной. С 1954 по 1964 год 
он обеспечивал судоходство 
на баровом участке Лены, вы-
водил суда из ледового плена 
на мысе Шмидта, участвовал 
в высокоширотной экспеди-
ции по установке радиовех, 
работал в составе экспедиции 
по выводу судов из ледово-
го плена на острове Сахалин, 
участвовал в экспедиции на 
Каспийском море с целью за-
щиты нефтяных сооружений от 
ледового воздействия, рабо-
тал на СП-4, СП-6, в 16-й САЭ. 

В 1956 году защитил дис-
сертацию на звание кандидата 
географических наук. Являет-
ся автором более 150 научных 
работ. Имеет несколько автор-
ских свидетельств. В числе 
первых высказал предположе-
ние, что подо льдами Антар-
ктиды находятся полости, в 
которых могут быть озёра, а, 
значит, может быть и жизнь. Не 
только полярники всего мира, 
но и простые рыбаки при тол-
щине льда более 150 см поль-
зуются буром кольцевым, изо-
бретённым Н.В. Черепановым. 
Но самое главное – Николай 
Васильевич Черепанов яв-
ляется автором классифика-
ции льда, которой до сих пор 
пользуются гляциологи всего 
мира. В классификации была 
проведена чёткая грань между 
льдами, которые различают-
ся по возрасту, по формам и 
строению. А в зависимости от 
того, к какому типу относится 
лёд, определяются и способы 
борьбы с заторами и зажора-
ми, способы очистки сооруже-
ний от наледи и прочие хозяй-
ственные задачи. 

З
а большой вклад в 
развитие науки Н.В. 
Черепанов был удо-

стоен званий «Почётный по-
лярник СССР», «Отличник 
Гидрометео службы» и ордена 
Трудового Красного Знамени.

С 1971 года Николай Ва-
сильевич целиком посвятил 
себя развитию лаборатории 
экспериментальной базы на 
Ладожском озере. Это ме-
сто было выбрано потому, что 
льды Ладоги по своей струк-
туре приближены к морским. 
С 1978 года Н.В. Черепанов 
безвыездно проживает в по-
сёлке Осиновец Всеволож-
ского района. Здесь под его 
руководством проводились 
научные изыскания, проходи-
ли практику студенты-океано-
логи Гидрометеоуниверсите-
та. Несколько раз поделиться 
опытом приезжали учёные из 
Германии. За консультацией к 
Н.В. Черепанову неоднократно 
обращались и сотрудники МЧС 
Всеволожского района, осо-
бенно когда речь шла о спасе-
нии рыбаков с оторвавшихся 
льдин. За последние два года 
благодаря кипучей деятель-
ности Н.В. Черепанова лабо-
ратория была перестроена на 
более современный лад… 

Однажды в Россию приехал 
известный исследователь льда 
Уикс специально, чтобы позна-
комиться с Черепановым. «Я 
снимаю перед вами шляпу за 
то, что вы сделали для науки», 
– было его первой фразой при 
встрече. Американский учёный 
имеет чувство признательно-
сти к тем, кто шёл первым в 
арктических исследованиях. 
Хотелось бы, чтобы потомки 
помнили – работа этих перво-
проходцев была сродни под-
вигу. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Во льдах Арктики 
и Антарктиды 

Только что закончился 2012 год, который был объявлен Годом Рос-

сии в Арктике. Самое время напомнить об интересном документальном 

фильме, который был снят пару лет назад. Речь шла о первых совет-

ских исследователях Арктики и Антарктиды, так сказать, о легендах оте-

чественной науки. Часть материалов для фильма была отснята на бе-

регу Ладожского озера в связи с тем, что здесь, в посёлке Осиновец, 

проживает и работает человек, имя которого тоже стало легендой. Это 

Николай Васильевич ЧЕРЕПАНОВ. 4 февраля Николаю Васильевичу ис-

полнилось 90 лет. 

На Земле Франца Иосифа
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В правительстве затеяли мониторинг с 
вполне конкретными целями: отсеять не-
эффективный балласт. То есть сократить 
бюджетные места, объединить некоторые 
вузы. Возможно, российскому высшему об-
разованию действительно нужна хорошая 
встряска, ведь мировые рейтинги наших 
университетов падают с каждым годом. Со-
мнение вызывают лишь методики оценки. 
Странным образом критерии были одина-
ковы для всех вузов, как гуманитарных, так 
и технических. Такой подход имеет право на 
существование, но только если сравнивать 
показатели, оторванные от специализации 
учебного заведения. Например, как сред-
няя оценка или востребованность выпуск-
ников на рынке труда. Минобрнауки пошло 
по другому, весьма сомнительному пути и 
предложило пять основных критериев эф-
фективности.

Во-первых, это средний балл ЕГЭ сту-
дентов, поступивших в вуз. Не совсем по-
нятно, как этот показатель связан с эф-
фективностью самого высшего учебного 
заведения, скорее, он демонстрирует лишь 
репутацию университета в глазах самих по-
ступающих. К тому же, если следовать это-
му критерию, то, чтобы стать эффективным, 
вузу следует завышать проходной балл.

Во-вторых, объём НИОКР в расчёте на 
одного научно-педагогического работни-
ка. Здесь встаёт вопрос о том, как сово-
купность научно-исследовательских работ, 
имеющих целью производство новых тех-
нологий и воплощение в жизнь изобрете-
ний, применить к специалисту в области 
истории или искусства. Уже по одному это-
му критерию становится понятно, почему в 
список неэффективных попала театральная 
академия.

В-третьих, количество иностранных сту-
дентов, закончивших вуз. Опять же, показа-
тель скорее престижа, чем эффективности. 
Четвёртый критерий – доход учреждения в 
расчёте на единицу научно-преподаватель-
ского состава. И пятый – общая площадь 
учебно-лабораторных зданий в расчёте на 
студента.

В правительстве разделили список не-

эффективных учебных заведений и их фи-
лиалов на 4 группы. В первую группу попали 
учреждения с признаками неэффективно-
сти, связанными со спецификой их деятель-
ности. Это в основном архитектурно-худо-
жественные, театральные, транспортные 
вузы и филиалы. Вторая группа – вузы и 
филиалы, для которых до конца года долж-
ны быть разработаны программы развития, 
согласованные с учредителем и регионом. 
Третья группа – неэффективные образова-
тельные учреждения, которым предстоит 
реорганизация. Среди них – 25 вузов и 231 
филиал. Здесь, в том числе, 16 подмосков-
ных филиалов, три вуза в Москве и четыре 
– в Санкт-Петербурге. В четвертой группе 
находятся еще 110 вузов и филиалов, по ко-
торым не удалось выработать согласован-
ную позицию.

К последней категории как раз изна-
чально отнесли РГГУ и его всеволожский 
филиал. В итоге на заседании межведом-
ственной комиссии их перенесли во вторую 
группу, что несёт с собой немалую долю оп-
тимизма. Во всяком случае, ликвидировать 
единственное высшее учебное заведение 
во Всеволожском районе не будут.

Учащиеся неэффективных вузов по-
разному восприняли надвигающиеся из-
менения. В Российском государственном 
торгово-экономическом университете, на-
пример, дела приняли довольно серьёзный 
характер. В конце декабря студенты РГТЭУ 
начали в здании вуза акцию протеста про-
тив того, что университет занесли в «чёр-
ный список» и приписали присоединить его 
к РЭУ имени Плеханова. До сих пор страсти 
вокруг этого решения не угасают.

Студенты всеволожского филиала РГГУ 
отреагировали на ситуацию не так экстре-
мально. «Мы с одногруппниками обсуждали 
эту тему. Дело в том, что здесь всё зависит 
больше не от вуза, а от самого студента и 
от того, как он пытается получить знания». 

И всё-таки ситуации неопределённости, 
в которой оказались студенты «неэффек-
тивных» вузов, не позавидуешь.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Нынешний праздник ознаме-
новался грандиозным скандалом 
в Московском педагогическом 
государственном университете 
(МГПУ), диссертационный со-
вет которого допускал массовые 
фальсификации и на поток по-
ставил работу по изготовлению 
фиктивных диссертаций, кото-
рые сопровождались фиктивны-
ми отзывами, фиктивным спи-
ском публикаций. 

Руководил этим советом увен-
чанный многими учеными титула-
ми профессор Александр Дани-
лов. Как говорится в сообщении 
на сайте МПГУ, в Департамент 
подготовки и аттестации научных 
и научно-педагогических работ-
ников Минобрнауки направлены 
предложения о закрытии диссер-
тационного совета под руковод-
ством председателя Александра 
Данилова, его заместителя и уче-
ного секретаря. 

Почему же этот скандал раз-
разился только сегодня? Разве 
раньше о махинациях с диссер-
тациями ничего не знали? Ответ, 
оказывается, очень прост: воз-
главлявший диссертационный 
совет по истории МПГУ Алек-
сандр Данилов был очень вли-
ятельным человеком и многие 
просто не рисковали с ним свя-
зываться. 

Член комиссии, проверявшей 
злополучный университет, за-
меститель директора Института 
проблем передачи информации 
РАН, доктор биологических и 
кандидат физико-математиче-
ских наук Михаил Гельфанд рас-
сказал «Российской газете», что 
Данилов много лет был к тому же 
заместителем председателя экс-
пертного совета по истории ВАК, 
и подал в отставку лишь в разгар 
скандала. А несколько лет назад 
он рассматривался как один из 
наиболее вероятных кандида-
тов на пост директора Институ-
та истории РАН. «А еще Данилов 
– один из авторов школьного 
учебника по истории. Как теперь 
выясняется, наши дети учатся по 
книге, которую написал жулик», – 
сказал Гольфанд.

Поражает не столько мас-
штаб вскрытых злоупотребле-
ний, сколько их обыденность в 
нашем обществе. Ведь никого 
не удивляет, что кандидатскую 
по истории вдруг защищает ра-
ботающий в районной управе 
чиновник, или докторскую – уже 
«остепененный» кандидат техни-
ческих наук? 

Разложение зашло слишком 
далеко. В академических кругах 
знают, что в течение последних 
20 лет в России защищается все 
больше сомнительных диссерта-
ций. В советское время, кстати, 
защититься было сложно. Тог-
да существовали так называе-
мые черные оппоненты, которые 
писали критические отзывы. 
Защита диссертации была на-
стоящим испытанием многолет-
него научного труда. Сегодня же 
в переходах метро и Интернете 
полно объявлений о торгов-

ле диссертациями «под ключ». 
Раньше докторов наук было в 10 
раз меньше чем кандидатов, те-
перь – всего в три раза меньше. 
Налицо явная девальвация весо-
мости научной степени. 

Заметим, кстати, что новоис-
печенных докторов почему-то 
не приглашают преподавать в 
западные университеты, им не 
дают Нобелевских премий. Хотя, 
возможно, им это и не нужно, 
как, например, арестованному 
по другому жульническому делу 
председателю Высшей аттеста-
ционной комиссии (ВАК) Мин-
обрнауки Феликсу Шамхалову. 
Министерство образования и 
науки, в котором он возглавляет 
департамент подготовки и атте-
стации научных и научно-педа-
гогических работников, особо 
отметило, что он взят под стражу 
по делу о хищении 350 миллио-
нов рублей, выделенных Внеш-
экономбанком на строительство 
элитного жилья, а не за махина-
ции с докторскими и кандидат-
скими дипломами.

Феликс Имирасланович Шам-
халов родился 5 апреля 1968 
года в Дагестане. В свои 45 лет 
он успел окончить Московский 
государственный университет 
коммерции и Российскую ака-
демию государственной службы 
при Президенте РФ, стать док-
тором экономических наук, про-
фессором и членом-корреспон-
дентом Российской академии 
наук (РАН), поруководил научно-
производственными предприя-
тиями и организациями. Вместе 
с тем был главным редактором, 
генеральным директором, пред-
седателем Совета директоров 
издательства "Экономика", а с 
2003 по 2007 год – заместите-
лем директора Центрального 
экономико-математического 
института РАН по науке. В 2007-
2011 годы – заместитель руково-
дителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки, главный учёный секре-
тарь ВАК Минобрнауки РФ. 

В 2011–2012 годах он – со-
ветник министра образования 
и науки РФ, главный учёный се-
кретарь ВАК. В прошлом году 
назначен директором депар-
тамента подготовки научных и 
научно-педагогических работ-
ников, председателем ВАК при 
Минобрнауки. С 1999 года по 
настоящее время – президент 
Общероссийской общественной 
организации "Российский клуб 
экономистов". Заслуженный де-
ятель науки РФ, лауреат госу-
дарственной премии России в 
области науки и техники. Успел 
написать девять монографий, 
два учебника и свыше 90 статей.

Наверное, он просто гений. 
Да и то – не каждому в процессе 
такой напряженной научной дея-
тельности удается еще и украсть 
350 миллионов рублей!

С днем науки, вас, дорогие чи-
татели!

Игорь ПАВЛОВ, 
обозреватель

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ПРОБЛЕМА

Сколько стоит 
диссертация?

8 февраля отмечается День российской науки. 

Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 7 июня 1999 

года он установлен в ознаменование 275-летия со 

дня основания Петром Первым в России Академии 

наук (8 февраля 1724 года).

И попали вузы
в немилость

1 ноября прошлого года Министерство образования и науки опу-

бликовало результаты мониторинга деятельности государствен-

ных вузов, разделив их тем самым при помощи пяти критериев 

на «эффективные» и «неэффективные». К последним отнесли 136 

высших учебных заведений из 541. В немилость к Министерству 

впали в основном творческие и гуманитарные вузы. Например, 

московский гранд РГГУ и подавляющая часть его филиалов, в том 

числе и всеволожский.

На снимке студенты Всеволожского филиала 
Российского государственного гуманитарного университета.



10 8 февраля 2013ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

 В письме была просьба 
помочь в поисках его пред-
ков, которые, как писал Вла-
димир Петрович, жили в на-
шем районе до революции.

Вот с этого письма нача-
лась наша переписка, она 
привела к тому, что Васи-
лий Иванович (1787–1861 гг.) 
Маслов, предок Чудновцева, 
был военным строителем. 
Им строился кронштадтский 
форт и Брестско-Литовская 
крепость. Сенатор ушёл в от-
ставку в звании генерал-лей-
тенанта.

Ведём поиск далее. К нему 

уже была подключена Марина 
Александровна Лермонтова, 
кандидат искусствоведения, 
которая живёт и работает в 
Кировске. А ещё ранее Мари-
на Александровна работала 
старшим научным сотрудни-
ком в нашем музее, помогает 
ему и поныне.

Так вот, Марина Алексан-
дровна сообщила, что ге-
нерал-лейтенант Василий 
Иванович Маслов похоронен 
в Шлиссельбурге вместе 
со своей женой Масловой, 
урожденной Резвой. Анна 
Николаевна Резвая прихо-
дилась родной племянницей 
Дмитрию Петровичу Резвому, 
генералу войны 1812 года, и 

двоюродной сестрой Алек-
сандру Ивановичу Кутайсову, 
графу, тоже генералу войны 
1812 года, погибшему на Бо-
родинском поле в 28 лет.

Имение Резвых было рас-
положено на Чёрной речке 
(Всеволожский район). Рез-
вые владели этими землями 
почти 200 лет, с тех пор, как 
Пётр Великий подарил их 
поставщику рыбы для дво-
ра государя купцу Терентию 
Резвому).

Деревня Маслово нахо-
дилась и находится до сего 
времени на реке Неве. Павел 
Иванович Маслов, родной 
брат Василия Ивановича, за-
нимался рыбным промыслом.

Как мы теперь видим, и 
деревня Маслово, и име-
ние Резвых на Чёрной речке 
были не так уж и далеки друг 
от друга, поэтому, вполне 
возможно, и были встречи 
двух соседей.

Только теперь судьба раз-
бросала некогда близких 
людей по разным сторонам, 
но по зову внутреннего мира 
человек ищет свою землю, 
землю своих предков, чтобы 
успокоить под старость свою 
душу.

Вот так он в поисках пред-
ков обратился в наш музей с 
просьбой о помощи. 

Переписка музея с Влади-
миром Петровичем Чудновце-

вым из Омска продолжается.
А сейчас музей ждёт от-

вета из города Донецка, от 
сына Героя Советского Со-
юза Шио Бидзиновича Бид-
зинашвили Евгения. Шио 
Бидзинович Бидзинашвили 
до 1940 года командовал 
первым гвардейским (с 1942 
г.) минно-торпедным авиа-
полком. Именно сын героя 
первый поднял вопрос о соз-
дании нашего музея. Обра-
щался к Правительству СССР 
и в Министерство культуры.

М.С. РАТНИКОВА, 
директор 

Всеволожского историко-
краеведческого музея

Мечеслав Маркелович вряд ли пред-
полагал, что он проживет в Рябово 40 
лет и будет первым «строителем» зем-
ской медицины на территории совре-
менного Всеволожского района.

