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КУХНИ, 
создающие уют,–

 

Реклама. Товар подлежит 
обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ

15 февраля, когда в 
1989 году из Афгани-
стана ушли последние 
советские войска, этот 
день стал особой да-
той – Днём памяти во-
инов-интернационали-
стов. 

Почти за десять лет 
пребывания нашей армии 
на афганской земле через 
горные дороги и долины 
этой страны прошло бо-
лее полумиллиона солдат 
и офицеров, многим из 
которых уже не довелось 
увидеть родные места. 

В наши дни можно ус-
лышать самые различные 
оценки тех трагических 
страниц истории, одна-
ко ничто не может бро-
сить тень на мужество и 
героизм солдат, не щадя 
жизни выполнявших свой 
воинский долг. Их имена 
золотыми буквами вписа-
ны в ратную историю Оте-
чества на мемориальных 
досках и памятниках, их 
верность воинской при-
сяге служит ярким приме-
ром для новых поколений 
защитников Родины.

От всего сердца жела-
ем всем солдатам, сер-
жантам, прапорщикам и 
офицерам, исполнившим 
свой воинский и интер-
национальный долг за 
пределами нашей стра-
ны, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
удачи во всех делах и на-
чинаниях на благо своих 
семей, родного края и 
всей Великой России!

С уважением 
и признательностью, 

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
секретарь Всеволожского 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. МАРКЕТОВ, руково-
дитель исполнительного 
комитета Всеволожского 

местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

День памяти воинов-интернационалистов
«Не всем, конечно, повезло тогда
Назад в Россию возвратиться».

Виталий ИВАНОВ

Памяти Героев
15 февраля 2013 года, в 13.00, по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, около дома № 16, состоится тор-
жественное открытие монумента «Воинам, погибшим в локальных войнах и во-
енных конфликтах». 

На торжественное открытие приглашены губернатор Ленинградской области, 
депутаты ЗакСа, представители администраций поселений и района, военные 
комиссары области и Санкт-Петербурга, союзы десантников, Герои России и 
Герои СССР, ветераны и представители общественных организаций и многие 
другие.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Фото Антона ЛЯПИНА
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Александр Дрозденко 
сразу настроил всех со-
бравшихся на искренний 
разговор и предложил за-
давать любые вопросы. 
«Всеволожские вести» и 
наши коллеги не преминули 
воспользоваться этой воз-
можностью.

– Александр Юрьевич, 
мы сейчас сидим в детском 
садике, который только что 
открыли – в рамках дан-
ного микрорайона Нового 
Девяткино он поможет ре-
шить проблему нехватки 
мест в детских садах. Но в 
районе все еще остается 
множество точек, где эта 
проблема не решена. Ведь 
зачастую после плотной за-
стройки жилыми домами 
просто не остается места 
для социальных учрежде-
ний. Можно ли как-то сдер-
жать натиск строительного 
бизнеса с учетом потребно-
стей в социальной инфра-
структуре?

– Действительно, Всево-
ложский район сегодня стано-
вится очень привлекательным 
для инвесторов. Учитывая то, 
что в Петербурге есть опре-
деленная стагнация на стро-
ительном и инвестиционном 
рынках, все эти деньги потек-
ли сегодня в Ленинградскую 
область, в том числе и во Все-
воложский район. Но боль-
шой бизнес привык не просто 
приходить с деньгами, а еще 
и влиять на ситуацию поли-
тически. Поэтому обстановка 
сложная. У меня, например, 
все-таки складывается впе-
чатление, что если сравнивать 
город Всеволожск и Всево-
ложский район, то район го-
раздо более последователь-
но ведет свою политику, чем 
город. Город сегодня в неко-
торых вопросах, особенно в 
вопросах архитектуры, стро-
ительства и землепользова-
ния, вообще с жителями не 
считается. Такое ощущение, 
что сами они ведут свою поли-
тику, а жители сами по себе. 
Такие же точки напряжения – 
это Новое Девяткино, поселок 
имени Морозова, Колтуши.

Надо признать, что мы за-
интересованы, чтобы бизнес 
приходил в Ленинградскую 
область, в том числе и стро-
ительный бизнес. С другой 
стороны, мы приняли в про-
шлом году правила земле-
пользования и застройки и 
градостроительный регла-
мент, по Ленинградской об-
ласти усредненный по спе-
цифике с каждым районом с 
определенными своими ко-
эффициентами. Это вызва-
ло, конечно, неоднозначную 
реакцию, прежде всего от тех 
строителей, которые строят 
здесь, в Мурино, Новом Де-
вяткино, Буграх и Кудрово. 
Им не понравилась понижен-
ная плотность и высотность 
застройки. Но мы не хотим, 
чтобы в Ленинградской об-
ласти строились 25-этажные 
дома вплотную друг к другу, 
когда даже детскую площад-
ку негде поставить. Поэтому 
мы сказали, что не будем ут-

верждать градостроительную 
документацию в том случае, 
если не будут предусмотре-
ны по нормативам, исходя из 
количества проживающих в 
микрорайонах, социальные 
объекты – поликлиники, боль-
ницы, школы. Сначала стро-
ители восприняли это дело 
в штыки, затем в процессе 
переговоров мы пришли к 
соглашению. Ленинградская 
область выразила готовность 
выкупать у строителей со-
циальные объекты, если они 
будут регистрировать свои 
компании у нас и платить на-
логи. Детский сад на 140 мест 
в Девяткино – пример такого 
сотрудничества. Мы свои обе-
щания выполнили и выкупили 
у строительной компании этот 
объект. По такому принципу 
крупное строительство будет 
вестись на всей территории 
Ленобласти. Мы не будем де-
лать исключений из правил. 
Если по нормативам требу-
ются социальные объекты – 
будьте любезны их построить. 

– Это серьезное требо-
вание, которое наклады-
вает на строителей опре-
деленные обязательства. 
Насколько охотно компании 
соглашаются их выполнять?

– Со своей стороны власти 
тоже сделали несколько ша-
гов навстречу бизнесу. Напри-
мер, мы согласились с тем, что 
плотность застройки может 
быть максимальной не 9 тысяч, 
а 11 тысяч квадратных метров 
на гектар. Также мы решили 
не ограничивать этажность на 
уровне 16 или 12 этажей, но 
только в том случае, если в по-
селении уже сложилась опре-
деленная высотность. Конечно 
не 32-этажные небоскребы, но 
вот в этой этажности мы уже 
будем разрешать строить, при 
условии соблюдения плотно-
сти. Чем выше этажность – тем 
меньше зданий, тем меньше 
этажность – тем будет больше 

зданий. Но при этом еще раз 
говорю, что требования строи-
тельства социальных объектов 
остается. Почему мы и рас-
считываем, что до конца года 
здесь, в Новом Девяткино, у 
нас будет как минимум три но-
вых детских сада. А в следую-
щем году здесь должна быть 
новая школа, новая поликли-
ника и, безусловно, за это мы 
будем отвечать населению.

– В Сертолово тоже есть 
проблема с нехваткой со-
циальных объектов. Толь-
ко что был открыт детский 
сад, уже четвертый по сче-
ту. Но понятно, что в городе 
с пятидесятитысячным на-
селением четырех детских 
садов мало. Запланирова-
но ли строительство новых 
детских садов? И когда в 
Сертолово будет современ-
ный больнично-поликлини-
ческий комплекс?