1 апреля 1881 года он был приглашен 
Шлиссельбургской земской управой на 
службу в земство. Он стал заведующим 
вторым северным медицинским участ-
ком, включавшим приемный покой в Ря-
бово, самостоятельные фельдшерские 
пункты в Токсово и Колтушах и выездной 
пункт в Матоксе. В состав этого участка 
тогда входили Матокская, Колтушская, 
Токсовская и Рябовская волости.

Тяжелый труд предстоял Мечеславу 
Маркеловичу. Ни больницы, ни специа-
листов, ни медицинского оборудования 
в фельдшерских пунктах, ни хороших 
дорог. Некоторые деревни и села на 
участке Зачека отстояли от Рябова на 
40 – 60 верст. 

«Петербургский земский вестник» 
писал: «Указанное состояние участка 
побудило М.М. Зачека с особым рвени-
ем приняться за улучшение организа-
ции медицинской помощи населению 
его. Вполне разделяя, в условиях нашей 
деревни, преимущество коечного со-
держания больных над амбулаторным, 
он прежде всего заботится о создании 
полной земской лечебницы при вра-
чебном пункте в Рябово. Результатом 
этих забот было то, что уже в 1886 году 
гласный П.А. Всеволожский жертвует 
находившийся на мызе каменный дом 
для устройства в нем земской больни-
цы. Окончательное же приспособление 
этого дома под больницу на 10 кроватей 
и открытие ее для приема больных про-
исходит в 1890 году.

В 1895 году при больнице устраи-
вается заразный барак, а в 1897 году 
госпожой Е.В. Всеволожской переда-
ются в дар земству как эта больница, 
так и занимаемый ею участок земли. В 
1903 году к больнице пристраиваются 
амбулатория и операционная комната, 
в 1904 — дезинфекционная камера, в 
1908 устраивается каменный двухэтаж-
ный дом для квартир врача и вспомога-
тельного персонала, а в 1910 произво-
дится капитальный ремонт больницы с 
устройством родильного приюта на 3 
кровати.

Благодаря настояниям Мечеслава 
Маркеловича с 1884 года в село Ма-
токсу был приглашен отдельный фель-
дшер; там же было построено, при уча-
стии крестьян и удельного ведомства, 
здание приемного покоя, а в 1893 году 
Токсовская и Матокская волости были 
выделены в отдельный медицинский 
участок. В том же году благодаря вли-
янию Зачека крестьяне Колтушской 
волости устроили отдельное здание 
для Колтушского приемного покоя, а в 
1904 году в Новой Пустоши был открыт 
фельдшерский пункт. В качестве участ-
кового врача он выезжал по вызовам к 
больным, проводя в земском тарантасе 
почти весь день.

Будучи хорошо образованным вра-
чом-акушером и гинекологом, Зачек 

пользовался большой популярностью 
во всем уезде и считался хорошим диа-
гностом. В Рябовскую больницу обра-
щались больные не только Рябовского 
медицинского участка, но со всего уез-
да и из Шлиссельбурга. При приездах 
Зачека в Шлиссельбург на заседания 
уездного санитарного совета его по-
стоянно осаждали горожане с просьбой 
дать совет или оказать медицинскую 
помощь».

Мечеслав Маркелович старался ни-
кому не отказывать. Поскольку боль-
шую часть населения уезда составляли 
финны, он выучил финский язык. Он сам 
ездил по деревням и прививал оспу. Он 
просил пасторов рассказывать в кирхах 
о значении оспопрививания. Он добил-
ся того, чтобы дети без прививок не до-
пускались к конфирмации.

К нему шли за помощью не только 

больные. Местные жители верили, что 
доктор может дать дельный совет в лю-
бой трудной жизненной ситуации.

Ни роды, ни крестины, ни свадьбы, 
ни похороны не обходились без него, он 
имел десятки крестников и крестниц и 
заботился о них.

В 1890 году Зачек был единогласно 
избран Шлиссельбургским уездным 
земским собранием в почетные миро-
вые судьи и избирался на эту должность 
еще 8 раз. 

Много лет он вел борьбу с «питомни-
ческим» промыслом в уезде. Крестья-
не охотно брали в семьи питомцев из 
Воспитательного дома, поскольку за 
содержание сирот им платили. Зачек 
обнаружил громадную смертность не 
только среди питомцев, но и среди де-
тей тех семей, где занимались питомни-
ческим промыслом, представил доклад 

V санитарному съезду врачей Санкт-
Петербургской губернии и добился 
того, что Воспитательный дом в конце-
концов прекратил отдавать питомцев в 
Шлиссельбургский уезд. 

Зачек хотел, чтобы «питомнический 
промысел» был заменен созданием 
детских приютов. Несколько лет он «вел 
агитацию» за создание в Рябово при-
юта, среди окружающих помещиков, 
дачников и крестьян для сбора средств 
устраивал спектакли, лотереи, кружеч-
ные сборы.

В.П. Всеволожский пожертвовал 
около 2 десятин земли, другие благо-
творители дали деньги на строитель-
ные материалы и предметы инвентаря. 
Доктор сам занимался покупкой нужных 
материалов, следил за постройкой, и 10 
октября 1910 года приют был открыт, 
причем земство постановило выдавать 
ежегодно 360 рублей на содержание 3-х 
воспитанников приюта в память 300-ле-
тия дома Романовых. Постоянным ка-
питалом в 3000 рублей наделил приют 
художник-маринист А.В. Ганзен — внук 
И.А. Айвазовского.

25-летний юбилей врачебной дея-
тельности Мечеслава Маркеловича стал 
земским праздником. В день праздно-
вания 30-летнего юбилея он сказал:

 «Благодарю вас за все хорошее, что 
написано в адресе. Стиля ради вы пре-
увеличили мои скромные заслуги и ху-
дожественно их изобразили, но многое 
в адресе изложено справедливо: дей-
ствительно я работал всю жизнь, не го-
нясь за славой, трудиться считал своей 
обязанностью, но теперь начинается 
старость, и мне весьма важно найти мо-
мент, когда нужно будет отказаться от 
службы; нужно к самому себе отнестись 
объективно; выяснить, есть ли у меня 
сила и способность нести труд, и, если 
нет, — уйти. Раньше я выскакивал из та-
рантаса почти на ходу, а теперь нужна 
остановка. Повторяю, надо уметь, и я 
должен отказаться вовремя». 

В 1913 году Мечеслав Маркелович 
оставил земскую службу и уехал на ро-
дину, в город Кременец Волынской гу-
бернии. 9 февраля 1914 года он умер. 
Ему был всего 61 год. Построенная им 
больница служила жителям Всеволож-
ска еще почти 100 лет. 

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ
P.S. Имя этого человека достойно 

нашей памяти. Оно логично вписы-
вается в историю нашего райцентра 
и не менее значимо, чем семья зем-
левладельцев Всеволожских. Но об 
этом подвижнике от медицины, ос-
нователе здравоохранения на на-
шей земле мало кто знает. И у мест-
ных краеведов мало информации о 
М.М. Зачеке. Недавно в микрорайо-
не Южный была названа новая улица 
именем замечательного всеволож-
ского хирурга Константина Григо-
рьевича Сотникова (1937 – 2003 г.г.). 
Хорошо бы таким же образом увеко-
вечить память и о первом земском 
враче. Это прочно свяжет нашу исто-
рию и современность.

Как земский
доктор начинал

А предки были знатныеВ июле 2012 г. я 

получила письмо из 

города Омска от Чуд-

новцева Владимира 

Петровича.

Снимок тех лет. Так выглядел дом Всеволожских

140 лет назад, в 1873 году в Рябово, в семью Павла 

Александровича Всеволожского, приехал домашний врач 

— 22-летний выпускник Медико-хирургической академии 

Мечеслав Маркелович Зачек. Медицинская помощь на тер-

ритории Рябовской волости в то время была совсем нена-

вязчива. Её практически не было. И к юному врачу потяну-

лись местные жители. Слух о том, что доктор Зачек лечит 

бесплатно, быстро распространился по Шлиссельбургско-

му уезду.



118 февраля 2013

Вдохновение
Выпуск № 2

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Мы открываем читательский конкурс 

«Край родной,
навек любимый!»

Принимаются стихи, проза, рассказы, 

фотоэтюды, зарисовки о творческих коллективах! 

Творите, участвуйте, ловите вдохновение!

ТВОРЧЕСКАЯ   МАСТЕРСКАЯ

Напомним, что открытый конкурс 
детского и юношеского поэтического 
творчества «Скажи-ка, дядя…» прово-
дился Министерством культуры Мо-
сковской области совместно с «Пар-
ламентской газетой» в рамках Года 
российской истории, в честь празд-
нования 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 года и 
200-летия Бородинской битвы. 

Победителей конкурса в начале 
декабря пригласили в здание Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ на Малой Дмитровке, где их по-
здравили председатель СФ – Вален-
тина Матвиенко и министр культуры 
правительства Московской области 
Антон Губанков. Ребята навсегда за-
помнят и эту праздничную церемо-
нию, и поздравления представителей 
государственной власти, и собствен-
ное волнение при чтении стихов. И 
еще эта поездка, говорит Володя, 
«запомнится новыми знакомствами, 
встречами, незабываемыми впечатле-
ниями». 

Идею отправить на конкурс стихи 
школьников подсказал руководителю 
литературной студии «Логос» Майе 
Владимировне Булка Александр То-
ропцев. Он в числе других преподава-
телей Литературного института имени 
Максима Горького проводил мастер-
классы на 12-м Международном сове-
щании юных и молодых дарований в 
Москве, где побывали и ученики сер-
толовской школы.

Володя решил попробовать свои 
силы, тем более что его заинтересо-
вала тема конкурса – сертоловский 
десятиклассник, как выяснилось, ув-

лекается историей. В основу замысла 
лег, как рассказывает Володя, «факт 
из жизни наших земляков, связанный 
с войной 1812 года. 

Граф Мусин-Пушкин, помещик Но-
воладожского уезда, в самом начале 
боевых действий против французской 
армии дал приказ о созыве ополчения 
из крестьян своих имений. Семья бу-
дущего ополченца освобождалась от 
уплаты налогов, на семейство выда-
валась помощь 100 рублей. Деревен-
ская община должна была оказывать 
семье ополченца помощь в обработке 
крестьянского надела. В войне против 
французов участвовал и сын графа, 
Иван Алексеевич. При штурме Полоц-
ка за отличие в бою он был награж-
ден золотой шпагой «За храбрость». 
Почему-то захотелось написать о зем-
ляках, о том, как они защищали Ро-
дину в то нелегкое время. Трудновато 
было со стилизацией речи, некоторые 
разговорные слова из речи крестья-
нина подсказала мой учитель – Майя 
Владимировна, что-то подсказала ли-
тература 18 – 19 веков».

Это пояснение – ключ к тексту сти-
хотворения, отправленного на кон-
курс. Думаем, что читатели с удоволь-
ствием прочтут его.

Вообще-то Владимир Царик впер-
вые выступил в этом жанре, посколь-
ку, как и многие его ровесники, пишет 
лирические стихи. Но это, так сказать, 
занятие для души. Основные же свои 
усилия он направляет сейчас на учебу 
– все-таки десятый класс. По отзывам 
учителей, Володя очень способный 
юноша, хорошо учится, участвует в 
предметных олимпиадах, занимается 

в Центре «Интеллект» для одаренных 
школьников. Какую специальность он 
выберет, в какой вуз пойдет учиться 
после школы, покажет время. Но пока 
он планирует связать свое будущее с 
общественными и юридическими на-
уками.

Володя Царик подает, по мнению 
педагогов, большие надежды. Он ду-
мающий и общественно активный че-
ловек, и патриотизм для него – не аб-
страктное понятие. Юноша заявляет: 
«Любовь к Родине – это то, что волнует 
меня и всю нашу молодежь, что при-
зывает нас к действию».

Соб. инф.
На снимке внизу:  награждение 

в Совете Федерации: В. Царик, Ан-
тон Губанков, Майя Булка.

Письмо Кондратия, кре-
постного Ладожской деревни 
Кобона, жене своей Клавдии 
перед сражением с францу-
зами за освобождение города 
Полоцка от французов

Шлёт привет тебе, Клавдея,
Муж Кондратий. Как жива?
Чать, блюдёшь себя, детишек,
Помнишь мужнины слова?
Знаешь грамоту не шибко.
Токма Дунька знат читать –
Смехом барынька учила,
Как прозванье прописать.
Тут сосед наш, Фрол Иваныч
(Помнишь, дьяконов сынок?),
Стрелись невзначай. По просьбе
Прописать тебе помог.
Не тужи, родная жёнка.
Ты – солдатова жена,
А как есть жена солдата
Шибко плакать не должна.
Ополченье – дело свято.
Ты ж детишек береги,
На меня не забижайся -
Право слово, не с руки!

Барин наш, Ляксей Иваныч,
Слово дал ослобонить,
Сто рублёв семейству в помочь
И подати оплатить.
Так что, жёнка, не тушуйся:
Баял барин, помогать
Завсегда людишки будут
И посеять, и пожать.
Офицер Иван Ляксеич,
Графский сын, имеет чин –
Человек, скажу я, добрый,
А не токмо господин.
С им мы завтрева, чуть с ночи,
На хранцузов! Дай-то Бог,
У хранцузишек поганых
Выйдет время, дайте срок!
Поцалуй Мишатку, Ваську,
И Тимошку, и Ванька.
Федьку накажи не замать
Топорища!.. Чать, тяжка
Долюшка твоя, Клавдея!
Я ить помню, сколь дитёв.
Помнишь, мать, рожались прытко:
Ать и два – солдат готов!..

Я шуткую, право слово!
Хватит слёзы утирать.
Возвернуся, нет – Бог знает,
Наше дело – воевать.
Коли нет – Господня воля.
Ты, родная, не тужи.
Гнать хранцуза – наша доля!
И дитям об том скажи:
Мол, Кондратий, значит папка,
За Расею воевал.
Посбивал с хранцузов шапки!
Жить им тута не давал!
Ну а коль судьбина ляжет –
Жёнка, стренемся опять!
Из разоров-попелищев
Будем землю подымать.
Вырастим с тобой героев,
Чтобы ворог не замал,
За Расею чтоб горою
Кажный сын наш постоял!
Завтрева идём, Клавдея,
Город Полоцк воевать.
За Расею порадеем!
Прощевай. Теперя – спать.

«Любовь к Родине – это 
то, что волнует меня»

Газета уже коротко сообщала о том, что ученик Сер-

толовской школы № 2 Володя ЦАРИК завоевал второе ме-

сто в престижном литературном конкурсе. Сегодня мы хо-

тим познакомить читателей с его стихотворением, которое 

вызвало такую высокую оценку профессионального жюри. 

Письмо с поля боя

Нонна РЫБАЛКО, 
пос. им. Морозова

ПЕСНЯ 
О ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

От Ладоги до Балтики обманчивой,

на берегах озер карельских синих,

лежит моя земля чудесной бабочкой

в лугах северо-западной России.

Делили мы и радости и горести

с тобою, Петербург, по воле Божьей!

Предназначенье Ленинградской области –

служить щитом и ратником надежным!

Веками ночи белые встречали мы,

произнося восторженные речи, 

и город над Невою величавою

стоит, на наши опираясь плечи!

Окно в Европу Балтика открыла нам,

а Ладога дала Дорогу жизни,

и над волною чайкой белокрылою

возносятся мечты мои и мысли!

Нас ставит на крыло земля-красавица,

и, где бы мы с тобою ни парили,

истоки наших судеб зарождаются

в глубинах Луги, Волхова и Свири.

Галактика судьбу нам обозначила

Полярною звездой неугасимой!

Лежит моя земля чудесной бабочкой

в ладонях очарованной России!

ПРИПЕВ

Творение Петра

на четырех ветрах

заслуживает восхищенья мира!

Земле моей родной

начертано судьбой

быть ожерельем Северной Пальмиры! 

ПЕСНЯ 
О ВСЕВОЛОЖСКОМ

РАЙОНЕ

 Когда романтика нас с домом разлучает,

мы разлетаемся, меняя адреса,

но снится Невская Дубровка 

с криком чаек,

родной Романовки черничные леса!

Лежит Морозовка у невского истока,

а рядом – пышно расцветающий Дунай,

и за порядком смотрит Сертолово строго – 

все это милый сердцу 

Всеволожский край!

Но, как бы сладко птицы райские ни пели,

по малой родине испытывая грусть,

вернусь опять к шестидесятой 

параллели,

в любимый Всеволожск однажды 

я вернусь!

По Полю Котову, как в юности, пройду я,

пытаясь тщетно отыскать былого след,

и для себя открою истину простую,

что ничего на свете краше дома нет!

Здесь каждый камень помнит прошлое 

Отчизны,

здесь было прорвано блокадное 

кольцо!..