– Могу гарантировать, что 
еще один детский сад в Сер-
толово на 400 мест мы по-
строим. Более того, мы уже 
нашли партнера, который в 
рамках государственно-част-
ного партнерства этот объект 
возведет. Что касается поли-
клинического комплекса, то 
при поддержке Владимира 
Путина после моего личного 
обращения было принято ре-
шение строить в Сертолово 
детскую областную клиниче-
скую больницу с поликлиниче-
ским комплексом для взрос-
лых. Это дорогой объект, 
который обойдется бюджету 
по предварительным оценкам 
в 3,5 млрд. рублей. Половину 
даст федеральный бюджет, 
половину – Ленобласть. Уже 
сейчас идет корректировка 
проекта. Как только он прой-
дет экспертизу, ничего не ме-
шает начинать забивать сваи 
и приступать к строительству, 
даже не дожидаясь бюджет-
ных денег. У нас есть партне-
ры, которые готовы за счет 

своих собственных средств 
начать строить этот объект.

– Во Всеволожске есть 
болевая точка – это переезд 
на пересечении Колтушско-
го шоссе и железной доро-
ги. Здесь постоянно обра-
зуются пробки. Давно идут 
разговоры о строительстве 
виадука, но пока не очень 
понятны перспективы. Ана-
логичная проблема – от-
сутствие съезда с КАД на 
Дорогу жизни. Основной 
вопрос – когда?

– Это больная тема не толь-
ко для Всеволожска, а так-
же для многих других горо-
дов Ленинградской области. 
Только за прошлый год объем 
грузоперевозок железнодо-
рожным транспортом у нас 
на территории увеличился на 
40%. Через наш регион про-
ходят большие потоки,  пото-
му что есть серьезный бизнес, 
есть портовые сооружения, 
объем перевалки с каждым 
годом возрастает в разы. Мы 
сегодня договорились с Мин-
трансом, что будем строить 
виадуки в соотношении 40% – 
бюджет РФ, 60% – бюджет же-
лезных дорог. Но при этом фи-
нансирование будет идти при 
наличии готового проекта. В 
настоящий момент мы закан-
чиваем экспертизу по виадуку 
в Гатчине, и у нас есть еще три 
готовых проекта строитель-
ства виадуков в особо напря-
женных точках. Во Всеволож-
ске проекта пока нет, но как 
только он будет разработан, 
мы сможем приступить к «вы-
биванию» федеральных денег 
на софинансирование. 

Что касается съезда с 
Кольцевой дороги, то это, к 
сожалению, исключительно 
федеральные полномочия, 
потому что такие съезды со-
гласовываются федералами 
и строятся за счет средств 
федерального бюджета. Со-
ответствующее обращение от 

нас было подготовлено и на-
правлено, но пока решения по 
этому вопросу у Минтранса 
нет.

– В последнее время 
много говорится о необхо-
димости объединения му-
ниципальных образований 
первого уровня со вторым. 
Однако есть мнение, что эти  
инициативы противоречат 
131 Федеральному закону.  
Вы согласны с этим утверж-
дением?

– На самом деле мы не го-
ворим об объединении му-
ниципальных образований 
первого уровня со вторым, 
действительно это сделать 
невозможно. А мы говорим о 
том, что предлагаем объеди-
нить муниципальные обра-
зования первого уровня друг 
с другом, а это абсолютно 
вписывается в 131 закон. Для 
этого нужно, чтобы депутаты 
обоих муниципальных обра-
зований, обязательно грани-
чащих между собой, приняли 
решение об объединении. 
Для чего мы это делаем? Сла-
бые муниципальные образо-
вания, в которых порой даже 
не хватает денег на выплату 
зарплаты своим служащим, 
объединяем с сильными му-
ниципальными образования-
ми, где есть приличная доход-
ная база. Совместно они уже 
начинают жить лучше, чем 
жили порознь. А вот что ка-
сается городских поселений, 
которые являются центрами 
районов, – это объединение 
идет не путем их слияния. 
Два юридических лица оста-
ются, идет лишь передача 
полномочий. Сегодня депута-
ты первого уровня, как и де-
путаты второго уровня, могут 
принять решение и передать 
свои полномочия из уровня 
в уровень. На данном этапе 
у нас уже много решений по 
данному вопросу состоялось, 
самое недавнее – это Кинги-
сеппский район, где депутаты 
Кингисеппского городского 
поселения приняли решение 
о передаче всех своих полно-
мочий Кингисеппскому рай-
ону. Они передали все свои 
полномочия, в штате оста-
лись только глава админи-
страции города Кингисеппа и 
главный бухгалтер, они про-
сто подписывают исходящие 
цифры баланса. Часть специ-
алистов сократилась, а часть 
перешла работать в район-
ную администрацию. И те-
перь районная администра-
ция выполняет полномочия 
городской – содержит ЖКХ, 
благоустройство, все, что 
связано с культурой, спортом, 
молодежью. Народ вздохнул 
свободно, потому что рань-
ше надо было думать, к кому 
идти, – то к городскому архи-
тектору, то к районному, не-
понятно было, куда жаловать-
ся на плохую работу детского 
сада, к кому идти жаловаться 
на плохую работу здравоох-
ранения. Сплошная путаница. 
Теперь все прозрачно и по-
нятно. Идешь в одну админи-
страцию и решаешь все свои 
вопросы.  Вот это как раз и 
подразумевает реформа. Но 
мы хотим пойти дальше. Мы 
хотим, чтобы были внесены 
изменения в 131 ФЗ, который 
бы разрешал уже юридически 
объединять районные центры 
и районы. 

– В конце прошлого 
года Всеволожский район 
был на грани социального

В ходе своей рабо-
чей поездки во Все-
воложский район, 
состоявшейся в на-
чале февраля, губер-
натор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко встретил-
ся с журналистами 
местных СМИ. 

Задать свои вопро-
сы главе региона при-
ехали корреспонден-
ты из Всеволожска, 
Кузьмолово, Серто-
лово, Рахьи и других 
поселений. Встреча 
была организована в 
только что открытом 
детском саду на Ар-
сенальной улице де-
ревни Новое Девят-
кино.  

ПУЛЬС  НЕДЕЛИ

Открытый разговор
 с Александром Дрозденко
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коллапса – могло прекра-
титься финансирование 
детских садов Миноборо-
ны. Пока финансирование 
продлили, но садики все 
еще остаются в подвешен-
ном состоянии. Что же бу-
дет с этими учреждениями 
и их воспитанниками? 

– Надо сказать, что я очень 
благодарен Сергею Шойгу за 
понимание проблемы. Наш 
разговор с ним, состоявший-
ся в конце прошлого года, 
предопределил политик у 
Министерства обороны по от-
ношению к детским садам, 
которые являются пока еще 
собственностью ведомства. 
Я ему сказал тогда, что ни мы, 
ни само министерство не го-
товы передать детские сады 
1 января 2013 года. Он просил 
меня высказать своё мнение, 
на что я ответил, что предла-
гаю этот процесс сдвинуть до 
середины 2013 года. После 
этого министр продлил срок 
до 1 июля 2013 года, так что 
у нас есть время совместно 
с Минобороны подготовить 
необходимые документы и 
детские сады принять. В бюд-
жете Ленинградской области 
на 2013 год запланированы 
расходы на прием и содер-
жание этих детских садов, и я 
рассчитываю, что 1 сентября 
дети пойдут в те же самые 
сады, которые уже будут в му-
ниципальной собственности. 
Этот процесс должен пройти 
для родителей, для детей, для 
коллективов абсолютно без-
болезненно.

– Мы знаем, что часть 
вашей биографии связана 
со Всеволожским районом. 
Есть ли у вас друзья здесь, 
сохранились ли связи с 
ними?

– Я родился в Казахстане, 
в Ленинграде тогда у меня 
проживали мои родствен-
ники – брат и сестра моей 
мамы. К сожалению, уже сей-
час никого из них нет в жи-
вых. Годы берут свое. И они 
попросили маму переехать 
сюда – в Ленинградскую об-
ласть, в Разметелево. При-
знаюсь, я не хотел уезжать 
из Казахстана, потому что 
там все детство прошло. Но 
в пятый класс я пошел уже в 
новую школу в Разметелево, 
ее как раз только открыли. 
Папа мой достраивал ком-
плекс Хапо-Ое, его запускал, 
потом был заведующим это-
го комплекса, а мама пошла 
преподавать русский язык 
и литературу в Разметелев-
скую школу. Окончив восьмой 
класс, я перешел учиться в 
Колтушскую школу, а потом 
отца перевели на строитель-
ство нового комплекса уже в 
Ломоносовский район, и вся 
семья, естественно, за ним 
уехала. Так что заканчивать 
обучение пришлось уже там. 

С разметелевскими ребя-
тами мы дружили долго – пом-
ню Сашку Смирнова, Витьку 
Тукшинова, многих других 
ребят. Жизнь нас развела, по-
тому что пути немножко раз-
ные стали. Я поступил в вуз, 
они ушли в армию, и вот так 
потихонечку отношения разо-
рвались. 

 Но иногда порой специаль-
но приезжаю в Разметелево к 
школе. Не афиширую, но при-
езжаю. Потому что душа-то 
все равно стонет.

Пресс-служба «ВМР»
Фото Антона ЛЯПИНА

Жителей Всеволожска приглашают выразить мнение
Инициативная группа жителей города Всеволожска, неудовлетворенных работой городских властей, 

объявляет о сборе подписей под обращением к губернатору Ленинградской области Александру Дрозден-
ко и лидеру «Единой России», председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.

Публично выразить свое мнение по отношению к работе администрации города Всеволожска и оста-
вить подписи под обращением можно будет на пикетах, проведение которых согласовано с властями в 
установленном порядке. Как сообщают организаторы, пикеты будут работать в воскресенье, 17 февра-
ля, в четырех точках города Всеволожска: возле памятника Ленину на Колтушском шоссе, около станции 
Бернгардовка, в микрорайоне Котово Поле около универсама «Александровский» и в микрорайоне Южный 
около Культурно-досугового центра. Сбор подписей будет осуществляться с 12.00 до 15.00.

Мы благодарны 
вам, ветераны войн!

Уважаемые воины и 
члены семей погибших 
защитников Отечества, 
выполнявших интернаци-
ональный долг за преде-
лами своей Родины!

Примите искренние по-
здравления в честь дня вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана. День 15 февраля 
– это не только дань памяти 
всех погибших, но и выра-
жение глубочайшей призна-
тельности и благодарности 
всем, вернувшимся домой, 
кто честно и мужественно 
исполнил свой воинский и 
гражданский долг. От всей 
души желаю воинам-интер-
националистам, ветеранам 
всех войн и вооруженных 
конфликтов, их родным и 
близким Веры, Надежды, 
Любви, счастья, здоровья, 
благополучия, успехов в 
труде на благо процветания 
нашей Родины!

Храни вас Господь!
Т. В. ПАВЛОВА, 

депутат ЗакСа ЛО

Депутаты Госдумы поняли задачу. Лидеры 
думских фракций Владимир Васильев («Еди-
ная Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сер-
гей Миронов («Справедливая Россия») и Вла-
димир Жириновский (ЛДПР) внесли в Госдуму 
законопроект всего с одним изменением в 
текст второй статьи Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации».

Предлагается в первом абзаце этой ста-
тьи вместо цифры «3» поставить цифру «5». И 
эта замена даст россиянам еще два законных 
года для приватизации своего жилья, которая 
должна была закончиться 1 марта 2013 года. 
Поскольку именно с этой даты утрачивают 
силу статьи 1, 2, 4, 6—8, 9.1 и раздел II Закона 
Российской Федерации от 4 июля 1991 года 
№ 1541 -1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации».

3аконопроект продлевает бесплатную при-

ватизацию до 1 марта 2015-го. Такая мера, 
по мнению думских лидеров, послужит до-
стижению целей, указанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в его выступлениях, 
– предоставление равных прав гражданам 
в социальной сфере, разрешение одной из 
важнейших проблем – жилищной. И, наконец, 
реформирование системы ЖКХ с переориен-
тированием ее на современную систему.

Кроме того, полагают авторы этой законо-
дательной инициативы, продление срока при-
ватизации будет способствовать реализации 
конституционного права граждан на жилье. И 
поставит в равные условия тех, у кого кварти-
ра появилась раньше, и тех, кто ее долго дожи-
дался и получит жилье уже после 1 марта 2013 
года. Это и семьи военнослужащих, ветеранов 
боевых действий, сирот – выпускников детских 
домов и другие категории граждан. 

«Российская газета»

Продлят бесплатную 
приватизацию

Президент Владимир Путин предложил продлить бесплатную привати-
зацию жилья и после 1 марта. 

«За 2 недели до планируемого окончания 
бесплатной приватизации в регистрирующих 
органах начался ажиотаж, люди стараются 
успеть оформить необходимые документы. 
Инициатива президента позволит избежать 
очередей, дать людям возможность спокойно 
завершить приватизацию жилья, без нерво-
трепки», – считает В. Петров.

Вице-спикер Государственной думы Сер-
гей Неверов пообещал, что нижняя палата 
незамедлительно поддержит предложение В. 
Путина.

Программа бесплатной приватизации жи-
лья стартовала в 1992 г. и с тех пор ее сроки 
дважды продлевались: сначала до 1 марта 
2010 г., а затем до 1 марта 2013 г. За время 
действия закона в России было приватизиро-
вано более 80% жилого фонда. В стране по-
явились десятки миллионов собственников.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделения
Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Секретарь «Единой России» Ленобласти Владимир Петров прокоммен-
тировал инициативу президента Владимира Путина – на 2 года продлить 
срок приватизации жилья в России. Причём для всех категорий граждан.

«Можно было бы действительно сро-
ки приватизации продлить на определен-
ный период, а после этого сказать, что с 
момента, когда у лица появилось право 
пользования жилым помещением, ему 
предоставляется какой-то срок, в течение 

которого он может воспользоваться этим 
правом (выбора) и сам этот вопрос решить, 
а не ставить государство в положение нео-
пределенности», – приводит слова премье-
ра на встрече с активом «Единой России» 
РИА Новости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает в дальнейшем не 
продлевать сроки приватизации, а установить время, в течение которого 
граждане, получившие жилье, смогут оформить его в собственность.