Всегда по жизни я иду Дорогой жизни,

Дорогой жизни, что проложена отцом!

И пусть заморские края щекочут нервы,

мне обещая неземную благодать,

с рожденья нам дается Родина и Вера – 

мы не имеем права что-нибудь менять!

ПРИПЕВ

Прекрасны сакуры цветы на Катакаме,

далекой Индии сады коварно манят,

и экзотически поют коллибри где-то,

но только это – не мое, чужое это!

В просторах всеволожских я души

не чаю!

цветут ромашки в акварели иван-чая,

и над Орешком разливаются рассветы – 

все это – истинно мое, родное это!
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– Николай Николаевич,  ча-
стенько сейчас приходится слы-
шать, что о национальном рус-
ском самосознании и тем более о 
русском языке даже говорить не 
стоит, поскольку русской нации 
как таковой уже нет.

– Это не совсем так или даже – со-
всем не так. Замечательные слова: 
«Ты и убогая,/ Ты и обильная,/ Ты и 
могучая,/ Ты и бессильная,/ Матушка 
Русь!» – один старый историк русской 
литературы назвал национальным 
гимном. Это действительно одна из 
основных формул русской жизни, что 
справедливо и сейчас, когда вновь с 
такой силой обнажились для России 
её непредсказуемые начала, её глав-
ные формулы, её страшный крестный 
путь.

И поэтому я не стану здесь ком-
ментировать высказывания об ис-
чезновении русской нации. Мне 
представляется, что залогом её 
жизнестойкости в настоящее время 
является, пусть позднее прочих, рус-
ское национальное самосознание. 
Сейчас его становление у русских 
вселяет в меня гордость и надежду.

Наш народ не отреагировал ни од-
ной националистической выходкой 
(ни антиузбекской, ни антигрузин-
ской, ни антимолдавской) ни на одну 
националистическую гнусность. А 
вспомните, как «слева» и «справа» 
провоцировали антисемитизм. И – 
ничего. А ведь в иных местах исход 
русских сопровождался оскорби-
тельными лозунгами и призывами.

Такое отсутствие национализма, 
кажется, и есть великий признак про-
буждения и становления глубинного 
и спасительного для всех русского 
национального сознания и ощуще-
ние русской национальной ответ-
ственности.

– Но ведь сейчас наблюдается 
жуткий раскол в обществе.

– Мощной традиции раскола, 
распада сейчас – и это решитель-
но отличает ситуацию от ситуации 
гражданской войны – противосто-
ит складывающаяся и набирающая 
мощь традиция национального еди-
нения. Не по крови, не по крови! Бог 
с ней: вспомним Екатерину Великую 
и Фонвизина, Барклая-де-Толли и 
Багратиона, Кюхельбеккера и Гоголя, 
Левитана и Пастернака. Единение 
русской «метрополии» и русского за-
рубежья. Единение русского настоя-
щего и прошлого. И на самых разных 
уровнях: на «элитарном» и на массо-
вом. Ведь это же не княжеские по-
томки возопили: «Раздайте патроны, 
поручик Голицын». Что не княжеские 

– уж это точно: «И де-
вочек наших ведут в 
кабинет». Александр 
Блок, конечно, не 
был столь изыскан в 
стихах о «девочках». 
Помните: «Гетры се-
рые носила, шоколад 
«Миньон» жрала».

Даже при всех по-
шлостях, а может 
быть, и из-за них ны-
нешняя песня о Голи-

цыных и Оболенских, как говорится, 
отвечает моменту и даже трогает. 
Но отменяет ли она другую, истин-
но прекрасную и уже без пошлостей, 
песню: «И боец молодой/ Вдруг по-
ник головой./ Комсомольское серд-
це/ Пробито».

Наверное, пробито пулей из этих 
розданных поручиком Голицыным 
патронов. Не отменяет, хотя в это 
пробитое, уже не вздрагивающее 
комсомольское сердце всё сажают 
и сажают пули, всё досылают и до-
сылают патроны, розданные нынеш-
ним «комсомольским» газетам. Не 
повторим трагических ошибок. Не 
забудем, что разные песни пелись 
на одну общенациональную музыку, 
что Красная армия на Тихом океане 
свой закончила поход под эту вот 
мелодию, созданную в Белой армии, 
что ни один ни тогда, ни потом напи-
санный текст не отменил «Славься!», 
Михаила Глинки. Что пришло вре-
мя поминовения всех павших. Воз-
вращается на родную почву великая 
русская культура прошлого в своём 
зарубежном изводе, прежде всего 
философская и религиозно-фило-
софская мысль. Но и родная почва 
никогда не оставалась бесплодной.

Только на этой родной почве спа-
сённые Западом (и великое ему за 

это спасибо) удивительные создания 
русского духа дадут новые плоды.

– Сможем ли мы в России вос-
пользоваться этими плодами, не 
говоря уже о том, что на окраинах 
бывшего Советского Союза рус-
ский язык не вполне может вы-
полнять свою коммуникативную 
функцию?

– Одно время в разного рода про-
светительских классах и учебных 
кабинетах настенно и неизменно 
висело тургеневское стихотворение 
в прозе: «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах моей 
Родины, – ты мне поддержка и опо-
ра, о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык! Не будь 
тебя – как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается дома? 
Но нельзя верить, что такой язык не 
был дан великому народу!».

Основное, конечно, – озаботились, 
чтобы вне сомнений и помимо разду-
мий лозунгами колотило: «великий и 
свободный… великому народу…».

Прямо по горькому тёркинскому 
стиху: «Что там, где она Россия,/ По 
какой рубеж своя?»

Так то была война – 1942 год. А 
сейчас тогдашнее и процитировать-
то поостережёшься: «Не зарвёмся, 
так прорвёмся./ Будем живы – не по-
мрём./ Срок придёт – назад вернём-
ся./ Что отдали – всё вернём».

Опять-таки в том же 1942 году Анна 
Ахматова изрекла: «Не страшно под 
пулями мёртвыми лечь,/ Не горько 
остаться без крова, –/ и мы сохраним 
тебя, русская речь,/ Великое русское 
слово».

Иначе говоря, для нас лишить-
ся слова много горше, чем остаться 
даже без крова, погибельнее даже 
самой погибельной смерти.

Отлучение от языка страшнее, чем 

экономические провалы, финансо-
вые проколы и оборонные прорехи. 
Для нас это равносильно отлучению 
от истории. Поймём это! А если нет, 
тогда крышка. И с притопом.

– Но ведь всё это началось не 
вчера.

– Да, не вчера. Драма нашего язы-
ка во многом связана с его тяжелей-
шей миссией – быть, по худо ли, хо-
рошо ли утвердившемуся термину, 
языком межнационального общения.

Конечно, связано это и с особой 
интернациональной миссией русско-
го народа. Интернациональной не 
как вненациональной или наднацио-
нальной, а как междунациональной. 
Да, интернационализм и есть наци-
ональная особенность русского на-
рода. Не потому ли он беззащитнее 
многих перед цивилизованным «бур-
жуазным космополитизмом» (речь не 
о произвольно внедрённом мрачном 
понятии рубежа 1940 – 1850-х годов) 
и так податлив на «пролетарский 
интернационализм»? И даже сам 
русский национализм, когда он всё-
таки, в конце концов, и тоже неиз-
бежно возникает, пожалуй, оказыва-
ется бессильнее иных агрессивных, 
мощных, сосредоточенных национа-
листических потоков и гасится пре-
жде всего в русском же интернацио-
нализме.

Русский интернационализм – кро-
вавый крест и тяжкие вериги: он не-
сёт постоянную угрозу нашему на-
циональному существованию, и  он 
же есть непременное и, может быть, 
главное, если не единственное, ус-
ловие нашего национального вы-
живания: противоречие, требующее 
непреходящего, всечасного, раз-
решающего усилия. Не состояние, а 
процесс…

Он оборачивается и всемирностью 

Николай Скатов: «Россия начинает дышать
10 февраля 1837 года не стало Александра Сергеевича Пушкина, ко-

торый, имея славу величайшего русского поэта, является ещё и созда-
телем современного русского литературного языка. А каково сегодня, 
спустя 176 лет с момента кончины «солнца русской поэзии», состояние 
великого и могучего русского языка?

На этот и многие другие  непростые вопросы «Всеволожских вестей» 
отвечает  доктор филологических наук, член-корреспондент, советник 
РАН, член президиума СПб научного центра РАН Николай Николаевич 
СКАТОВ, в течение почти двух десятков лет возглавлявший Институт рус-
ской литературы (Пушкинский дом) РАН.

Пушкинский дом в Санкт-Петербурге
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пушкинского гения – главным на-
шим, как полагал Достоевский, воз-
вещением человечеству, и дурацким 
наивным обезъянничаньем, будь то 
галломания начала XIX века или ве-
стернизация XX и начала XXI веков. 
Да что там – галломания!

Когда-то, после путешествия по 
Сибири, Иван Александрович Гон-
чаров, рассказывая о русской се-
мье, в которой говорили по-якутски, 
комментировал: «Ох, сильна у нас 
страсть к иностранному; не по-
французски, не по-английски, так 
хоть по-якутски дети говорят».

В результате несчастный наш меж-
национальный язык был пущен на 
раздрай и в распыл. Оказавшись на 
историческом юру и под семьюде-
сятью семью ветрами, он примити-
зировался и искажался, бледнел и 
уродовался.

И одновременно он же, впитывая 
самые разнообразные стихии, соби-
рал и богател, ловчил, приспосабли-
вался, закалялся.

И надо отдать ему должное: уж 
что-что, но русский язык и русская 
литература никогда не разъединяли, 
но связывали, и не только, скажем, 
украинцев с украинцами, но и гру-
зин с грузинами. Это, говоря высо-
ко, и, так сказать, идеально. Но рус-
ский язык, вроде как бы хозяин, был 
и слугой, средством, тем, чем иной 
раз можно или необходимо пополь-
зоваться и отставить, отшвырнуть, 
отбросить…

Сейчас, когда многие нарезви-
лись и протрезвели, возвращается 
понимание того, что на громадном 
пространстве и в даже труднообоз-
римом, но долгом времени русский 
язык – увы! – обречён вновь взвалить 
и нести своё бремя: быть для всех и 
представлять всех всем. Не англий-
ский, а русский!

– А как же русский народ, он 
безмолвствует?

– Мы выше уже упоминали о Граж-
данской войне и её последствиях.  
Нынче   много хуже: угроза общей 
смуты и возвращения к первоначаль-
ному хаосу, может быть к вселенско-
му, стучится во все двери.

Русский человек, заметил ещё Че-
хов, должен во что-то верить. Во что? 
В великую идею абсолютной монар-
хии, спасительную и многократно 
спасавшую страну, но к определён-
ному времени, очевидно, изжившую 
себя? К отречению последнего госу-
даря побуждали вернейшие монар-
хисты?

В великую идею социализма, с са-
мого начала спасшую и спасавшую 
страну, что понимали уже сменове-
ховцы, идею, изначально обречённую 
всем ходом нашей истории на траги-
ческое существование, а ныне про-
ходящую через период испытания 
горечью, виной, растерянностью?

В великую идею демократии, пе-
реживающую сейчас у нас свою дра-
му?

Говоря словами, когда-то сказан-
ными Пушкиным, «с изумлением 
увидели демократию в её отвра-
тительном цинизме, в её жестоких 
предрассудках, в её нестерпимом 
тиранстве». 

– И всё-таки о народе…
– Народ, которым у нас все клянут-

ся, к которому простирают руки и на 
который чуть ли не крестят лбы, – это 
сложная и страшная штука, как пока-
зал в своё время Пушкин в «Борисе 
Годунове». Народ в своём реальном 
историческом бытовании наивный 
и умный, доверчивый и скептичный, 
жестокий и милосердный. Ведь этот 
народ отверг законно им самим из-
бранного Бориса, и народ привёл к 
власти в России Дмитрия (лже). Ак-

тивное иностранное, тогда польское, 
вмешательство, как и всегда, как и 
сейчас, конечно, помогало делу, но 
всё-таки не было и не могло быть 
решающим. И современным нашим 
руководителям нелишне помнить об 
этом. 

– Если так называемый элек-
торат не что иное, как «читатели 
газет – глотатели пустот», то кто 
же тогда «инженеры человеческих 
душ»?

– Писатели во всех странах мира, 
и наша страна не исключение, суть 
класс самый малочисленный из все-
го народонаселения.

Очевидно, что аристократия самая 
мощная, самая опасная – есть ари-
стократия людей. Эти люди на целые 
поколения, на целые столетия нала-
гают свой образ мыслей, свои стра-
сти, свои предрассудки…

«Никакая власть, никакое правле-
ние не может устоять противу все-
разрушительного действия типо-
графского снаряда. Уважайте класс 
писателей, но не допускайте же его 
овладеть вами совершенно», – писал 
в своё время великий Пушкин.

– Значит, снова политическая 
цензура?

– Из истории Отечества мы знаем, 
что цензура когда-то была, что цензо-
рами бывали Бируковы и Красовские, 
но бывали Гончаровы и Тютчевы. Что 
были цензурные уставы, либераль-
ные и жёсткие, даже страшные (один 
так и называли «чугунный»).

У нас же цензуры не было. Был 
произвол, в частности, и произвол 
бесцензурности; могли запретить 
всё что угодно – жёстко и бесприн-
ципно.

Сейчас другой произвол, другой 
бесцензурности, но часто столь же 
жёсткой и беспринципной. В общем, 
полная, так сказать, бесцензурность 
произвола сменилась произволом 
бесцензурности. Вероятно, «Закон о 
печати» как закон защиты печати и 
защиты от печати постигнет участь 
других наших законов.

Впрочем, как писал Пушкин, «за-
коны противу злоупотреблений кни-
гопечатания не достигают цели зако-
на; не предупреждают зла, редко его 
пресекая».

То же самое и с «Законом о рус-
ском языке»: те, кто в первую очередь 
его должны соблюдать, с высоких 
трибун балуются «инаугурациями» и 
«праймеризами».

Ответственность (да ещё какая!) 
без свободы сменилась сейчас сво-
бодой без ответственности. Если 
раньше часто и решительно пресе-
калось слово правды, то сейчас, ка-
жется, решительно никогда не пресе-
кается слово решительной лжи.

Воцарившаяся всеобщая вседоз-
воленность и безответственность 
привели к вседозволенности и без-
ответственности в обращении со 
словом.

Потому же так важно сейчас вос-
становление самого этого понятия – 
норма, языковая норма. 

Вообще из массовой нашей жизни 
почти ушло то, что отделяет челове-
ка от нечеловека, – стыд. И бесстыд-
ство самой наглядной (видео- и пе-
чатной) порнографии подростковых 
подворотен и «комсомольских са-
лонов» не невиннее ли бесстыдства 
всего нашего быта, наших полити-
ческих трибун (уже сами  «народные 
избранники» призывают друг друга 
опамятоваться) и, может быть, лишь 
производное от них? Но есть и иное.

Падение тиражей – это не только 
реакция на высокие цены: видимо, в 
народе срабатывает и какой-то ин-
стинкт самосохранения.

То же и с телевидением. Неужели 
непонятно, что, даже с точки зрения 
существующего порядка и обще-
го спокойствия, гремучая смесь из 
гвалта азартных игр, политическо-
го услужения, «светских» хроник и 
«райского наслаждения», обещан-
ного плохонькими «шоколадками», 
работает эффективнее тысяч комму-
нистических агитаторов? Неужели ж 
никто не вздрогнет, вспомнив и по-
думав о том, почему в страшном ок-
тябре 1993 года толпа прежде всего 
ринулась громить «Останкино»?

В итоге получилось, что дитя ци-
вилизации – телевидение – стало 
могучим средством наступления на 
культуру и её могильщиком.

– Что же может этому противо-
стоять?

– Решающая роль остаётся за об-

разованием, а говоря лучше, за про-
свещением. Это не игра в термины, 
ибо просветить – значит дать свет, 
а образовать можно всё, что угодно, 
иной раз и бог знает что. Наложил же 
на нас всех А. И. Солженицын несмы-
ваемое клеймо: «образованцы».

Сейчас в крайней тревоге прихо-
дится уяснить, что в наших офици-
альных образовательных ведомствах 
в качестве одной из осознанных и 
направленных тенденций сделана 
ставка на разрушение национально-
го начала как барьера, якобы пре-
пятствующего вхождению в циви-
лизованный мир, в человеческую 
общность.

Не отсюда ли и странная на пер-
вый взгляд, но в конце концов по-
нятная реакция: появление «русских 
школ» в России. Это – знак беды.

Всякая школа в России должна 
быть русской!

Язык и литературу как основ-
ную линию обороны изнутри начали 
взламывать одной из первых. Видно, 
подзабылись слова поэта: «Тираны, и 
те исчезали/ Стремительно и навер-
няка./ Когда невзначай посягали/ На 
русскую суть языка».