Это предусмотрено трехсторонним согла-
шением, которое было подписано правитель-
ством 47-го региона, региональным Союзом 
промышленников и предпринимателей и Фе-
дерацией профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленобласти.

Подписи под документом поставили гу-
бернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, глава федерации профсоюзов 
Владимир Дербин и президент Регионального 
союза промышленников и предпринимателей 
Валерий Израйлит.

Соглашение устанавливает в Ленинград-
ской области минимальный уровень ежеме-

сячной заработной платы, которая должна 
выплачиваться при выработке работником 
месячной нормы, напомнил губернатор Алек-
сандр Дрозденко. Таким образом, с 1 января 
работодатель не имеет права платить работ-
никам официальную заработную плату мень-
ше чем 6 800 рублей – без учета премиальных 
и иных дополнительных выплат.

Напомним, в 2007 году Ленинградская 
область стала одним из первых субъектов 
Российской Федерации, заключившим реги-
ональное соглашение о минимальной зара-
ботной плате.

Пресс-служба ВМР

Минимальная зарплата в нашей
 области будет расти и дальше

С 1 января 2013 года минимальная заработная плата в Ленобласти со-
ставит 6 800 рублей, а с 1 сентября 2013 года – 7 000 рублей.

Новая 
должность 

Михаила
 Козьминых

Распоряжением г у-
бернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко на должность 
председателя комитета 
государственного кон-
троля природопользо-
вания и экологической 
безопасности назначен 
Михаил Козьминых. 

Михаил Юрьевич Козь-
миных родился в 1962 году 
в г. Йошкар-Ола Марийской 
АССР. В 1984 году окон-
чил Военный инженерный 
краснознаменный институт 
имени А.Ф. Можайского по 
специальности инженер-
строитель, в 1995 году – 
Санкт-Петербургскую выс-
шую школу права, в 1998 
году – Санкт-Петербургский 
институт права.   Работал в 
Министерстве обороны, где 
занимался надзором за ка-
чеством строительства ав-
тодорог спецназначения на 
Украине.

С 2006  – председатель 
комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской 
области. С марта 2010 по 
октябрь 2012 занимал долж-
ность уполномоченного по 
правам человека Ленин-
градской области. 

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства ЛО

ПУЛЬС НЕДЕЛИ
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Крайнего 
вызывали?

В генеральских интригах виновными 
пытаются назначить муниципалов 

Громкое дело о многомиллиардных хищениях в 
структурах, близких к Министерству обороны, до-
катилось и до Всеволожского района. Следователи 
нашли признаки незаконного отчуждения военных 
земель в районе города Сертолово. За подтверж-
дением своих подозрений правоохранители обра-
тились в Администрацию Всеволожского района и 
к чиновникам Сертолово. 

1 Жительница поселка Янино-1, пенси-
онерка, в 2012 году уезжала и с апре-
ля по декабрь не проживала в своей 

квартире. Этот факт она подтвердила офици-
альными документами. На газ, свет и воду у 
пенсионерки установлены счетчики, поэтому 
с оплатой этих услуг проблем не возникает. А 
вот оплату за освещение мест общего поль-
зования и вывоз мусора жительница захотела 
пересчитать. С этим вопросом пенсионерка 
обратилась в управляющую компанию ООО 
«ЖКК Янино». Перерасчет услуги освещения 
произвели, а делать скидку на вывоз мусора 
отказались. Почему? 

Разобраться в этой проблеме нам помогла 
начальник абонентского отдела центрально-
го управления ООО «Жилищно-коммунальная 
компания» Юлия Плотникова. Она подтверди-
ла факт обращения пенсионерки и объяснила, 
почему перерасчет за вывоз мусора не был 
произведен. Согласно пункту 86 Постановле-
ния № 354 от 06.05.2011 года «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», при временном, 
то есть более 5 полных календарных дней 
подряд, отсутствии потребителя в жилом 
помещении, не оборудованном индивиду-
альным или общим (квартирным) прибором 
учета, осуществляется перерасчет размера 
платы за предоставленную потребителю в та-
ком жилом помещении коммунальную услугу. 
Исключение – оплата отопления и газоснаб-
жения на цели отопления жилых помещений. 
Однако вывоз мусора не является коммуналь-
ной услугой, а относится к категории жилищ-
ной услуги в составе «содержания и ремонта 
жилого помещения». Перерасчет платы за эту 
услугу не производится. Таким образом, вре-
менное отсутствие жильца в квартире никак 
не отражается на плате за содержание и ре-
монт жилого помещения, поэтому оплачивать 
данную услугу придется полностью.

2 Жительница Всеволожска Надежда 
Гаврилова обратилась с вопросом 
о ремонте Новоладожской улицы. 

«Раньше хоть делался «ямочный» ремонт, а 
сейчас об этом забыли, улица разбита, – со-
крушается Надежда, – например, у дома № 65 
большегрузные машины, объезжая огромную 
яму, спустили край дороги в канаву; у домов 
№ 57 и № 59 невозможно проехать без ма-
невров из стороны в сторону. Несколько раз 
за лето на этом участке были аварии».  

Несмотря на то, что улица признана слиш-
ком узкой для общественного транспорта, как 
только перекрывают Дорогу жизни, все дви-
жение осуществляется по ней. Жители неод-
нократно обращались и к бывшему депутату 
Вадиму Потомскому, и к действующему депу-
тату Сергею Иванову. Но никакого результата 
не было. «Включен ли капитальный ремонт 
улицы в планы на 2013 год?», – интересуется 
жительница. 

Ответить на поставленный вопрос нам по-
мог начальник отдела по благоустройству, 
дорожному хозяйству и природопользова-
нию Администрации МО «Город Всеволожск» 
Сергей Красков.  «Расходы на ремонт Ново-
ладожской улицы включены в бюджет города 
на 2013 год. В феврале состоится конкурс и 
будет выбран подрядчик, который приступит 
к работе. На ремонт Новоладожской улицы 
и участка Октябрьского проспекта от улицы 
Парковой до улицы Евграфова  выделено 7,8 
млн рублей. 

3 Еще один вопрос, поступивший в при-
емную, касался установки светофора 
на перекрестке Дороги жизни и до-

роги на Щеглово. «Даже в будний день невоз-
можно быстро выехать на Дорогу жизни, а в 
воскресенье – вообще тоска», – рассказыва-
ют очевидцы. Дачники, едущие с ладожского 

направления, не пропускают таких же дачни-
ков, едущих с морозовского направления. По-
следние нарушают, стараясь вписаться в не-
прерывный поток машин на главной дороге. В 
результате – частые автомобильные аварии, 
особенно в летний сезон. Появится ли когда-
нибудь светофор на этом перекрестке?

На этот вопрос нам ответил главный спе-
циалист сектора по транспорту и дорожному 
хозяйству Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Николай Товстокоров. 
Перекресток автодороги Дорога жизни и ав-
тодороги «ст. Магнитная –поселок им. Моро-
зова» находится в границах магистрали реги-
онального значения. Собственником является 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области. «Еще в прошлом году прово-
дилось выездное совещание с участием чи-
новников из комитета, куда были приглашены 
и специалисты из района. По результатам 
предварительно решили, что установка све-
тофора может быть целесообразной», – пояс-
нил Николай Товстокоров. 