Поэтому и нужно вести речь об 
объединяющем национальном дви-
жении, общегосударственном уси-
лии, общенародной кампании про-
паганды нашего слова, его изучения, 
проникнутости им, углубления в него.

Будем помнить навечно изречён-
ное: «В начале было Слово. И Слово 
было у Бога. И Слово было Бог».

– Ну, раз так, то не всё у нас 
худо.

– Россия начинает, подобно чело-
веку, дышать возрождаемой духов-
ностью. Перейдут ли признаки такого 
становления в духовное сотрясение, 
во всеобщий катарсис, изольётся ли 
тот народный дух, которым только и 
могла спасаться и всегда спасалась 
Россия во взметённой историей и, 
казалось, всё поглощающей пыли и 
мути? Ведь Россия – не РСФСР, не 
географическое пространство, не 
правовое существование, не эконо-
мическое обеспечение (сейчас не 
обеспечение). Россия – это ИДЕЯ.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

возрождаемой духовностью»

А.А. Наумов. Последняя дуэль Пушкина.



14 8 февраля 2013ДАТА  КАЛЕНДАРЯ

У
дивительно, но в Средне-
вековье бедные слои насе-
ления не имели проблем с 

зубами. Немецкие ученые не поле-
нились обследовать останки дере-
венских жителей, почивших в пери-
од с V по IX век н.э., и обнаружили 
хорошо сохранившиеся челюсти с 
крепкими зубами. Специалисты объ-
ясняют этот факт сырой, грубой пи-
щей, которой питались крестьяне в 
те времена. Несмотря на отсутствие 
профилактики кариеса, их улыбкам 
позавидовали бы звезды Голливуда. 

Помимо пищи, красивую улыбку 
обеспечивала недолгая, лет этак 30, 
человеческая жизнь. Большинство 
людей умирали, не дожив до возрас-
та, когда зубы выпадают естествен-
ным путем. Те немногие, кто терял их 
от старости, смирялись с участью и 
оставшееся время шамкали размо-
ченной корочкой.

У богатых, которые тоже плачут, 
«зубные» проблемы имелись: ку-
шали они не в пример беднякам, 
физической активностью себя не 
утруждали. Известно, что при дворе 
французского короля Людовика XI 
дамы питались только супом, так как 
полагали: чрезмерные жевательные 
усилия могут вызвать преждевре-
менное появление морщин на лице. 
Поэтому-то здоровье у многих не от-
личалось крепостью. Соответствен-
но, и зубы болели. 

Врачеванием занимались, в ос-
новном, священники и монахи – са-
мые образованные люди того време-
ни. Они-то и становились дантистами 
по совместительству. Парикмахеры, 
что заходили подстричь монахов, не 
отказывались помочь им в лекар-
ском деле: уже тогда стало ясно – 
где зубы, там и деньги. Инструменты 
они носили с собой – ножи да брит-
вы. Больше ничего и не требовалось. 

В 1210 году во Франции была ос-
нована Гильдия парикмахеров, ко-
торая четко распределяла обязан-
ности. Более образованные хирурги 
выполняли сложные операции: отре-
зать больную конечность. Брадобре-
ям досталась работа попроще: бри-
тье, кровопускание, удаление зубов, 
вскрытие нарывов. 

В те же времена задумались о не-
обходимости анестезии. Решение 
было радикальное: тот, кто не шле-
пался в обморок при виде «стомато-
логических» инструментов (крюков 
и ножей), получал хороший удар по 
голове, что обеспечивало его пол-
нейшее безучастие к манипуляциям 
лекарей. 

Надо добавить, что во все эпохи 
существовали люди, желавшие об-
лагородить свою улыбку. Поэтому 
протезированием занялись дав-
ным-давно. Еще в IV–III веках до н.э. 
богатым финикийцам при помощи 
золотой проволоки крепили во рту 
искусственные резцы, выточенные 

из слоновой кости. 
В Средневековье эту традицию 

продолжили. На место одного вы-
рванного или выбитого зуба «про-
тезисты» ставили искусственный 
(деревянный, серебряный или жем-
чужный), прикручивая его к сосед-
ним зубам. Не брезговали использо-
вать также свиные и собачьи клыки. 

Хотя самой английской королеве 
Елизавете I тогдашние «дантисты» 
помочь не смогли. Известно, что вен-
ценосная особа имела большие про-
рехи между зубами. Поэтому перед 
появлением на публике она маски-
ровала их валиками из батистовой 
ткани. 

Н
аверное, самый безобидный 
способ избавления от зуб-
ных страданий был предло-

жен немецким ученым Карданусом 
400 лет назад. Надо было посидеть 
несколько часов, повернувшись в 
сторону Луны и открыв рот: по мне-
нию лекаря, лунные лучи способ-
ствуют выздоровлению.

До 18 столетия люди были убеж-
дены, что зубную боль вызывают 
зубные черви, выгрызающие дырки. 
Боролись с паразитом со всей фан-
тазией, на которую были способны: 
калили железом и зубы, и десны; за-
ливали дупло кислотой или воском; 
сажали пиявок и даже пересажива-
ли зубы в рот другому человеку. Но 
чаще всего, конечно, зубы драли. 

Посадят страдальца на пол, за-
жмут голову между колен, нащупа-
ют щипцами больной зуб… А потом 
думали: «Пациент скорее жив, чем 
мертв? Или наоборот». Впрочем, от-
дельные «умельцы» предпочитали 
работать иначе. Один господин был 
известен во Франции тем, что выдер-
гивал зубы, сидя верхом на лошади: 
ухватит клещами за «больное», при-
шпорит коня – и вуаля! 

Самым знаменитым зубодером в 

России был Петр Великий: он всегда 
носил при себе инструменты, среди 
которых имелись «пеликаны», и очень 
любил «исцелять» своих придворных. 
В Петербургской кунсткамере хра-
нится коллекция «экспонатов», уме-
ло выдернутых монаршей рукой, а в 
кабинете Петра во дворце «Марли», 
что в Петергофе, на столе небреж-
но «оставлен» инструмент, которым 
венценосный дантист лечил мучив-
шихся зубной болью подданных. 

В эпоху Ренессанса стоматология 
и брадобрейство получили новое 
развитие. С 1700 года во Франции 
королевским декретом зубовраче-
вание становится самостоятельной 
отраслью медицины. С этого вре-
мени доктора для получения звания 
хирурга-дантиста должны были сда-
вать экзамены специальной комис-
сии. 

Однако одно дело – указы, а на 
практике щадящие способы лечения 
стали развиваться лишь в середине 
XIX века с появлением анестетиче-

ских средств и профессионального 
оборудования. В 1820 году Делабар 
для обработки кариозных полостей 
использовал специальные боры. 
Бормашина с ножным приводом 
была изобретена полвека спустя в 
США Джеймсом Беалл Моррисоном. 

Л
ишь в 1846 году доктор Уи-
льям Мортон из Массачу-
сетса впервые применил 

эфир для удаления зуба. В 1884 году 
энтузиаст-новатор Карл Колле пред-
ложил для анестезии кокаин. Паци-
енты выстраивались в километровые 
очереди. 

Одна из наиболее важных работ 
в истории врачевания была издана 
французским хирургом Пьером Фо-
шаром в 1728 году: «Трактат о Зубах». 
Автор включил в нее все знания, ка-
ковыми обладал: сведения об ана-
томии, диагностике и обработке ка-

риеса, протезировании и удалении 
зубов. В историю Фошар вошел как 
«Родоначальник Современного Лече-
ния зубов». 

Трудам этого человека также при-
надлежит изготовление первой ор-
тодонтической конструкции в том же 
1728 году. Это была полоска метал-
ла, крепившаяся к зубам при помо-
щи нити. Со временем конструкция 
усовершенствовалась. Джордж Ва-
шингтон носил уже искусственную 
челюсть, выполненную из клыков 
гиппопотама с присоединенными к 
нему человеческими, ослиными и 
лошадиными зубами. При этом пер-
вый президент Америки, чтобы изба-
виться от зубной боли, часто курил 
марихуану.

Не каждый, даже богатый, человек 
мог позволить себе иметь «гиппопо-
тама» во рту. Поэтому челюсти из-
готавливали из разных материалов: 
быстро желтеющей слоновой ко-
сти или непрочного фарфора. Осо-
бо привлекательными и крепкими 
были натуральные челюсти: «специ-
алисты» частенько скупали «сырье» 
у палачей, гробовщиков, и даже у 
кладбищенских воров. Но большим 
спросом такой товар не пользовал-
ся: аристократы просто брезговали 
носить во рту зубы какого-то висель-
ника. 

И 
вдруг в Англии после 1815 
года ситуация изменилась 
неожиданным образом. По-

явилось много качественных и недо-
рогих зубных протезов. Некто неиз-
вестный, но очень предприимчивый, 
додумался собрать «урожай» на поле 
битвы при Ватерлоо, где полегло бо-
лее 50 тысяч молодых и здоровых 
мужчин. Организовал местных жи-
телей, и те, вооружившись клещами, 
наполнили мешки сомнительной до-
бычей. Что зря добру пропадать! 

В британском обществе «Зубы 
Ватерлоо» имели огромный успех и 
долго оставались «в моде». Потому 
что жевать и улыбаться зубами пав-
шего героя и приятно, и патриотично. 
Изготовители гарантировали (врали, 
естественно), что протезы сделаны 
исключительно из зубов британцев, 
и ни в коем случае не из зубов гер-
манцев или, не дай бог, лягушатни-
ков. 

Но зубы усопших приобретали не 
только по необходимости, но и, так 
сказать, ради любви к науке. Некий 
аристократ в 1816 году купил зуб 
Исаака Ньютона за 3300 долларов и 
вставил его в свой перстень. 

К счастью, благодаря дантистам-
энтузиастам прошлого, к нашим ус-
лугам сегодня хоть и недешевые, но 
вполне безболезненные и эффектив-
ные методы лечения зубной боли. Ну 
как, вы довольны, что живете в ХХI 
веке?

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Болит зуб?
Открой рот и смотри на Луну

Праздно листая календарь, убеждаешься в том, что практически каждый день оз-

наменован каким-либо событием, с энтузиазмом отмечаемым мировой общественно-

стью. Вот и дата – 9 февраля, – обозначена как Всемирный день стоматолога, с чем мы 

и поздравляем не только зубных врачей, но и всех нас, их пациентов.  

И вдвойне, нет, даже втройне, поздравляем тех, кому посчастливилось иметь здоро-

вые зубы и никогда в жизни не приходилось, и, дай Бог, не придётся обращаться к дан-

тистам. 

Мало кому визит к стоматологу доставляет удовольствие. Даже сейчас, при наличии 

современных достижений медицины и техники. Родившиеся в СССР наверняка помнят 

еще те, советские кресла, анальгин и жуткие визгливые бормашины. И это был конец 

ХХ века. Что уж говорить о далеком прошлом! 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 
№ 102-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слюсаренко М.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 марта 2013 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 февраля 2013 года по 13 марта 2013 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок № 102, земли общего 
пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, 
квалификационный аттестат № 47-12-0341, адрес: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, e-mail: 
hataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, уч. Орово, кадастровый номер 47:07:0000000:3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ищенко Н.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, город Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 3 этаж, 11 
марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
21 февраля 2013 года по адресу: 188640, Ленинградская область, 
город Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 3 этаж, с 11.00 до 15.00. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в письменном виде по адресу: 195176, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 23-А, с 08.02.2013 по 
11.03.2013.

Кадастровый номер участка, граница с которым должна быть со-
гласована, 47:07:0000000:3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера № 47-11-0147, почтовый 
адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; адрес 
электронной почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru.; контактные телефо-
ны: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кол-
тушское сельское поселение, д. Куйворы, участок № 11, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «Совхоз Всеволожский», 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Разметелево, д. 12, 
тел. 74-157, представитель Соломатова Юлия Викторовна, контактный теле-
фон: 8-911-248-43-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41, 11 марта 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 08 февраля 2013 г. по 11 марта 2013 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Куйворы, 
участок № 15.

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

ПРОИСШЕСТВИЯ. КОММЕНТАРИИ

Приструнила 
алиментщика

Недавно во Всеволожский районный 
отдел Cлужбы судебных приставов 
пришло письмо от жительницы города 
Великие Луки Псковской области С. Н. 
Филипповой.

 Автор письма благодарила судебно-
го пристава-исполнителя из алиментной 
группы Л. Н. Волохову за своеобразный 
новогодний подарок её несовершенно-
летней дочери: долго скрывавшийся от 
выплаты алиментов гражданин Ц., отец 
её ребёнка, наконец-то начал возвращать 
накопившиеся долги по алиментам.

Надо сказать, кропотливая работа с 
алиментщиками-должниками, чем с сен-
тября прошлого года занимается в отделе 
Лариса Николаевна Волохова, – одно из 
самых хлопотных и социально очень важ-
ных направлений в деятельности службы 
судебных приставов.

К сожалению, тех, кто под разными 
предлогами уклоняется от выплаты али-
ментов бывшим женам на содержание их 
общих детей, достаточно много. Но детей-
то бывших не бывает, и почему они долж-
ны страдать из-за того, что папа и мама 
развелись? В этом-то как раз и состоит 
задача судебного пристава-исполнителя: 
используя предоставленные ему законом 
рычаги влияния на алиментщика, досту-
чаться до его очерствевшей души и убе-
дить, что в подобных ситуациях в первую 
очередь страдают ни в чём не повинные 
дети. А так не должно быть!

Чтобы долги 
возвращали

В нашей газете уже сообщалось о 
том, что в прошлом году на официаль-
ном сайте Федеральной службы су-
дебных приставов был размещен банк 
данных исполнительных производств 
на должников по всем регионам Рос-
сии. 

И вот теперь, с целью популяризации 
этого банка данных, ФССП России разра-
ботано и начало действовать специальное 
его приложение для социальных сетей.

Заместитель начальника Всеволожско-
го районного отдела ССП И. А. Воробье-
ва рассказала, что в настоящее время 
пользователи двух социальных сетей – 
«В Контакте» и «Одноклассники» – име-
ют возможность проверить себя в списке 
должников. Приложение позволяет осу-
ществлять доступ к информации о дея-
тельности службы судебных приставов, не 
покидая страниц социальной сети. Также 
в 2013 году пользователям будет предо-
ставлена возможность подписаться на 
мониторинг исполнительных производств, 

который будет автоматически направлять 
запросы в банк данных исполнительных 
производств и, при совпадении с данны-
ми подписчика, уведомлять его.

Ирина Александровна обратила вни-
мание на тот факт, что в связи со внедре-
нием новых технологий посещаемость 
официального сайта службы судебных 
приставов значительно выросла. Так, в 
предновогодние дни суточное количество 
его посетителей доходило до 100 тысяч. 
Да оно и понятно, ведь многие россияне 
сегодня предпочитают проводить ново-
годние «каникулы» за рубежом. А если у 
тебя есть неоплаченные долги, о которых 
ты, возможно, уже и забыл, то с большой 
долей вероятности с подачи судебных 
приставов ты просто можешь стать «не-
выездным». Отчасти именно этим можно 
объяснить повышенный интерес пользо-
вателей к базе данных по должникам. Тем 
более что через банк данных исполнитель-
ных производств они имеют возможность 
погашения задолженности посредством 
сети Интернет.

По словам Воробьевой, Федеральная 
служба судебных приставов активно вза-
имодействует с рядом платежных систем. 
В настоящее время с помощью банка дан-
ных исполнительных производств любое 
лицо может распечатать квитанцию для 
оплаты и рассчитаться в кредитных уч-
реждениях либо в отделениях почтовой 
связи, или непосредственно через Интер-
нет оплатить задолженность через серви-
сы КИВИ (КИВИ Банк ЗАО) и РОБОКАССА 
(ОКЕАН БАНК ЗАО).

Правда, обе системы имеют ограни-
чения по сумме платежа, она не может 
превышать 15-ти тысяч рублей. Перевод 
денежных средств осуществляется на 
следующий рабочий день после совер-
шения платежа. Задолженность будет по-
гашена в течение семи дней с момента 
поступления денежных средств на депо-
зитный счёт отдела судебных приставов.

А сервис РОБОКАССА позволяет пла-
тельщикам использовать такие спосо-
бы оплаты, как Банковская карта (Visa, 
Mastercard), Интернет-банк (Альфа-Клик, 
Psb-retail (Промсвязьбанк), ВТБ 24 и пр.), 
элек тронные деньги (Яндекс.Деньги, 
Webmoney и пр.). Комиссия составляет 3% 
от суммы платежа + 20 рублей.

Сервис КИВИ позволяет оплатить за-
долженность без комиссии с помощью 
КИВИ-кошелька. Оплата задолженности 
без комиссии возможна только по ссылке 
из банка данных исполнительных произ-
водств.

Как видим, Федеральная служба судеб-
ных приставов, используя современные 
информационные технологии, старается 
создать максимум удобств для должни-
ков. Главное, чтобы они платили по своим 
долгам.

Подготовил 
Валерий КОБЗАРЬ

ОФИЦИАЛЬНО

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

Предъявлено обвинение
по делу Акопяна

Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области про-
должается расследование уголовного дела по факту 
убийства начальника управления архитектуры и градо-
строительства муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Эдуарда Акопяна.

Как ранее сообщалось, по подозрению в совершении дан-
ного преступления был задержан 36-летний житель города 
Выборга Ленинградской области Дмитрий Баранов, ранее 
судимый за совершение убийства.

По ходатайству следствия судом в отношении него избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу, 6 февра-
ля 2013 года ему предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство, совершенное по найму).

Расследование уголовного дела продолжается.

Педофил получил
6 лет колонии

Ленинградский областной суд вынес приговор 64-лет-
нему пенсионеру-педофилу из Санкт-Петербурга, кото-
рый признан виновным в совершении насильственных 
действий сексуального характера в отношении 6-летней 
девочки.

Об этом преступлении, совершенном в одном из садо-
водств Всеволожского района в июле прошлого года, сооб-
щала наша газета.

По версии следствия, днём, 11 июля 2012 года, пенсионер 
находился на своем садовом участке. Он пригласил 6-летнюю 
соседскую девочку помочь ему собрать клубнику с грядки. 
Доверчивый ребёнок согласился. Но на поверку вышло, что 
у этого «доброго» дедушки намерения были тёмные и пре-
ступные. Обманным путём мужчина заманил девочку в свой 
дом, а там совершил насильственные действия сексуального 
характера.

Приговором областного суда мужчине назначено наказа-
ние в виде 6 лет лишения свободы, с ограничением свободы 
на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Закрыт очередной
клуб игроманов

Незаконные игорные заведения словно «летучие гол-
ландцы» появляются то в одном месте, то в другом. При-
кроют такой клуб игроманов по одному адресу, через 
какое-то время он всплывает по другому.

Так, в конце декабря сообщалось, что полицией была пре-
сечена незаконная игорная деятельность в помещении, рас-
положенном в доме 78 по Колтушскому шоссе во Всеволож-
ске, где было изъято 17 системных блоков с мониторами и 
клавиатурами, с помощью которых организовывалось прове-
дение азартных игр. 

И вот новое «всплытие»: 5 марта сотрудниками 10 отдела 
оперативно-розыскной части по экономической безопасно-
сти и противодействию коррупции пресечена деятельность 
подпольного игорного клуба, размещавшегося в доме 2 по 
Заводской улице во Всеволожске. В ходе рейда изъято 35 
игровых автоматов и другое оборудование. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по факту незаконной органи-
зации и проведения азартных игр.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 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).

15:20 – 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 субтитра-

ми).

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 – «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» – х.ф. 12+

03:00 – Новости.

03:05 – «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» – х.ф. 12+

03:30 – «24 часа» – сериал. 16+

04:20 – Хочу знать.

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 – «Дом у большой реки» – 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+

23:20 – «Последнее дело майора Про-

нина» – д.ф. 12+

00:20 – Девчата. 16+

00:55 – СПб. Вести +.

01:20 – «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫ-

СТРОЕ ПРОЩАНИЕ» – х.ф. 16+

03:15 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Совершенно секретно. Лев 

Яшин. Судьба вратаря. 16+

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 безопас-

ности: Тигры не знают страха» – сери-

ал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Агент национальной безопас-

ности: Тигры не знают страха» – сери-

ал. 16+

13:15 – «Агент национальной безопас-

ности: Пулковский меридиан» – сериал. 

16+

15:20 – «Агент национальной безопас-

ности: Наследник» – сериал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Агент национальной безопас-

ности: Наследник» – сериал. 16+

16:55 – «Агент национальной безопас-

ности: Транзит» – сериал. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Чужой ребенок» – 

сериал. 16+

20:30 – «След. Лучший друг» – сериал. 

16+

21:15 – «След. Парень с небес» – сери-

ал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Ручная кладь» – сериал. 

16+

23:10 – Момент истины. 16+

00:10 – «Агент национальной безопас-

ности: Тигры не знают страха» – сери-

ал. 16+

01:45 – Профилактика. Вещание на 

Санкт-Петербург и область до 06:00 

будет осуществляться по кабельным 

сетям.

01:45 – «Агент национальной безопас-

ности: Тигры не знают страха» – сери-

ал. 16+

02:05 – «Агент национальной безопас-

ности: Пулковский меридиан» – сериал. 

16+

04:00 – «Агент национальной безопас-

ности: Наследник» – сериал. 16+

05:00 – «Агент национальной безопас-

ности: Транзит» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. 16+

10:50 – 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+

21:25 – «Одинокий волк» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Чужой район» – сериал. 16+

01:45 – Возможна профилактика.

01:50 – «Битва за Север. 1937» – док. 

сериал. 16+

02:45 – Дикий мир. 0+

03:15 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – А на самом деле… Садовая, 

302-бис.

12:40 – Вспоминая Сергея Колосова. 

«Эффект Пигмалиона» – д.ф.

13:20 – «Песнь баака» – д.ф.

14:15 – Линия жизни. Михаил Ножкин.

15:10 – Пешком… Москва спортивная.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Советский вестерн. 

«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИ-

СТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИ-

КОВ» – х.ф.

16:50 – «Суворов. Альпийский поход» – 

д.ф.

17:30 – Юбилейный фестиваль Родиона 

Щедрина. ГАСО России им. Е. Ф. Свет-

ланова. Дирижер В. Юровский.

18:40 – Academia. Александр Ужанков. 

«Что есть время? Средневековый хро-

нотоп». 1-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Сати. Нескучная классика…

20:40 – «Вадим Спиридонов: услышать 

вечный зов» – д.ф.

21:20 – Ступени цивилизации. «Австра-

лия – путешествие во времени» – док. 

сериал.

22:15 – Тем временем.

23:00 – «Завтра не умрет никогда: Го-

лод: есть или не есть» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – Актуальное кино. «Ваш выход…» 

– д.ф.

00:40 – С. Рахманинов. Симфония № 2. 

Исполняет Национальный Филармони-

ческий оркестр России. Дирижер Алек-

сандр Лазарев.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:35 – Pro memoria. Отсветы.

РЕН ТВ Петербург.

05:30 – «ЭЛЕКТРОШОК» – х.ф. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Смотреть всем! 16+

07:30 – «Без срока давности» – сериал. 

16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – «Без срока давности» – 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 – Военная тайна. 16+

22:00 – Живая тема: Тайны мозга. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 

16+

23:50 – 55-я ежегодная церемония 

вручения наград музыкальной премии 

«Грэмми». 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездная жизнь. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+

08:40 – «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» – 

х.ф. 16+

10:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

11:30 – Дело Астахова. 16+

12:30 – Красота без жертв. 16+

13:30 – Мне нагадали судьбу. 12+

14:30 – Звездная жизнь. 16+

15:00 – «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-

РИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

– х.ф. 16+

17:00 – Игры судьбы. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 

16+

21:50 – Одна за всех. 16+

22:00 – Жены олигархов. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – х.ф. 

16+

01:25 – Звездная жизнь. 16+

01:45 – Возможна профилактика.

02:25 – «Танец нашей любви» – сериал. 

16+

03:25 – «Пророк» – сериал. 12+

05:25 – «Прошла любовь…» – д.ф. 16+

06:00 – «Профессии. Адвокаты» – док. 

сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 12+

10:20 – «Лунное счастье Анатолия Рома-

шина» – 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» – 

сериал. 12+

16:55 – «Животные в мегаполисе» – док. 

сериал. 12+

17:30 – События.

17:50 – «Человек-машина» – спецре-

портаж. 12+

18:25 – Мастерская здоровья.

18:40 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Правда скрывает ложь» – се-

риал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Без обмана. Кухонный психоз. 

16+

23:10 – «Контрацептивы. Убойный биз-

нес» – д.ф. 16+

00:00 – События. 25-й час.

00:35 – «Пуаро Агаты Кристи. Приклю-

чения с дешевой квартирой» – сериал. 

12+

01:35 – «Пуаро Агаты Кристи. Похище-

ние премьер-министра» – сериал. 12+

02:35 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 

сериал. 12+

04:25 – «УЗНАЙ МЕНЯ» – х.ф. 6+

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 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – АРТ ТВ.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Пестрая лента. Михаил Жаров» 

– док. сериал. 12+

12:00 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+

12:50 – «Рожденная революцией» – се-

риал. 12+

14:05 – Бенефис Савелия Крамарова. 

12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономи-

ка.

15:20 – «Ниро Вульф: Последний свиде-

тель» – 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 – «ИСКРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+

21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. Отраже-

ние 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+

03:00 – «Один дневник и много шокола-

да» – сериал. 16+

03:45 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:50 – FM TV: Бессонница.

04:35 – FM TV: Избранное. Тимур Ро-

дригес. 12+

05:05 – «ИСКРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+

ВТОРНИК, 
12 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).

15:20 – 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 субтитра-

ми).

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 – Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо-2013». Трансляция из театра 

«Аристон».

03:00 – Новости.

03:05 – Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо-2013». Трансляция из театра 

«Аристон».

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 – «Дом у большой реки» – 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+

23:20 – Специальный корреспондент. 

16+

00:25 – Кузькина мать. Итоги. «Город-

яд» – д.ф. 12+

01:25 – СПб. Вести +.

01:50 – Честный детектив. 16+

02:25 – «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» – х.ф. 16+

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

«Компания ОСАО 
«Ингосстрах» 
представляет весь спектр 
страховых услуг,
включая

•добровольное медицинское страхование (ДМС),
• страхование имущества, 
•ДСАГО, ОСАГО, КАСКО, страхование туризма, 
•страхование детей,
•комплексное обслуживание юридических лиц 
  (пенсионные программы, страхование ответственности, 
   репутации, имущества, коммерческой деятельности).

Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29 
(здание «Рускобанка», цокольный этаж).

�8 (812)989-92-40, 8 (812) 989-92-41, 8 (812) 242-03-16, 
8 (813-70) 46-721. 

Приглашаем к сотрудничеству страховых агентов 
(обучение за счет компании)

Р
е

кл
а

м
а
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06:10 – Совершенно секретно. Рауль 

Валленберг. Ликвидация. 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 – «Улицы разбитых фонарей. Да-

моклов меч» – сериал. 16+

11:35 – «Улицы разбитых фонарей. Жи-

вая рыба» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Улицы разбитых фонарей. Жи-

вая рыба» – сериал. 16+

13:05 – «Улицы разбитых фонарей. Де-

зинфекция» – сериал. 16+

14:00 – «Улицы разбитых фонарей. Ло-

хотрон» – сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Зона ненависти. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Мертвая петля. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Бриллианты напро-

кат» – сериал. 16+

20:30 – «След. Последнее дело ФЭС» – 

сериал. 16+

21:15 – «След. Свадьба» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Девять жизней» – сери-

ал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематогра-

фа: «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф.

01:00 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+

02:45 – «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» – х.ф. 

12+

04:35 – «Великое противостояние: При-

боростроение» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Поедем, поедим! 0+

10:50 – 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+

21:25 – «Одинокий волк» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Чужой район» – сериал. 16+

01:50 – Главная дорога. 16+

02:25 – Квартирный вопрос. 0+

03:30 – Дикий мир. 0+

04:00 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – А на самом деле… Случаи из 

жизни барона Мюнхгаузена.

12:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Фаунтейнское аббатство» – д.ф.

12:55 – Сати. Нескучная классика…

13:35 – «Австралия – путешествие во 

времени» – док. сериал.

14:30 – «Вадим Спиридонов: услышать 

вечный зов» – д.ф.

15:10 – Пятое измерение.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Советский вестерн. 

«ТРИНАДЦАТЬ» – х.ф.

17:15 – Секретные физики. Анатолий 

Александров.

17:40 – Юбилейный фестиваль Родиона 

Щедрина. Симфонический оркестр Ма-

риинского театра. Дирижер В. Гергиев.

18:40 – Academia. Александр Ужанков. 

«Пространство: сакральное и профан-

ное». 2-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Власть факта. Искусство, меня-

ющее мир.

20:40 – Больше, чем любовь. Семен Гей-

ченко.

21:20 – Ступени цивилизации. «Австра-

лия – путешествие во времени» – док. 

сериал.

22:15 – Игра в бисер. Александр 

Островский. «Гроза».

23:00 – «Завтра не умрет никогда. Поле 

битвы: Интернет» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Командор» – сериал.

01:25 – Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии».

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – «Без срока давности» – сериал. 

16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – «Без срока давности» – 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 – «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» – х.ф. 16+

02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 

16+

03:00 – «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездная жизнь. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» – 

х.ф. 16+

10:35 – По делам несовершеннолетних. 

16+

11:35 – Дело Астахова. 16+

12:30 – Красота без жертв. 16+

13:30 – Мне нагадали судьбу. 12+

14:30 – Звездная жизнь. 16+

15:00 – «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-

РИИ ТОКАРЕВОЙ. ЕДИНСТВЕННОМУ. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» – х.ф. 16+

17:00 – Игры судьбы. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 

16+

21:50 – Одна за всех. 16+

22:00 – Жены олигархов. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ДАЧНИЦА» – х.ф. 16+

01:20 – Звездные истории. 16+

02:20 – «Танец нашей любви» – сериал. 

16+

03:20 – «Пророк» – сериал. 12+

05:20 – «Прошла любовь…» – д.ф. 16+

05:50 – Вкусы мира. 0+

06:00 – «Профессии. Дорога домой» – 

док. сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:25 – «SOS» НАД ТАЙГОЙ» – х.ф. 12+

09:45 – «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» – х.ф. 12+

11:30 – События.

11:50 – «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» – х.ф. 12+

13:40 – Pro жизнь. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

16:50 – «Животные в мегаполисе» – док. 

сериал. 12+

17:30 – События.

17:50 – Доказательства вины. Игры дья-

вола. 16+

18:25 – Мастерская здоровья.

18:40 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Правда скрывает ложь» – се-

риал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Китай: власть над миром?» – 

д.ф. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

– х.ф. 12+

02:35 – Врачи. 12+

03:20 – «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» – х.ф. 

12+

05:05 – Петровка, 38. 16+

05:25 – Тайны нашего кино. «Операция 

«Ы» и другие приключения Шурика». 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 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

10:15 – Парламентские перлы. 12+

10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры. Регимантас Адомай-

тис» – док. сериал. 12+

11:40 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – 

х.ф. 12+

13:15 – «Рожденная революцией» – се-

риал. 12+

14:45 – Мультпрограмма.

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономи-

ка.

15:20 – «Ниро Вульф: Охота за мате-

рью» – 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 – «Клан Кеннеди» – сериал. 12+

21:40 – «Рим: величие и крах империи» 

– док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отраже-

ние дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шокола-

да» – сериал. 16+

00:20 – «Коллекционер» – сериал. 16+

01:10 – Битва экстрасенсов. 12+

02:55 – «Один дневник и много шокола-

да» – сериал. 16+

03:40 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:45 – FM TV: Бессонница.

04:35 – FM TV: Избранное. Людмила 

Сенчина. 12+

05:05 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – 

х.ф. 12+

СРЕДА, 
13 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).

15:20 – 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 субтитра-

ми).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Страсти по Чапаю» – сериал. 

16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Карточный 

домик» – сериал. 16+

01:30 – Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо-2013». Трансляция из театра 

«Аристон».

03:00 – Новости.

03:05 – Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо-2013». Трансляция из театра 

«Аристон».

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 – «Дом у большой реки» – 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+

23:20 – «Три капитана. Русская Аркти-

ка» – д.ф.

01:10 – СПб. Вести +.

01:35 – «ПРЯМОЙ КОНТАКТ» – х.ф. 16+

03:20 – «Чак-4» – сериал. 16+

04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Совершенно секретно. Адольф 

и Ева. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Сделано в области; Об-

ласть наших интересов; Прогноз пого-

ды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Улицы разбитых фонарей. Охо-

та на крокодила» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Улицы разбитых фонарей. Охо-

та на крокодила» – сериал. 16+

12:55 – «Улицы разбитых фонарей. День 

всех дураков» – сериал. 16+

14:00 – «Улицы разбитых фонарей. Ге-

рой дня» – сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Черные монахи. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Диплом оборотня. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Телевизор» – сери-

ал. 16+

20:30 – «След. Ферма» – сериал. 16+

21:15 – «След. Яблоко раздора» – сери-

ал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Дело мертвых» – сериал. 

16+

23:10 – Легенды нашего кинематогра-

фа: «ТРЕМБИТА» – х.ф. 12+

01:05 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф.

02:55 – «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» – 

х.ф. 12+

04:50 – «Спасти любой ценой» – д.ф. 