В самом Комитете разъяснить ситуацию 
помог ведущий инженер технического отде-
ла Евгений Шман. «Пока установка светофо-
ра не запланирована. Обычно Комитет при-
нимает такого рода решения в двух случаях. 
Во-первых, если обращается многочисленная 
группа граждан с инициативным письмом в 
районную администрацию или непосред-
ственно в Комитет. Или же Госавтоинспекция 
МВД России на основании данных об аварий-
ности на участке также сообщает о необхо-
димости установки светофора на конкретном 
месте», – пояснил чиновник. 

4По электронной почте пришло со-
общение об удручающем состоянии 
подземного пешеходного перехода на 

станции Мельничный Ручей. Автор обращения 
приложил к своему письму фотографию, кото-
рая наглядно подтверждает обоснованность 
претензий горожан. 

Прояснить ситуацию нам вновь помог на-
чальник отдела по благоустройству, дорож-
ному хозяйству и природопользованию Ад-
министрации МО «Город Всеволожск» Сергей 
Красков. По его словам, в ходе недавней про-
верки выездной комиссии было установлено, 
что тоннель действительно нуждается в ре-
монте, однако он находится в ведении фили-
ала  ОАО «РЖД – Октябрьская железная до-
рога». Из городского или районного бюджета 
тратить деньги на ремонт чужих объектов 
нельзя по закону. Поэтому соответствующая 
просьба была направлена начальнику филиа-
ла Виктору Степову, который и решит судьбу 
злополучного подземного перехода.

5 Еще одно обращение поступило от 
жительницы деревни Колтуши, вете-
рана Великой Отечественной войны 

Елены Ларионовой. Она поблагодарила за 
предоставленную ей квартиру в поселке Кол-
туши, но выразила озабоченность тем, как 
живут ветераны в других домах. По ее словам, 
ходят слухи о невысоком качестве жилья, по-
строенного в  деревне Вартемяги. Действи-
тельно ли все так плохо или злые языки пере-
усердствовали? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, «Все-
воложские вести» решили организовать вы-
езд в деревню Вартемяги и с помощью спе-
циалистов досконально изучить вопрос. О 
результатах нашей проверки читайте в од-
ном из ближайших номеров «Всеволожских 
вестей».

Напоминаем жителям Всеволожского 
района о том, что каждую пятницу, с 11.00 
до 15.00, по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., дом 12, проводится при-
ем обращений в любой форме – устной, 
письменной – и по электронной почте.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
О ЧЁМ ГОВОРЯТ

12 февраля сотрудники 
Управления экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД Рос-
сии совместно со следовате-
лями СУ СК РФ по Ленобласти 
работали в здании районной 
Администрации. В течение 
всего дня оперативники ис-
кали документы, которые бы 
подтверждали факт незакон-
ного распоряжения государ-
ственной землей. Удалось ли 
найти такие документы – пока 
не сообщается. Однако в Ад-
министрации убеждены – если 
сомнительные манипуляции с 
землей Министерства оборо-
ны имели место, то осущест-
влялись они явно не на муни-
ципальном, а на значительно 
более высоком уровне. 

Предметом спора стали бо-
лее 3000 гектаров земли так 
называемого Левашовского 
военного лагеря возле города 
Сертолово. Долгие годы эти 
земли простаивали без дела, 
не принося практически ника-
кой пользы ни людям, ни госу-
дарству. Лишь иногда, время от 
времени, здесь проходили уче-
ния. Территории были условно 
закреплены за Министерством 
обороны, однако разработкой 
правоустанавливающих доку-
ментов, которые четко опреде-
ляли бы границы собственно-
сти, военные занялись только 
несколько лет назад. До этого 
существовало лишь примерное 
представление о площади и 
границах полигона. После при-
нятия правоустанавливающих 
документов на федеральном 
уровне границы полигона были 
определены, а право РФ заре-
гистрировано в установленном 
порядке. При этом осталось 
около 450 га государственной 
земли, право на которую не 
было разграничено. По закону 
распоряжаться такими земля-
ми должны муниципалы. 

«Наверное, я один из тех 
немногих, кто на протяжении 
последних лет настаивал и 
очень активно говорил: чтобы 
не было махинаций с землей, 
она должна быть размежевана, 
на нее должно быть зареги-
стрировано право. И первый, 
кто это должен был делать, 
– Российская Федерация. То, 
что было сделано по Левашов-
скому лагерю, – это как раз то, 
что обязывает делать действу-
ющее законодательство в лице 
земельного и градостроитель-
ного кодекса», – пояснил глава 
Администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Александр Соболенко. 

На выделенных землях ста-
ли расти поселки, люди строи-
ли здесь дома и дачи, в бюджет 
потекли деньги от арендной 

платы и налогов. «После того 
как право Российской Федера-
ции было зарегистрировано в 
установленном порядке сами-
ми же федералами, мы стали 
выделять оставшиеся земли 
по заявлениям и ходатайствам. 
Это наша прямая обязанность 
и требование закона. Если бы 
мы этого не делали, нам бы 
предъявляла претензии проку-
ратура, так как, не предостав-
ляя свободные земли заявите-
лям, мы тем самым нарушаем 
земельное законодательство», 
– подчеркнул Александр Со-
боленко. По его словам, все 
постановления о выделении 
земельных участков в порядке 
надзора направлялись в об-
ластную прокуратуру, при этом 
никаких претензий прокуроры 
не высказывали. Только по ис-
течении двух лет вдруг кто-то 
решил, что земля была раз-
межевана неправильно, соот-
ветственно и муниципалы не 
имели права ею распоряжать-
ся. Проблема в том, что когда в 
Москве планировались все эти 
сомнительные с точки зрения 
закона операции с землей, жи-
телей Всеволожского района и 
муниципальных чиновников ни-
кто об этом не предупреждал…

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко сдержанно комментирует 
происходящее. «Мероприятия 
МВД согласованы со мной, это 
для меня не являлось секре-
том, поскольку я считаю, что 
они проводятся в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Это не последние ме-
роприятия, которые проходят 
в Ленинградской области. Мы 
провели более 180 проверок и 
многие дела передали в про-
куратуру Ленобласти и Управ-
ление внутренних дел. Это не 
значит, что по всем материа-
лам будут возбуждены уголов-
ные дела, но проверки будут 
проведены, – сказал Александр 
Дрозденко. – Почему больший 
акцент делается на Всеволож-
ский район? Только потому, 
что это один из самых боль-
ших районов Ленинградской 
области. Это район, где идет 
наибольший перехлест эконо-
мических интересов и бизнеса, 
и федеральных структур, и го-
сударственных предприятий». 

Каков будет итог разбира-
тельств с землями Левашов-
ского лагеря – предсказать 
сложно. Остается надеяться, 
что заложниками игры, в ко-
торой очень много политики и 
очень мало здравого смысла, 
не станут люди, получившие на 
законных основаниях свои сот-
ки под дома и дачи.

Виктор ДАНИЛОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В минувшую пятницу в газете «Всеволожские вести» стартовал новый проект 
– общественная приемная. Жители Всеволожского района заинтересовались 
нововведением: люди приходили на личный прием, поступили телефонные 
звонки, были получены письма по электронной почте. Тематика обращений раз-
лична, посетителей интересуют вопросы, связанные со сферой ЖКХ и образо-
вания, ремонтом и содержанием дорог, сферой образования, инфраструктурой 
района. Мы отобрали несколько вопросов, ответы на которые могут быть инте-
ресны не только самим заявителям, но и многим нашим читателям.

Вы обратились в редакцию…
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На соревнование съеха-
лись участники из самых 
разных регионов нашей 
страны – Москвы, Каре-
лии, Архангельска, Самары 
и даже Чукотки! Наездники 

состязались в дисциплинах 
скиджоринг (лыжник и соба-
ка) и спринт (упряжки до ше-
сти собак) на дистанциях 3, 5 
и 10 километров. 

Организаторами сорев-

нований выступили: Коми-
тет по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга 
при под держке а дмини-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области, ад-
министрация МО «Токсов-
ское городское поселение», 
Санкт-Петербургская спор-
тивная федерация ездово-
го спорта при содействии 
Кинологической федера-
ции ездового спорта Санкт-
Петербурга, секции «Школа 
молодого каюра» пос. Раппо-
лово Всеволожского р-на ЛО 
и ЭЦ «Лесная Сказка».

Во всем мире проводятся 
множество соревнований и 

чемпионатов, и на сегодняш-
ний момент ездовой спорт 
является одним из самых 
развивающихся в мире. Ве-
роятно, в ближайшие годы 
гонки на упряжках будут 
включены в программу зим-
них Олимпийских игр. 

В России же только в 1996 
году появилась Федерация 
спортивных гонок на соба-
чьих упряжках, а в 2003 году 
ездовой спорт был включен 
во Всероссийский реестр 
видов спорта, и в тот же год 
была учреждена Всероссий-
ская ассоциация ездового 
спорта.

Фото Антона ЛЯПИНА

С ветерком 
на собаках

На биатлонной трассе спортивного комплек-
са СКА в поселке Токсово 9 и 10 февраля со-
стоялись открытые чемпионат и первенство 
Санкт-Петербурга по зимним дисциплинам ез-
дового спорта.

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
СЗФО, Колесник Л.П., ис-
пользуя свои служебные 
полномочия, договорился об 
оказании содействия в на-
значении кандидата на долж-
ность директора образуемого 
муниципального унитарного 
предприятия «Ритуальные ус-
луги» за взятку в сумме 1 млн. 
руб. Передача взятки должна 
была осуществляться через 
посредника, знакомого главы 
администрации.

13 февраля 2013 года 
посредник, житель Санкт-
Петербурга, в помещении 
кафе получил от кандидата 
на назначение на должность 
взятку в размере 1 млн. руб. 
для последующей передачи 
Колеснику, но был задержан 
в момент получения денег со-
трудниками полиции.

По месту работы и в слу-
жебном автотранспорте про-
веден обыск, в ходе которого 
обнаружены и изъяты дока-
зательства, полностью изо-
бличающие Л.П. Колесника в 
указанном преступлении. 

Возбу ж дены уголовные 
дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 
5 ст. 290 УК РФ «Получение 
взятки», по ч. 2 ст. 30, п. «б» ч. 
3 ст. 291.1 УК РФ «Посредни-
чество во взяточничестве».

Глава администрации МО 

«Всеволожский муниципаль-
ный район» Александр Со-
боленко прокомментировал 
происходящее: «О том, что 
на территории Токсово кто-то 
собирался организовывать 
кладбище, в администрации 
района информации до по-
следнего момента не было. 
Никаких заявок на выделе-
ние земли под эти нужды не 
поступало. Цифра в 200 гек-
таров, которая фигурирует 
в деле, вызывает вопросы, 
ведь по федеральному зако-
нодательству площадь клад-
бища не может превышать 
40 гектаров. Да и в принципе 
целесообразность создания 
кладбищ на территории каж-
дого поселения сомнительна. 
Лично я придерживаюсь той 
позиции, что кладбища долж-
ны быть межмуниципальны-
ми – по одному на несколько 
поселений. Что касается воз-
буждения уголовного дела 
по подозрению в получении 
взятки, то я неоднократно и 
публично предупреждал чи-
новников района, что все по-
пытки торговать должностями 
и брать взятки в любом объе-
ме будут жестко пресекаться. 
Как показывает практика по-
следнего времени, так оно и 
происходит». 

Светлана ЯМСКАЯ 

Заподозрен 
в получении взятки

В результате реализации оперативных мате-
риалов сотрудников ГУ МВД России по СЗФО 
совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД Рос-
сии по подозрению в получении взятки за-
держан Л.П. Колесник, глава администрации 
муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Законодательством Рос-
сийской Федерации пред-
усматривается индексация 
размера страховой части тру-
довой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инва-
лидности и трудовой пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца (включая фиксированный 
базовый размер указанных 
пенсий) в связи с ростом цен, 
среднемесячной заработной 
платы в Российской Федера-
ции, с учетом индекса роста 
доходов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Социальные пенсии индек-
сируются с учетом роста цен 
на товары и услуги, а также с 

учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионе-
ра за прошедший год.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ В 
2013 ГОДУ:

С 1 февраля – трудовые 
пенсии выросли на 6,6%.

С 1 апреля – трудовые пен-
сии вырастут ориентировочно 
на более чем 3%.

С 1 апреля – ожидается 
увеличение пенсий по госу-
дарственному обеспечению, 
в том числе социальных пен-
сий, на 5,1%.

В результате размер сред-
ней трудовой пенсии по ста-
рости в 2013 году составит 
10 313 рублей, социальной 

пенсии – 6 169 рублей.
В ТЕЧЕНИЕ 2012 ГОДА 

ПЕНСИИ ПОВЫША ЛИСЬ 
ТРИ РАЗА:

С 1 февраля – произведена 
индексация размеров трудо-
вых пенсий на 7%. Средний 
размер пенсии увеличился на 
614 рублей и составил 9 482 
рубля.

С 1 апреля – произведена 
дополнительная индексация 
трудовых пенсий на 3,41%. 
Средний размер пенсии по-
высился на 335 рублей и со-
ставил 9 817 рублей.

С 1 апреля 2012 года на 
14,1% увеличены социальные 
пенсии. Средний размер со-
циальной пенсии в результа-
те повышения составил 5 938 
рублей.

Общее увеличение трудо-
вых пенсий в 2012 году со-
ставило 10,41% (с учетом про-
веденной 1 апреля 2012 года 
индексации).

1 августа ПФР произво-
дит ежегодный перерасчет 
пенсий работающим пен-
сионерам.

Поэтапная
индексация пенсий

Индексация размера трудовых пенсий – уве-
личение трудовых пенсий на основании соот-
ветствующего постановления Правительства 
Российской Федерации в целях повышения 
уровня жизни пенсионеров.

Разрешить ситуацию, по 
мнению губернатора, должно 
жесткое регулирование та-
рифов со стороны областных 
властей в течение несколь-
ких лет. Необходимо также 
полностью перейти на эко-
номически обоснованные та-

рифы, модернизировать ком-
мунальную инфраструктуру 
с помощью инвесторов и вы-
платить ресурсоснабжающим 
предприятиям межтарифную 
разницу между экономиче-
ски обоснованными тарифа-
ми предприятий и выручкой, 

которую они получают от на-
селения в качестве платы за 
отопление.

Как отмечается в сообще-
нии пресс-службы областно-
го правительства, на террито-
рии Ленинградской области 
осуществляет отпуск тепло-
энергии населению 141 ор-
ганизация. В 2013 году ниже 
экономически обоснованных 
установлены тарифы для 81 
из них.