12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чудо техники. 12+

10:50 – 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+

21:25 – «Одинокий волк» – сериал. 16+

23:10 – Сегодня. Итоги.

23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал» (Испания) – «Манчестер Юнай-

тед» (Англия). Прямая трансляция.

01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.

02:10 – «ДЭН» – х.ф. 16+

04:15 – Дикий мир. 0+

04:50 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – А на самом деле… Пишу тебя на 

Океане…

12:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Райхенау. Остров церквей на Боден-

ском озере» – д.ф.

12:55 – Власть факта. «Искусство, меня-

ющее мир».

13:35 – «Австралия – путешествие во 

времени» – док. сериал.

14:30 – Больше, чем любовь. Семен Гей-

ченко и Любовь Сулейманова.

15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Хренов.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Советский вестерн. 

«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.

17:25 – Мировые сокровища культуры. 

«Альгамбра. Резиденция мавров» – д.ф.

17:40 – Юбилейный фестиваль Родиона 

Щедрина. Симфонический оркестр Ма-

риинского театра. Дирижер В. Гергиев.

18:40 – Academia. Алексей Маслов. «Се-

крет устойчивости восточноазиатской 

культуры». 1-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Абсолютный слух.

20:40 – «Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез – возьми мою сказку» – д.ф.

21:20 – Ступени цивилизации. «Австра-

лия – путешествие во времени» – док. 

сериал.

22:15 – Магия кино.

23:00 – «Завтра не умрет никогда: Зем-

ля вулканов» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Командор» – сериал.

01:30 – Р. Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы». Дирижер М. Ян-

сонс.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Стендаль» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – «Без срока давности» – сериал. 

16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – «Без срока давности» – 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: Убежать от 

любви. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 

16+

23:50 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ» – 

х.ф. 18+
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02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 

16+

02:50 – «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ» – 

х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездная жизнь. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+

08:40 – «ДАЧНИЦА» – х.ф. 16+

10:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

11:30 – Дело Астахова. 16+

12:30 – Красота без жертв. 16+

13:30 – Мне нагадали судьбу. 12+

14:30 – Звездная жизнь. 16+

15:00 – «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-

РИИ ТОКАРЕВОЙ. ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ…» – х.ф. 16+

17:00 – Игры судьбы. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 

16+

21:50 – Одна за всех. 16+

22:00 – Жены олигархов. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ВОРОБЫШЕК» – х.ф. 16+

01:20 – Звездная жизнь. 16+

02:20 – «Танец нашей любви» – сериал. 

16+

03:20 – «Пророк» – сериал. 12+

05:20 – «Прошла любовь…» – д.ф. 16+

05:50 – Улицы мира. 0+

06:00 – «Профессии. Дорогие женщи-

ны» – док. сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.

10:00 – «Лидия Смирнова. Я родилась в 

рубашке» – д.ф. 12+

10:50 – Петровка, 38. 16+

11:10 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5» – х.ф. 

12+

11:30 – События.

11:50 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5» – х.ф. 

12+

13:40 – Pro жизнь. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

17:00 – «Животные в мегаполисе» – док. 

сериал. 12+

17:30 – События.

17:50 – Линия защиты. 16+

18:25 – Мастерская здоровья.

18:40 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Правда скрывает ложь» – се-

риал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Русский вопрос. 12+

23:15 – Хроники московского быта. Зо-

лото-бриллианты. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 12+

02:35 – Врачи. 12+

03:25 – «Война Фойла» – сериал. 16+

05:25 – Доказательства вины. Игры дья-

вола. 16+

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 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» – х.ф. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры. Елена Санаева» – док. 

сериал. 12+

11:40 – «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» – х.ф. 12+

13:15 – «Рожденная революцией» – се-

риал. 12+

14:45 – Мультпрограмма.

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – «Ниро Вульф: Слишком много 

клиентов» – сериал. 12+

16:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

17:00 – Континентальная хоккейная 

лига. «Югра» (Ханты-Мансийск) – СКА 

(СПб) – прямая трансляция (в 1-м пере-

рыве – Последние известия, во 2-м пе-

рерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).

19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Клан Кеннеди» – сериал. 12+

21:40 – «Рим: величие и крах империи» 

– док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отраже-

ние дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шокола-

да» – сериал. 16+

00:20 – «Коллекционер» – сериал. 16+

01:10 – Битва экстрасенсов. 12+

02:50 – «Один дневник и много шокола-

да» – сериал. 16+

03:35 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:40 – FM TV: Бессонница.

04:30 – FM TV: Избранное. Вячеслав 

Малафеев. 12+

05:00 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» – х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
14 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).

15:20 – 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 субтитра-

ми).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Страсти по Чапаю» – сериал. 

16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Карточный 

домик» – сериал. 16+

01:30 – Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо-2013». Трансляция из театра 

«Аристон».

03:00 – Новости.

03:05 – Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо-2013». Трансляция из театра 

«Аристон».

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 – «Дом у большой реки» – 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+

23:20 – Поединок. 12+

00:55 – СПб. Вести +.

01:20 – «ПОКРОВИТЕЛЬ» – х.ф. 16+

03:05 – «Чак-4» – сериал. 16+

03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Совершенно секретно. Стюар-

дессы. Жизнь за облаками. 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 – «Улицы разбитых фонарей. 

Крымский серпантин» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Улицы разбитых фонарей. 

Крымский серпантин» – сериал. 16+

13:00 – «Улицы разбитых фонарей. На-

следница» – сериал. 16+

13:55 – «Улицы разбитых фонарей. Аль-

бом великого поэта» – сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Сожженная любовь. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Жизнь взаймы. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Не стреляйте в пси-

хотерапевта» – сериал. 16+

20:30 – «След. Выстрел» – сериал. 16+

21:15 – «След. Смертельная любовь» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Дороже денег» – сериал. 

16+

23:10 – Легенды нашего кинематогра-

фа: «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – х.ф. 

12+

01:10 – «ТРЕМБИТА» – х.ф. 12+

03:05 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+

04:50 – «Парад планет» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Медицинские тайны. 16+

10:50 – 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+

20:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) – «Ливерпуль» (Ан-

глия). Прямая трансляция.

22:55 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-

риал. 16+

23:35 – Сегодня. Итоги.

23:55 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

00:15 – «Чужой район» – сериал. 16+

01:15 – Дачный ответ. 0+

02:20 – Лига Европы УЕФА. Обзор.

02:50 – «Морские дьяволы» – сериал. 

16+

04:50 – Дикий мир. 0+

05:10 – Судебный детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – А на самом деле… Странная пе-

сенка Суок.

12:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Шамбор. Воздушный замок из камня» 

– д.ф.

12:55 – Абсолютный слух.

13:35 – «Австралия – путешествие во 

времени» – док. сериал.

14:30 – «Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез – возьми мою сказку» – д.ф.

15:10 – Письма из провинции. Киров.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Советский вестерн. 

«ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» – х.ф.

17:15 – «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова» – д.ф.

17:40 – Юбилейный фестиваль Родиона 

Щедрина. Симфонический оркестр Ма-

риинского театра. Дирижер В. Гергиев. 

Солисты Д. Мацуев и А. Володин.

18:40 – Academia. Алексей Маслов. 

«Путь мистика и интеллектуала в Ки-

тае». 2-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Черные дыры. Белые пятна.

20:40 – «Добрый день Сергея Капицы» 

– д.ф.

21:20 – Ступени цивилизации. «Австра-

лия – путешествие во времени» – док. 

сериал.

22:15 – Культурная революция.

23:00 – «Завтра не умрет никогда. Солн-

це: игра на опережение» – док. сериал.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Командор» – сериал.

01:35 – Л. Бетховен. Соната № 10. Ис-

полняет Валерий Афанасьев.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Рафаэль» – 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: Тайны мозга. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Нам и не снилось: Убежать от 

любви. 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 – «ПЛАНЕТА СТРАХА» – х.ф. 18+

02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 

16+

02:45 – «ПЛАНЕТА СТРАХА» – х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездная жизнь. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+

08:40 – «ВОРОБЫШЕК» – х.ф. 16+

10:30 – По делам несовершеннолетних. 

16+

11:30 – Дело Астахова. 16+

12:30 – Красота без жертв. 16+

13:30 – Мне нагадали судьбу. 12+

14:30 – Звездная жизнь. 16+

15:00 – «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО-

РИИ ТОКАРЕВОЙ. ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» 

– х.ф. 16+

17:00 – Игры судьбы. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Красота без жертв. 16+

20:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 

16+

21:50 – Одна за всех. 16+

22:00 – Жены олигархов. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф. 16+

01:25 – Звездная жизнь. 16+

02:25 – «Танец нашей любви» – сериал. 

16+

03:25 – «Пророк» – сериал. 12+

05:25 – «Прошла любовь…» – д.ф. 16+

06:00 – «Профессии. Ищу себя» – док. 

сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – 

х.ф.

10:20 – «Любовь и глянец» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Возвращение домой» – сериал. 

16+

13:45 – Pro жизнь. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

16:55 – «Животные в мегаполисе» – док. 

сериал. 12+

17:30 – События.

17:50 – Осторожно, мошенники! 16+

18:25 – Строительная панорама.

18:35 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Правда скрывает ложь» – се-

риал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Смерть с дымком» – д.ф. 16+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «БЕЛЫЙ ПЕСОК» – х.ф. 16+

02:20 – Врачи. 12+

03:05 – «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАН-

КА» – х.ф. 16+

05:20 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-

нажды утром.

07:00, 08:00, 08:55 – Последние изве-

стия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономи-

ка.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» – х.ф. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Звезды эфира. Веселые ребя-

та» – док. сериал. 12+

11:40 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – 

х.ф. 12+

13:20 – «Рожденная революцией» – се-

риал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономи-

ка.

15:20 – «Ниро Вульф: Отравление» – се-

риал. 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 – «Зенит» – «Ливерпуль». Перед 

матчем.

20:50 – «Клан Кеннеди» – сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отраже-

ние дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шокола-

да» – сериал. 16+

00:20 – «Коллекционер» – сериал. 16+

01:10 – Битва экстрасенсов. 12+

03:10 – «Один дневник и много шокола-

да» – сериал. 16+

03:55 – Последние известия. Обзор 

блогов.

04:00 – FM TV: Бессонница.

04:40 – FM TV: Избранное. Олег Баси-

лашвили. 12+

05:10 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 
15 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).

15:20 – Хочу знать.

15:50 – Ералаш.
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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 – Две звезды.

23:00 – Вечерний Ургант. 16+

23:55 – Городские пижоны. «Карточный 

домик» – сериал. 16+

00:55 – Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо-2013». Трансляция из театра 

«Аристон».

04:45 – «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.

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 – «Дом у большой реки» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – Юрмала. 12+

23:25 – «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ» – х.ф. 12+

01:15 – «КРАСНЫЙ ЛОТОС» – х.ф. 12+

03:10 – «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-

СКИЕ ПРИНЦЕССЫ» – 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 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Война на западном направле-

нии» – сериал. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Война на западном направле-

нии» – сериал. 12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Война на западном направле-

нии» – сериал. 12+

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «След. Где скрывается зло» – се-

риал. 16+

21:30 – «След. Казенный дом» – сери-

ал. 16+

22:15 – «След. Свои среди чужих» – се-

риал. 16+

23:00 – «След. Куда уехал цирк» – сери-

ал. 16+

23:50 – «След. Дело чести» – сериал. 

16+

00:35 – «След. Браконьер» – сериал. 

16+

01:25 – «След. Лучший друг» – сериал. 

16+

02:05 – «Война на западном направле-

нии» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели. 16+

10:50 – 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. 

Судьбы» – сериал. 16+

23:35 – «ДЕЛО ЧЕСТИ» – х.ф. 16+

01:35 – «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 

16+

03:50 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

04:45 – «Кремлевские похороны» – док. 

сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Лето Господне. Сретение Го-

сподне.

10:50 – Шедевры старого кино. «СЛУ-

ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.

12:10 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.

12:20 – Провинциальные музеи. Башня 

над «Маркизовой лужей».

12:50 – Черные дыры. Белые пятна.

13:35 – «Австралия – путешествие во 

времени» – док. сериал.

14:30 – «Матушка Георгия» – д.ф.

14:55 – Мировые сокровища культуры. 

«Пиза. Прорыв в новое время» – д.ф.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Иллюзион. Советский вестерн. 

«СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» – х.ф.

17:15 – Царская ложа. Мариинский те-

атр.

17:55 – Игры классиков. Ирина Архипо-

ва и Евгений Светланов.

18:45 – «Инна Ульянова… Инезилья» – 

д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Смехоностальгия.

20:15 – Искатели. «Клады Ростовской 

земли» – д.ф.

21:00 – «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» – 

х.ф.

22:35 – Линия жизни. Александр 

Аскольдов.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Командор» – сериал.

01:30 – П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая красавица» и 

«Лебединое озеро».

01:55 – Искатели. «Клады Ростовской 

земли» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Пиза. Прорыв в новое время» – д.ф.

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. Разоблачение: Ги-

бель империи. 16+

21:00 – Странное дело: Дети богов. 16+

22:00 – Секретные территории: Насле-

дие звездных пришельцев. 16+

23:00 – Два против одного. 16+

23:30 – Смотреть всем! 16+

00:30 – «БАНДИТЫ» – х.ф. 16+

03:00 – «ГУБЫ НАПРОКАТ» – х.ф. 18+

04:15 – «НЕОСПОРИМЫЙ-3: ИСКУПЛЕ-

НИЕ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездная жизнь. 16+

07:30 – Собака в доме. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Дела семейные. 16+

11:15 – Красота без жертв. 16+

14:15 – «Начать сначала. Марта» – се-

риал. 16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «ВАНЬКА» – х.ф. 16+

20:50 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 16+

22:40 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» – х.ф. 

16+

01:45 – Звездная жизнь. 16+

02:15 – «Пророк» – сериал. 12+

04:10 – Дела семейные. 16+

06:00 – «Профессии. Спортсмены» – 

док. сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф. 12+

10:40 – «Великие праздники. Сретение 

Господне» – д.ф. 6+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «Возвращение домой» – сериал. 

16+

13:45 – Pro жизнь. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

17:30 – События.

17:50 – «Государственная граница» – 

сериал. 12+

18:25 – Мастерская здоровья.

18:40 – Миссия «Благая Весть».

19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – «Каменская. Стечение обстоя-

тельств» – сериал. 16+

21:55 – Жена. История любви. Ирина 

Прохорова. 12+

23:25 – События.

23:45 – «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 6+

01:55 – Петровка, 38. 16+

02:10 – Врачи. 12+

02:55 – «ОКНА» – х.ф. 12+

04:40 – «Контрацептивы. Убойный биз-

нес» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-

нажды утром.

07:00, 08:00, 08:55 – Последние изве-

стия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономи-

ка.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 

12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Звезды эфира. Веселые ребя-

та» – док. сериал. 12+

11:40 – «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» – 

х.ф. 12+

13:20 – «Рожденная революцией» – се-

риал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономи-

ка.

15:20 – «Рожденные в СССР…» – д.ф. 

12+

15:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

16:00 – Континентальная хоккейная 

лига. «Авангард» (Омск) – СКА (СПб) – 

прямая трансляция (в 1-м перерыве – 

Последние известия, во 2-м перерыве 

– Телеклуб «Звезда СКА»).

18:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

18:30 – «Ниро Вульф: Требуется мужчи-

на» – сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Клан Кеннеди» – сериал. 12+

21:40 – «Рим: величие и крах империи» 

– док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отраже-

ние дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Стого-научный подход. 12+

00:15 – «Коллекционер» – сериал. 16+

01:05 – Битва экстрасенсов. 12+

03:10 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:15 – FM TV: Бессонница.

04:00 – FM TV: Избранное. Анатолий 

Кашпировский. 12+

04:30 – «Звезды эфира. Вероника Мав-

рикиевна, Авдотья Никитична» – док. 

сериал. 12+

05:00 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 

12+

СУББОТА, 
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
06:00 – Новости.

06:10 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+

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 – «Сергей Светлаков. Тот еще 

пельмень» – д.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «Золотой век Сан-Ремо» – д.ф.

13:10 – «Ретро FM» представляет: Звез-

ды Сан-Ремо в Москве.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:10 – «Ретро FM» представляет: Звез-

ды Сан-Ремо в Москве.

16:50 – «Встречайте – Челентано!» – 

д.ф.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Прямой эфир.

19:30 – Форт Боярд. 16+

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

23:00 – Невероятные концерты итальян-

цев в России.

00:10 – Фестиваль итальянской песни 

«Сан-Ремо-2013». Финал Трансляция 

из театра «Аристон».

03:50 – «ХАННА МОНТАНА: КИНО» – х.ф. 

12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:10 – «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» – 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 – Это город Ленинград. Борьба за 

трезвость.