С ними планируется под-
писать соглашения о погаше-
нии выпадающих доходов из 
областного бюджета. Согла-
шением будет оговаривать-
ся порядок взаимодействия 
с органами власти и ответ-
ственность со стороны орга-
низации в виде достижения 
целевых показателей. 

Тарифы на тепло 
– под контроль

Тарифы на воду и тепло, установленные в 
муниципальных образованиях 47-го региона, 
не являются экономически обоснованными и 
даже не достигают уровня себестоимости, за-
явил губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко.

Легендарный крей-
сер «Аврора» уже этим 
летом встанет в док, 
где после детального 
обследования судна 
будет принято решение 
о возможности поста-
новки его на ход.

«Аврора»
 уходит 

в док
Сейчас на крейсере ра-

ботают специалисты, в том 
числе и из Морского рее-
стра, которые обследуют 
состояние судна. Эта груп-
па должна дать предвари-
тельное заключение о воз-
можности восстановления 
ходовых качеств крейсера. 
При этом стоит задача мак-
симально сохранить исто-
рический облик «Авроры».

Как заявил директор му-
зея ВМФ Андрей Лялин, 
какие-либо выводы о даль-
нейшем развитии «Авроры» 
можно будет делать после 
окончания работы спецко-
миссии по оценке состо-
яния корабля. Пока крей-
сер «зависит от берега», и, 
чтобы он смог отправиться 
в плавание, предстоит ре-
шить множество вопросов.
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«В чём сила, 
брат? 

В правде…»
(Из кинофильма «Брат»)

– Что на самом деле теоретиче-
ски соответствовало правде, – улы-
бается Владимир Андреевич, – на 
практике же истина была в том, что в 
Афганистане шла война. Причем во-
йна особенная, где опасность тебя 
могла поджидать за любым углом, 
где стреляли камни, а миной могла 
оказаться самая обычная вещь. Там 
не было понятий – вот поле боя, вот 
враг, а вот – ты. Враг был везде, и 
это была война без правил. Для меня 
же, как для медика, главное правило 
заключалось в том, чтобы мы из лю-
бого боя выходили с минимальными 
потерями, или совсем без потерь – в 
идеале, конечно. Два года я был нач-
медом 5-й Гвардейской мотострел-
ковой дивизии в городе Шиндант 
– это 460 километров по фронту и 
320 километров в глубину страны, 
представляете себе, какой это кусо-
чек! – и это все была зона моей от-
ветственности. Ну, конечно, ни дня 
ни ночи покоя, но скажу без ложной 
скромности: потери в нашей дивизии 
были намного меньше, чем в других. 

– Воевали, что ли, меньше, чем 
другие? – предполагаю я.

– Да что вы! Кто бы нам позволил! 
– парирует Мищенко. – Все было как 
у всех, то есть враг был повсюду, и 
мы постоянно находились в состоя-
нии боевой готовности. Просто я, в 
отличие от некоторых моих коллег, не 
в обиду им будет сказано, не боялся 
ругаться с начальством, или, скажем 
корректнее, – умел отстаивать свое 
мнение.

А мне так кажется, что многие 
наши беды от того, что мы или боим-
ся, или вообще разучились говорить 
правду. Особенно вышестоящим на-
чальникам. А в том-то и есть талант 
организатора, – чему нас и учили на 
первом факультете ВМедА: что есть 
организация военно-медицинской 
помощи? Очень просто: ты коман-
дир, ты обязан все предусмотреть! 
Абсолютно все, даже из области не-
реального! И у меня всегда с моим 
командиром дивизии, с генералом 
Учкиным, дело доходило до схватки. 
Он, бывало, стучит кулаком по столу: 
«Что ты, медицина, каркаешь! – туда 
нельзя, сюда нельзя!»

А я действительно всегда считал 
возможные потери, всегда преду-
преждал: здесь возможно отрица-
тельное для нас развитие событий, 
здесь – еще хуже, и всегда обосно-
вывал свои соображения. И хотя 

Александр Васильевич и ворчал: 
«Вечно ты пытаешься быть умнее 
всех!» – к чести моего командира, 
он, как правило, с моими доводами 
соглашался. Я глубоко уважал это-
го человека, который умел поднять-
ся выше личных амбиций и обид – в 
интересах дела, и просто он любил 
пацанов, берег их для дальнейшей 
жизни. А не всегда так бывает, ох не 
всегда, к сожалению…

Вообще, должен признаться, – 
продолжает Владимир Андреевич, – 
у меня довольно часто тяжело скла-
дывались взаимоотношения с так 
называемыми «кабинетными медика-
ми», то есть с чиновниками от меди-
цины. Хотя ни одной проверки ниже, 
чем «на хорошо и отлично», я не сда-
вал, как ни придирались. И тем не 
менее начмед Туркестанского округа 
меня откровенно не любил, потому 
что я отказывался выполнять его не-
правильные приказы. Так в открытую 
и говорил: «Я не буду этого делать, 
потому что это неправильно!». Меня 
опять вызывают: «Делай так и так, и 
прекрати своевольничать!».

А мне ведь на месте видней, как 
сделать лучше, я все это видел сво-
ими глазами, я на своих ногах, об-
разно говоря, обошел или объехал 
все свои 460 км по фронту и 320 в 
глубину, и все продумал, как обеспе-
чить эвакуацию от передней тран-
шеи до того места, где раненому 
будет оказана исчерпывающая ме-
дицинская помощь. Туда, где будут 
стоять бронированные транспорте-
ры переднего края, где вертолеты, 
чтобы мгновенно доставить бойцов в 
нужное место и обеспечить комплекс 
противошоковых мероприятий, реа-
нимационных мероприятий, остано-
вить кровотечение и стабилизиро-
вать гиподинамику. В общем, порой 
вытаскивали ребят практически «с 
того света».

 Вот почему так получается, – с го-
речью завершает этот свой монолог 
о пользе правды мой собеседник, 
– что глупость у нас всегда первен-
ствует?

Замечаю ему на его риторический 
вопрос, что порой и здравый смысл 
все-таки берет верх и что благодаря 
такой организации и тактике меди-
цинской службы немало ребят вер-
нулись домой, в Россию, живыми 
и даже здоровыми. Завели семью, 
родили детей. Это – главное. А су-
дят все-таки по конечному резуль-
тату. Наверное, именно поэтому, 
когда встал вопрос о выводе войск 
из Афганистана, Мищенко срочно 
нашли замену на короткое время, а 
его отправили принять должность 
начмеда 20-й Гвардейской общевой-
сковой армии в городе Эбесвальде. 

Это Западная группа войск. Причем 
принять всю армейскую медицину 
необходимо было в рекордно корот-
кие сроки – за четыре дня. Только и 
успел новоиспеченный начальник 
медицинской части армии слетать 
в Чебаркуль, обнять жену и детей, и 
улетел еще на четыре года в друже-
ственную нам ГДР. Но это уже другая 
история, вполне мирная и даже при-
ятная и почетная. А исполнять интер-
национальный долг в Афганистане 
хоть и было принято называть «по-
четной обязанностью», на деле слу-
чалось все по-разному. По-разному 
и наши соотечественники понимали 
свой долг на земле Афганистана, и 
очень непросто порой складывались 
отношения с даже так называемым 
«мирным населением». «Договор-
ник», еще вчера называвший тебя 
«шурави» и подписавший мирный 
договор о ненападении, мог в одно-
часье сдать «духам» наших солдат, 
но неизменной оставалась любовь и 
уважение у местного населения к со-
ветской медицине и к русским таби-
бам. («Табиб» – лекарь, врач. –  афг.).