11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.

11:55 – Честный детектив. 16+

12:25 – «ИСКУШЕНИЕ» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Погоня.

15:30 – Субботний вечер.

17:00 – Десять миллионов.

18:05 – «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» – 

х.ф. 12+

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+

00:30 – «ПОДРУГИ» – х.ф. 12+

02:25 – «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕННЫЕ 

СООБЩЕНИЯ» – х.ф. 16+

04:20 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 

Область наших интересов; Прогноз по-

годы.

08:00 – «Мореплавание Солнышкина», 

«Ух ты, говорящая рыба!», «Осторожно 

обезьянки», «Обезьянки и грабители», 

«Как обезьянки обедали», «Обезьянки в 

опере», «Дикие лебеди» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Смертельная любовь» – 

сериал. 16+

10:55 – «След. Выстрел» – сериал. 16+

11:40 – «След. Яблоко раздора» – сери-

ал. 16+

12:25 – «След. Ферма» – сериал. 16+

13:10 – «След. Свадьба» – сериал. 16+

13:55 – «След. Последнее дело ФЭС» – 

сериал. 16+

14:40 – «След. Парень с небес» – сери-

ал. 16+

15:20 – «След. Дороже денег» – сериал. 

16+

16:10 – «След. Дело мертвых» – сериал. 

16+

16:55 – «След. Девять жизней» – сери-

ал. 16+

17:40 – «След. Ручная кладь» – сериал. 

16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-

таж. 16+

19:30 – «Улицы разбитых фонарей. Бе-

лый карлик» – сериал. 16+

20:30 – «Улицы разбитых фонарей. Све-

жая кровь» – сериал. 16+

21:40 – «Улицы разбитых фонарей. Со-

бачий промысел» – сериал. 16+

22:30 – «Улицы разбитых фонарей. Уда-

ча по прозвищу пруха» – сериал. 16+

23:30 – «Улицы разбитых фонарей. На-

лог на убийство» – сериал. 16+

00:30 – «Улицы разбитых фонарей. 

Крайние обстоятельства» – сериал. 16+

01:40 – «Улицы разбитых фонарей. 

Марш Мендельсона» – сериал. 16+

02:35 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Билет на эшафот. 16+

03:05 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Обреченная свадьба. 16+

03:35 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Зона ненависти. 16+

04:00 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Мертвая петля. 16+

04:25 – «Война на западном направле-

нии» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент особого назначения» – 

сериал. 16+

07:25 – Смотр. 0+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+

08:45 – Государственная жилищная ло-

терея. 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+

23:40 – Реакция Вассермана. 16+

00:15 – Школа злословия. 16+

01:00 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+

03:10 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:05 – «Кремлевские похороны» – док. 

сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф.

12:05 – Большая семья. Евгений Дога.

13:00 – Пряничный домик. Золотое 
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руно.

13:25 – «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» – х.ф.

14:35 – «Прекрасная лягушка» – м.ф.

14:50 – Страна птиц. «Шикотанские во-

роны» – д.ф.

15:30 – Неизвестная Европа. Зенон Ве-

ронский, или Явление общественных 

чудес.

16:00 – Гении и злодеи. Николай Бло-

хин.

16:25 – «Рыцари великой саванны» – 

д.ф.

17:25 – Вслух. Поэзия сегодня.

18:05 – Больше, чем любовь. Александр 

Журбин и Ирина Гинзбург.

18:45 – Александр Ширвиндт и Михаил 

Державин в спектакле Театра сатиры 

«Счастливцев-Несчастливцев». Режис-

сер С. Арцибашев.

20:45 – Романтика романса. К 140-ле-

тию со дня рождения Федора Шаляпи-

на.

21:40 – Белая студия.

22:20 – Кино на все времена. «ЖЕРТВО-

ПРИНОШЕНИЕ» – х.ф.

00:50 – РОКовая ночь. Шерил Кроу.

01:55 – Легенды мирового кино. Кэрол 

Ломбард.

02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:30 – «НЕОСПОРИМЫЙ-3: ИСКУПЛЕ-

НИЕ» – х.ф. 16+

06:10 – «Солдаты. Новый призыв» – се-

риал. 16+

08:45 – Национальное достояние. Газ-

пром – 20 лет. 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: Дети богов. 16+

16:00 – Секретные территории: Насле-

дие звездных пришельцев. 16+

17:00 – Тайны мира. Разоблачение: Ги-

бель империи. 16+

18:00 – Представьте себе! 16+

18:30 – Репортерские истории. 16+

19:00 – Неделя с Марианной Максимов-

ской. 16+

20:00 – «Танцы на граблях» – концерт 

Михаила Задорнова. 16+

22:10 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф. 16+

00:30 – «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» – х.ф. 16+

02:40 – «Любовь из Поднебесной» – до-

кументальный спецпроект. 16+

03:40 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездная жизнь. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «ДУНЕЧКА» – х.ф. 12+

10:30 – Собака в доме. 0+

11:00 – Звездные истории. 16+

12:00 – Города мира. 0+

12:25 – «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» – х.ф. 16+

14:10 – Спросите повара. 0+

15:10 – Красота требует! 16+

16:10 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-

риал. 16+

18:50 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 

12+

20:50 – Жены олигархов. 16+

22:50 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЛЮБОВНИКИ» – х.ф. 16+

01:35 – Звездные истории. 16+

02:35 – «Пророк» – сериал. 12+

04:35 – «Публичные драмы. Лицо с об-

ложки» – док. сериал. 16+

05:05 – Красота требует! 16+

06:00 – «Профессии. Шефы» – док. се-

риал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Марш-бросок. 12+

06:05 – Мультпарад. «Гуси-лебеди», 

«Летучий корабль», «Ореховый прутик», 

«Дереза» – м.ф.

07:25 – АБВГДейка.

07:55 – «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» – х.ф.

09:30 – Православная энциклопедия. 6+

10:00 – «САДКО» – х.ф.

11:30 – События.

11:45 – Петровка, 38. 16+

11:55 – Антилопа Гну.

12:05 – Миссия «Благая Весть».

12:35 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+

14:40 – «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» – х.ф. 12+

16:30 – «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» – х.ф. 16+

17:30 – События.

17:45 – «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» – х.ф. 16+

21:00 – Постскриптум.

22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 

сериал. 12+

00:00 – События.

00:20 – «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» – 

х.ф. 16+

02:35 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф. 12+

04:40 – Хроники московского быта. Зо-

лото-бриллианты. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ДЖУЛЬБАРС» – х.ф. 12+

07:45 – «Рожденные в СССР…» – д.ф. 

12+

08:15 – «Волшебник Изумрудного горо-

да» – м.ф. 0+

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:40 – «Звезды эфира. Вероника Мав-

рикиевна, Авдотья Никитична» – док. 

сериал. 12+

12:10 – «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ» 

– х.ф. 12+

13:40 – «АХ ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 

– х.ф. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – Вокруг смеха. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Пестрая лента. Династия Двор-

жецких» – док. сериал. 12+

18:05 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 12+

21:50 – «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» – х.ф. 

16+

00:25 – Открытый формат. М. Леонидов 

и группа «Hippoband». 12+

02:10 – Битва экстрасенсов. 12+

04:10 – FM TV: Бессонница.

05:10 – «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ» 

– х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+

07:40 – Служу Отчизне!

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 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» – х.ф. 12+

12:45 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 2» – х.ф. 

12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Прямой эфир.

16:10 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» – х.ф. 12+

18:35 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 4» – х.ф. 

12+

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига. 16+

00:00 – Познер. 16+

01:00 – Тихий дом. Итоги Берлинского 

кинофестиваля.

01:30 – «КАРЛОС» – х.ф. 18+

03:30 – «24 часа» – сериал. 16+

04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» – 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. Собы-

тия недели.

11:00 – Вести.

11:10 – Городок.

11:45 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» – х.ф. 

12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» – х.ф. 

12+

16:15 – Смеяться разрешается.

18:10 – Фактор А.

20:00 – Вести недели.

21:30 – «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» – х.ф.

23:30 – Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым. 12+

01:20 – «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

– х.ф. 16+

03:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-

ласть наших интересов; Эхо недели; 

Прогноз погоды.

08:00 – «В стране невыученных уроков», 

«Щелкунчик», «Баранкин, будь челове-

ком!», «Сказка о царе Салтане» – м.ф. 

0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+

11:00 – «Детективы. Объявление в газе-

те» – сериал. 16+

11:35 – «Детективы. Проклятая любовь» 

– сериал. 16+

12:05 – «Детективы. Не стреляйте в пси-

хотерапевта» – сериал. 16+

12:40 – «Детективы. Маскарад» – сери-

ал. 16+

13:10 – «Детективы. Смертельный при-

ворот» – сериал. 16+

13:40 – «Детективы. Телевизор» – сери-

ал. 16+

14:15 – «Детективы. Коктейль со смер-

тью» – сериал. 16+

14:50 – «Детективы. Вдова» – сериал. 

16+

15:20 – «Детективы. Бриллианты напро-

кат» – сериал. 16+

15:55 – «Детективы. Снесла курочка 

яичко» – сериал. 16+

16:20 – «Детективы. Смертельный шан-

таж» – сериал. 16+

16:55 – «Детективы. Чужой ребенок» – 

сериал. 16+

17:30 – Место происшествия. О глав-

ном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Улицы разбитых фонарей. Быв-

ший» – сериал. 16+

21:25 – «Улицы разбитых фонарей. Под 

сенью девушек в цвету» – сериал. 16+

22:25 – «Улицы разбитых фонарей. По-

следний урок» – сериал. 16+

23:25 – «Улицы разбитых фонарей. Са-

мородок» – сериал. 16+

00:25 – «Улицы разбитых фонарей. Зо-

лотая банка» – сериал. 16+

01:20 – «Улицы разбитых фонарей. Го-

рячие головы» – сериал. 16+

02:20 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Черные монахи. 16+

02:50 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Диплом оборотня. 16+

03:15 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Сожженная любовь. 16+

04:00 – Профилактика. Вещание на 

Санкт-Петербург и область до 06:00 

будет осуществляться по кабельным 

сетям.

03:40 – Вне закона. Реальные расследо-

вания. Жизнь взаймы. 16+

04:10 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 

ФРАНЦИИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Агент особого назначения» – 

сериал. 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.

13:20 – «Гражданка начальница. Про-

должение» – 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 – Железные леди. 16+

22:20 – «ГОСТЬ» – х.ф. 16+

00:20 – «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА» – 

х.ф. 16+

02:45 – Дикий мир. 0+

03:15 – «Закон и порядок» – сериал. 16+

05:10 – «Кремлевские похороны» – док. 

сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым.

10:35 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.

12:10 – Легенды мирового кино. Франко 

Дзеффирелли.

12:40 – «Смех и горе у Бела моря» – 

м.ф.

13:40 – «Умные обезьяны» – д.ф.

14:30 – Что делать?

15:15 – Неизвестная Европа. Брюгге и 

Святая Кровь Господа.

15:45 – «Все, что вы хотели знать о 

классической музыке, но боялись спро-

сить…» – д.ф.

16:45 – Кто там…

17:10 – Искатели. «Атлантида Черного 

моря» – д.ф.

18:00 – Контекст.

18:40 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф.

20:10 – Сергей Гармаш. Творческий ве-

чер в Доме актера.

21:25 – «Выдающиеся женщины ХХ сто-

летия. Амелия Эрхарт» – док. сериал.

22:20 – Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. Екатерина Сюрина, Петер 

Оти, Лучано ди Паскуале в опере Г. До-

ницетти «Любовный напиток».

00:40 – «Умные обезьяны» – д.ф.

01:30 – «Старая пластинка», «Скамейка» 

– м.ф. для взрослых.

01:55 – Искатели. «Атлантида Черного 

моря» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Остров Пасхи. Таинственные гиганты» 

– д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф. 16+

06:00 – «Танцы на граблях» – концерт 

Михаила Задорнова. 16+

08:00 – «Личное дело капитана Рюмина» 

– сериал. 16+

16:15 – «Настоящие» – сериал. 16+

23:45 – Футбол № 1. 16+

00:15 – Неделя с Марианной Максимов-

ской. 16+

01:20 – Репортерские истории. 16+

01:50 – «ОБМЕН СЕРДЦАМИ» – х.ф. 16+

03:40 – «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА» – х.ф. 

16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездная жизнь. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+

08:40 – «Практическая магия» – док. се-

риал. 16+

09:40 – «ВАНЬКА» – х.ф.

11:40 – «Великолепный век» – сериал. 

12+

13:30 – Мужская работа. 0+

14:00 – «Большие надежды» – сериал. 

16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-

риал. 16+

18:45 – Одна за всех. 16+

19:00 – «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» – х.ф. 16+

21:10 – Жены олигархов. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» – 

х.ф. 16+

01:25 – Звездные истории. 16+

02:25 – «Пророк» – сериал. 12+

04:00 – Возможна профилактика.

04:25 – «Модные диктаторы» – д.ф. 16+

05:00 – Красота требует! 16+

06:00 – «Публичные драмы. Роман со 

зверем» – док. сериал. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Фактор жизни. 6+

06:05 – «САДКО» – х.ф.

07:30 – «Хищники» – док. сериал. 12+

08:15 – Сто вопросов взрослому. «Чай 

вдвоем». 6+

08:55 – «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» – х.ф.

10:20 – Барышня и кулинар. 6+

10:55 – «Секты подземелья» – спецре-

портаж.

11:30 – События.

11:45 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+

13:35 – Смех с доставкой на дом. 16+

14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 

Александр и Эмма Малинины. 12+

14:50 – Благословение.

15:20 – «Война Фойла» – сериал. 16+

17:15 – «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» – х.ф. 

12+

21:00 – В центре событий.

22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 

12+

00:00 – События.

00:20 – Временно доступен. Ирина Ха-

камада. 12+

01:25 – «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» – х.ф. 16+

03:25 – «Смерть с дымком» – д.ф. 16+

05:00 – Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «АХ ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 

– х.ф. 12+

07:45 – «Волшебник Изумрудного горо-

да» – м.ф. 0+

08:25 – «Пестрая лента. Георгий Мил-

ляр» – док. сериал. 12+

09:15 – «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» – 

х.ф. 12+

10:30 – Великие артисты – великому го-

роду. Николай Акимов. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» – х.ф. 12+

13:45 – «Ирина Роднина. Непобедимая» 

– д.ф. 12+

14:45 – Телеклуб «Звезда СКА».

15:00 – Континентальная хоккейная 

лига. «Барыс» (Астана) – СКА (СПб) – 

прямая трансляция (в 1-м перерыве – 

Последние известия, во 2-м перерыве 

– Телеклуб «Звезда СКА»).

17:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

17:30 – «Кумиры. Н. Караченцов. Любви 

не названа цена» – док. сериал. 12+

18:25 – «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ 

ВАГОН» – х.ф. 12+

20:00 – «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ ЖЕН-

ЩИНЕ» – х.ф. 16+

21:30 – АРТ ТВ.

23:15 – «ТЕЛЕВИЗОР» – х.ф. 16+

01:00 – Битва экстрасенсов. 12+

03:00 – FM TV: Бессонница.

ПРОГРАММА ТВ С 11 ФЕВРАЛЯ ПО 17 ФЕВРАЛЯ

МАУ «Всеволожский ЦКиД» (Всеволожский ДК)

Ансамбль бального танца «МЕЧТА»
приглашает девочек 6 – 7 классов

Запись по ПН и ЧТ в 16.30. 

Класс хореографии, 2-й этаж.

* * *
Дамский клуб «ОЧАРОВАНИЕ»

приглашает 17 февраля в 17.00

на танцевальный вечер, 
посвящённый Дню Святого Валентина.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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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.

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР,
жен., пользователь ПК, в/о и н/в.

Работа 2/2 во Всеволожске.

� 8-911-915-64-82.

Аренда офисных 
помещений

 S – 21 м2, 12 м2. 
Центр г. Всеволожска. 

�960-65-45.

ИНКО-С-З требуется

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
категории «В, С, Е».  

З/п от 30000 до 45000 руб.
Работа в г. Всеволожске.
�8-911-291-44-01.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ.

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

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 

Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»

�

SECOND HAND
ТК «Белые ночи»
КАЖДЫЕ 4 дня 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

10% – постоянным;

10% – оптовым;

10% – в последний день.

� 911-933-63-38.

С
К
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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.

 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.

 Сдам помещение 

В АРЕНДУ 
160 м2,

центр Всеволожска, 
отдельный вход, 

парковка. 

� 8-911-217-64-78, 
8-911-740-63-00,
 8-911-022-29-35.

Скидка – 13% в 2013 г. 
на комплексное изучение 

пакета программ «1С», 
экономические дисциплины, 

сметное дело, компьютерную 
графику, дизайн, трехмерное 

моделирование, 
проектирование и др. 

Свидетельство 
государственного образца 

в Учебном центре 
«Компьютерный ас».

� 8-960-257-81-76.

ООО «Полимер Бетонные Технологии»
ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ П/Э ТРУБ ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННЫХ ЛИНИЙ 
(с обучением) – от 30000 руб.

ИНЖЕНЕР КИПиА – от 50000 руб.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМЕХАНИК – от 45000 руб.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – от 40000 руб.

Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,

 7 км Южного шоссе, Промзона «Кирпичный Завод». 

� 8-965-089-25-62, Сергей Владимирович.

Приглашаем на paботу!
Отдел Управления Федеральной Миграционной Службы 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

во Всеволожском районе приглашает на службу, 
работу на должности:

- сотрудников ОВД 
(средний и старший начальствующий состав);

- государственных служащих.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
- стабильное и своевременное выплачиваемое денежное содержание;
– медицинское страхование;
- регламентированный рабочий день, выходные дни, нерабочие празд-
ничные дни, а также ежегодные оплачиваемые основной и дополни-
тельный отпуска;
- государственное пенсионное обеспечение.

ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие высшего образования (желательно юридического);
- возраст до 40 лет на должность сотрудника ОВД;
- возраст до 60 лет для государственных служащих.

Мебельному складу
 на постоянную работу 

требуется

 КЛАДОВЩИК. 
З/п от 25000 руб.,

опыт работы, желательно 
наличие автомобиля.

� 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари. 

.....:::::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.

1-к. кв. в п. Романовка. � 8-921-424-

74-96.

Куртку мужскую зимнюю 50 – 52 раз-

мера на овчинном меху. � 27-167.

Гараж, ж/б, на К. Поле. Обшит, свет, 

рядом охрана. �8-921-333-32-09.

Алоэ на лекарство или как цветок на 

радость вам. �  70-240, 8-905-261-

27-73.

Реализую (в паре памперс и пелёнка) 

за половину цены аптечной: в наличии 

9 пар. � 8-965-756-77-49.

.....:::::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.

Уч-к, дом, ИЖС.�987-31-23.

Кв-ру, комн., дом, дачу, уч-к, от хоз. 

� 8-952-373-67-30.

.....:::::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.

.....:::::РАБОТА

Треб. домработница в коттедж, опыт. 

� 921-753-99-32.

Треб. вод. кат. «С». � 8-905-211-55-69.

.....:::::АРЕНДА

Сниму жильё, рассм. любые вариан-

ты. � 8-952-373-67-30.

Сдам 1-к. кв. от хоз. � 8-921-767-51-

07, Владимир.

Сдам нежил. помещ. S 21 м2, цокол., 

Южный, 15 тыс. руб., собств. �8-921-

770-00-93.

..:::::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.

Люди добрые, у кого есть возмож-

ность, подарите, пожалуйста, кенара 

и канарейку человеку, передвигающе-

муся при помощи инвалидного крес-

ла-коляски и редко выходящему на 

улицу – буду от души сердечно благо-

дарна. � 70-240, 8-905-261-27-73.

ПРОПАЛА СОБАКА 
1 г., бел. цв., гл. карие, 

рост ср., мальчик. 
Просьба нашедшему звонить 

по �8-950-048-00-62.

МАУ «Всеволожский ЦКиД»
(ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ)

Объявляется набор 
слушателей

на курсы 
кройки 
и шитья 

«ОТ И ДО»
Запись по� 23-633.

 

Продажа�покупка
�обмен�ипотека
�страховка 
�оформление
ВСЕХ ВИДОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

Г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6. 

�8-813-70-4-38-58,
  987-3-123.
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 В кафе на постоянную 

работу требуются: 

•повар, 
•бармен-
администратор,
•официанты, 
•мойщица посуды, 
•мангальщик.

� 46-645, 
8-905-211-69-09.

Отдел персонала: (812) 339-88-47, 339-88-52,
 8-965-092-49-79, 8-965-001-03-19.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА

кассиров, з/п от 21000 руб. в месяц;

охранников-контролёров 
торгового зала,  з/п 22000 – 28000 руб. в месяц.

Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: РФ, с о/р и без.

ООО «ВЕРШИНА» приглашает на работу:

ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА 

органической химии. З/п от 30000 
руб., в/о, опыт работы обязателен, 
знание программы 1С.

СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ, 
жен., знание 1С, Word, Exel

УСЛОВИЯ: бесплатное питание, 
развозка, перспектива карьерно-
го роста.

П/з Кирпичный завод, 6 квартал.
� +7-921-555-64-53, Татьяна.

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. 

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.

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 

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.

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-н, д. Лепсари, 

база «Спутник». 

Резюме отсылать 

на е-mail: lepsari@bk.ru 

� 438-57-73.

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. 

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.

!!! 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 на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

В стоматологический 

кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА 
(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 

8 (813-70) 44-770.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (стаж работы 

не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

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.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

администратор
– мужчина пенсионного 
возраста (предпочтение 
военным пенсионерам). 

График работы – 
посменный. Заработная 

плата 15000 руб.

� 8-921-947-00-88. 
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 40-831, 43-203.

В салон цветов 
«Акварель» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ, 

график работы – 
сменный, 

г. Всеволожск. 

�8-911-711-27-14. 

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК 
для уборки огороженной
 придомовой территории 

в центре Всеволожска. 

� 8-921-329-94-46. 

 Охранная организация «Невский 
Град» производит набор

ОХРАННИКОВ.
3/3 (день/ночь) по 12 часов. 

З/плата 100 рублей в час.
� (812) 320-47-59, Разметелево.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

� МЕХАНИК 
Стабильная з/п,

 полный соц. пакет.

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



238 февраля 2013

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО.ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами! Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690. г. Всеволожск, 

ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете 
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ, 
хотя вы выполняете все рекомендации? 
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров.
•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный муниципальный 
химический кабинет для определения качества лекарств в случае 
сомнения в его подлинности.

РАЗНОЕ
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е

кл
а

м
а

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
�8-911-214-97-57, 

8-951-672-19-30. 

Срочно требуется Срочно требуется 

ОХРАННИК ОХРАННИК 
на КПП в п. Колтуши

График работы – сут./2

Отсутствие вредных 
привычек – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

З/п 1800 руб./смена

� 8-921-643-50-64 

ООО «Автобаза-Колтуши» 
требуется: 

АВТОСЛЕСАРЬ 
(груз.),

з/плата от 40000 руб., 
стаж от 3 – 5 лет, не моло-

же 25, не старше 50 лет. 

�927-17-80. 
П. Колтуши, 

ул. Колхозная, д. 1. 

Новый Салон Красоты! 

Открытие – 
10 февраля с 10.00 до 21.00.
Скидки, акции, подарки – 

в день открытия. 
Ждём Вас!
Мкр Южный, 

ул. Доктора Сотникова, д. 1.
� +7-921-927-05-16. 

Только за первые две неде-
ли января на рассмотрение ад-
министративной комиссии МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» поступило 6 адми-
нистративных материалов за 
данный вид правонарушения.

За краткой формулировкой 
«нарушение покоя граждан» 
– музыка в ночное время, то-
пот, шум, хлопанье дверей, ре-
монтные работы. Невозможно 
посмотреть телевизор (его не 
слышно), отдохнуть и выспать-
ся. В результате бессонные 
ночи, конфликты, состояние 
постоянного стресса.

Что же делать в случаях, если 
люди не могут до утра заснуть 
из-за ночных «музыкантов», 
«крикунов», «салютчиков»?

Во-первых, попытаться для 
начала спокойно, по возмож-
ности дружелюбно, поговорить 
с соседями. Некоторые из них 
могут и не понимать, что свои-
ми действиями они кому-то ме-
шают. Если на замечания отве-
чают грубостью, не вступайте в 
конфликт. 

Нужно знать, что нарушение 
тишины и покоя граждан – это 
административное правонару-
шение, ответственность за ко-
торое предусмотрена статьей 
2.6. Закона Ленинградской об-

ласти от 02.07.2003 г. № 47-оз 
«Об административных право-
нарушениях». Необходимо об-
ратить внимание, что Законом 
предусмотрена ответствен-
ность за нарушение тишины и 
покоя граждан в период вре-
мени с 23 час. 00 мин. до 07 
час. 00 мин. и предусмотрены 
штрафные санкции:

– на граждан – предупреж-
дение или штраф от 500 рублей 
до 1000 рублей;

– на должностных лиц – от 
2000 рублей до 5000 рублей;

– на юридических лиц – от 
10 000 рублей до 15 000 рублей.

В случае совершения в те-
чение года повторного деяния 
лицо несет ответственность 
в виде административного 
штрафа в следующих разме-
рах:

граждане – от 1000 рублей 
до 2000 рублей;

должностные лица – от 5000 
рублей до 7000 рублей;

юридические лица – от 
17000 рублей до 25000 рублей.

Во-вторых, если вразумить 
буйных соседей не удалось, 
необходимо обратиться за 
помощью к сотрудникам по-
лиции. Они обязаны принять 
соответствующие меры. Объ-
единитесь с другими соседя-

ми и напишите коллективную 
жалобу, наверняка шум меша-
ет не только вам. Иногда одно-
го визита участкового уполно-
моченного бывает достаточно, 
чтобы усмирить соседей.

Не бойтесь выступать в за-
щиту своих прав. Хорошо зная 
законы и разнообразные по-
становления, вы можете на-
казать нарушителя вашего 
спокойствия. Получая полно-
ценный отдых по ночам и в 
выходные дни, вы сможете 
ощутить всю полноту жизни и 
отдавать больше сил своей ра-
боте.

Т.И. ГОЛУБЕВА,
 ответственный секретарь 
административной комис-

сии МО «Всеволожский 
муниципальный район»

«Эй вы там, наверху, не топочите, как слоны!»

«Идеальный сосед тот, кто шумит точно в то же 

время, что и вы».

«Люблю своих соседей! Вот музыку им погромче 

включил…».

«Вчера занял у соседа перфоратор до понедель-

ника. Первый раз за две недели высплюсь».

«Соседи совсем обалдели! Три часа ночи, по 

батарее стучат! Хорошо, я не сплю, на гармошке 

играю».

 «Все люди хотят жить среди людей! Но без со-

седей».

 «Вновь терпение утратив,

   целый день я планы строю:

 Как соседский перфоратор 

  взять и вывести из строя».

 «Я тут сейчас…металл слушаю… соседи нача-

ли долбиться... Минуты через две-три они начали 

долбиться в такт…. ударным. Втянулись!».

Есть такая компьютерная игра «Как достать 

соседа». Люди старшего поколения в компью-

терные игры не играют, но некоторые из них 

испытали на себе, как могут «достать» соседи, 

причем в реальной жизни. 

Из числа рассматриваемых администра-

тивной комиссией правонарушений, наруше-

ние тишины и покоя граждан является одним 

из наиболее распространенных, особенно в 

праздничные дни. 

РЕКЛАМА
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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!

Благодарность

Магазину требуются:

– ПРОДАВЕЦ  – ГРУЗЧИК

– ПРОДАВЕЦ-УКЛАДЧИК  – ПОВАР

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

Поздравляем УВАЖАЕМЫХ ВЕТЕРАНОВ:
с 85-летним юбилеем – АЛЬМЯШЕВУ Фаты-

му Исмаиловну;
с 80-летним юбилеем – ВАРИНУ Софию Ни-

колаевну, ДАВЫДОВУ Валентину Николаевну, 
НИКИТИНУ Антонину Владимировну, ПИЛЬ-
ЩИКОВУ Анну Васильевну,

с 75-летним юбилеем – КАДЫКОВА Геннадия 
Ефимовича;

а также с юбилейной датой: БЫЧКОВУ Ли-
дию Сергеевну, ЛЕТУНОВСКОГО Вячеслава 
Валентиновича.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Душевного тепла и спокойных ночей,
Любви, заботы, тепла и внимания
От ваших правнуков, внуков, сыновей, 
    дочерей!

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем с 80-летием ЗАЙЦЕВА Алексея 
Афанасьевича, с юбилеем: ЛАЗАРЕВУ Лидию 
Андреевну, ДРЕСВЯНИНА Александра Семё-
новича, ОСТРЕНИНА Александра Алексее-
вича, ШАКИРОВУ Сарию Файсхановну, МАК-
ШАНЦЕВУ Татьяну Фёдоровну.

Желаем с искренним теплом
Добра, везения во всём,
Большого счастья, долгих дней
И только добрых новостей!
Сил, здоровья и достатка!

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием: ТИХОНОВУ Марию Кириллов-

ну, ФЕДКОВУ Серафиму Ивановну;
с 80-летием: ЕРПАЛОВУ Тамару Романовну;
с 75-летием: КАЛИНИНУ Музу Вячеславов-

ну, АСЕЙКИНА Анатолия Ивановича, ЩЕРБА-
КОВУ Альбину Павловну.

Пусть здоровье, радость, счастье 
 с вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья 
 стороной обходят вас,
Пусть морщинки вас не старят 
 и не трогает беда.
Пусть природа вам подарит 
 жизни долгие года.

Поздравляем также с днём рожде-
ния: ГРОМОВУ Любовь Григорьевну, 
ОБРУЧ Ольгу Владимировну, членов 
Совета ветеранов пос. им. Свердлова.

Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень.
Мы вам желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Выражаем благодарность депутатам Законо-
дательного собрания Ленинградской области:

ПАВЛОВОЙ Татьяне Васильевне, СИЛАЕ-
ВУ Дмитрию Васильевичу, ЭТМАНОВУ Алек-
сею Владимировичу за выделение средств на 
благоустройство территории Муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного уч-
реждения «Детский сад комбинированного вида 
№10» города Всеволожска.

С уважением, коллектив и родители 
воспитанников МДОБУ «ДСКВ № 10», 

г. Всеволожск

Совет ветеранов Всеволожского УМВД сер-
дечно поздравляет с днём рождения БАСАРГИ-
НА Ю.П., ГУРОВА В.П., ГРИГОРЬЕВА С.А., ЖИ-
РОВА М.И., ЗОРИНА А.М., ИЛЬЯЗОВА Ш.Р., 
КОКОВКИНА В. И., МАНДРИКА Н.Н., МАЦЬКАН 
П.Н., ОМЕЛЬЧИК И.И., СОТНИКОВА В.Г., ЧЕР-
НЫШОВА Н.Е,, ШЕВЦОВА В.И., ВАСИЛЬЕВА 
В.В. и ДЕГИС А.Н.

Желаем в жизни радости, 
  в делах мудрости, 
В друзьях верности, а в сердце юности.

И. Н. Валерианов, председатель
 Совета ветеранов Всеволожского УМВД

Поздравляем с юбилеем: ШВЕДОВУ Людми-
лу Васильевну, ПОПОВА Анатолия Николае-
вича.

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьба приносит.
Надежду, радость и успех.
Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни.

С искренними пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: КОБОЗОВУ 
Людмилу Николаевну, ТОПТЫГИНУ Марию 
Владимировну. Дорогие наши!

Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб радость и счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Главе администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» КИРВАС Л.Н.

Уважаемый Леонид Николаевич!
Большое спасибо за долгожданный пода-

рок – концертный баян, который Вы подари-
ли Щегловскому Дому культуры. Сердечно 
благодарим за заботу и внимание к пожи-
лым людям.

Коллектив ансамбля народной песни 
«Селяночка» Щегловского ДК

Алексею ТУМАНОВУ, 
г. Всеволожск, – к юбилею.
Ты, сын, идешь уже своей дорогой,
Пусть будет светлым путь, 
   начертанный судьбой!
А сердце матери с молитвой просит Бога
Благословить твой каждый новый день земной.
Будь счастлив!                                Дони Мати

Поздравляю ТКАЧЁВУ Розу Степановну с 
юбилеем! Вы человек с огромным сердцем и пре-
красными душевными качествами, дарите добро, 
и люди тянутся к вам. Вы очень молоды душой. 
Любим вас. Желаю вам здоровья и ещё много-
много здоровья.

Нелля

Поздравляем с днём рождения ШВЕДОВУ 
Елену Яковлевну!

Желаем счастья, которого так не хватает,
Здоровья – оно никогда не мешает,
Успехов – они ведь не в тягость,
Удачи – пусть она приносит радость.
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда красивой, 
Любимой, нежной, молодой, счастливой.
И больших успехов в работе.

С любовью, мама, сестра, зять,  племянники 
Дима, Сергей,  семья Шведовых, Юпатовых

Родители учеников 

средней школы № 6 

г. Всеволожска выража-

ют глубокую признатель-

ность директору школы 

ФЕДОРЕНКО Ирине Пе-

тровне и всему педаго-

гическому коллективу 

за четкую и слаженную 

работу во время пожара 

и после него. Благодаря 

вашим организованным 

действиям никто из детей 

не пострадал. Огромное 

спасибо за ваш труд и за 

наших детей!!!

От всей души!
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