«Табиб Вова» 
Надо сказать, что Афганистан до 

сих пор остается страной практиче-
ски средневековой. Племена кочев-
ников по-прежнему придерживаются 
чуть ли не первобытно-общинного 
строя, для них время как бы оста-
новилось. Они снимаются с места 
мгновенно, и никто, кроме старей-
шин, не знает, где они «вынырнут» в 
очередной раз. Никто не знает, где 
они разобьют свои шатры, практиче-

ски не изменившиеся за три тысячи 
лет, какими тропами они пройдут. В 
аилах, прилепившихся саклями на 
склонах гор, – на календаре 1300 – 
какой-то год, из всех врачей – табиб, 
то есть знахарь, лечащий заговора-
ми и кое-какими травами, из всех 
лекарств – аспирин. Очень смутные 
представления о гигиене, санитарии 
и прочих благах цивилизации. Вот из 
такого аила пришел к русским «шура-
ви» истощенный до предела человек, 
едва державшийся на ногах. Бросил-
ся на колени: «Спасите! Все мрут – 
взрослые, женщины, дети. Мрут как 
мухи. Пошлите нам русского табиба, 
пусть привезет нам аспирин!» – при-
мерно такая была программная речь 
у гонца.

Высшее руководство посовеща-
лось на самом высоком уровне. Ве-
лика была опасность провокации, с 
чем не раз сталкивались наши бой-
цы. Никто не мог дать гарантии, что 
в этом высокогорном аиле не поджи-
дали наших бойцов «духи». Но гонец 
клялся и божился, что помощи рус-
ских ждут в основном дети, старики 
и женщины, мужчин практически нет, 
и старейшины дают честное слово, 
что «воинов Аллаха» в аиле нет и не 
будет. Отправились на разведку, в 
том числе, конечно, медики. 

– Опасное мероприятие на са-
мом деле было, – рассказывает мне 
полковник медицинской службы, 
– «брюшняк» (брюшной тиф) там в 
полный рост оказался, по полной 
программе. От этой болезни в тех 
условиях практически нет спасения, 
есть только одно профилактическое 
средство: никогда не пить сырой 

«Как хочется
15 февраля они, как обычно, соберутся у 

мемориала на Румболовской горе: бывшие 
сержанты и старшины, рядовые и совсем не 
рядовые офицеры. Все те, кого там, в Афга-
нистане, ласково называли «бачата» и ува-
жительно: «Батя…» Здесь, у памятника во-
инам-интернационалистам, они все равны: 
и седой генерал, командовавший дивизией, 
и вчерашний сапер, восемнадцатилетним 
пацаном оказавшийся в чужой и неведомой 
стране. «Афганцы» – это особое братство лю-
дей. Война в Афганистане – это страница на-
шей общей истории, которую не вычеркнуть, 
не забыть, как ни старайся. И воспоминания 
у всех, кто был на той войне, хотя у каждого и 
свои, – порой глубоко личные, в чем-то, мо-

жет быть, самом главном, – общие.
Заслуженный врач России, врач высшей 

категории, полковник медицинской службы 
Владимир Андреевич Мищенко попал в Аф-
ганистан, будучи уже зрелым человеком, 
опытным офицером и высоким профессио-
налом. За плечами была Военно-медицин-
ская академия, годы службы на Дальнем 
Востоке и на Урале, опыт организации ра-
боты военных госпиталей, как говорится, «с 
нулевого цикла», и – трое сыновей, остав-
шихся с женой в городке Чебаркуль, что под 
Челябинском. Только жена знала, где Вла-
димир Андреевич находится на самом деле, 
для остальных он был «в заграничной коман-
дировке».
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воды. В Агфанистане вообще нель-
зя пить воду, дважды, трижды ее не 
прокипятив, и ваш покорный слуга 
сам никогда не пил сырой воды и 
строго-настрого наказывал бойцам 
этого не делать.

– Удалось помочь местным? 
– спрашиваю Владимира Андре-
евича, – прошу уточнить: это вы 
там на фугасе со своим БТР-ом 
подорвались? 

– Нет, – говорит Мищенко, – на фу-
гасе мы подорвались в другой опе-
рации, я, как вы видите, жив остался, 
только вылетел из бронетранспорте-
ра, как пробка из шампанского – на 
несколько метров подлетел! А так – 
ничего, живой! Вот в той операции, 
точнее, по результатам ее, меня на-
градили орденом Красной Звезды, 
а местным в тот раз помочь не уда-
лось. Слишком поздно было, практи-
чески все были больны. Картина на 
самом деле была страшная, и когда 
я доложил, наше руководство сочло 
нецелесообразным оказывать по-
мощь. Тем более что у «духов» тоже 
работала разведка, и если не на сле-
дующий день, то через три дня они 
могли вполне нагрянуть и вырезать 
всех «русских табибов», а держать 
там месяц спецназ для охраны – мы 
просто не могли. 

«А вообще я был в очень многих 
афганских семьях, если так можно 
сказать, – "принят", и Владимир Ан-
дреевич достает фотографию: «Это 
мы в Герате, у главаря местного. Ви-
дите, дата: 26 мая 1987-го года. Это 
мы у него в гюльхане, в его доме. Он 
тоже подписал мирный договор, но 
сильно я сомневаюсь, что был на са-
мом деле мирно к нам настроен. А вот 
что богат был безмерно – это точно. 
Очень богатый был человек! Пригла-
сил он нас – опять же через высшее 
руководство потому, что заболела 
одна из его многочисленных жен. Я 
взял с собой хирурга, и мы приеха-
ли посмотреть, что с женщиной, и по 
возможности оказать помощь. Исто-
рия повторилась: у женщины оказал-
ся брюшняк, причем в последней ста-
дии, она была практически в агонии. 
Но мы помогли, чем могли, обезопа-
сили, продезинфицировали помеще-
ние. И попросил я собрать всех его 
многочисленных домочадцев. Мы им 
там целую лекцию прочитали о поль-
зе мытья рук и кипяченой воды. У него 
там было два переводчика, и они на-
перебой нас переводили, но я и сам 
их, в общем-то, понимал, недаром 
вырос в Таджикистане, знал не толь-
ко таджикский, но и понимал пушту и 
фарси. Вот с тех пор меня стали звать 
они среди своих «Табиб Вова», Влади-
мир не могли выговорить. А еще боль-
шой человек, нас пригласивший, дал 
приказ ни при каких обстоятельствах 
не стрелять, не трогать на вверенной 
ему территории транспорт – что бро-
нетранспортер, что вертолет с крас-
ным крестом. Многие мои товарищи, 
совсем не «табибы», потом этим вов-
сю пользовались, и чувствовали себя 
в полной безопасности. Так что быва-
ло полезно быть полезным местным 
«хозяевам гор», – шутит Мищенко.

Прошу Владимира Андреевича 
сказать хоть что-то на каком-нибудь 
восточном языке, и он произносит 
несколько загадочных фраз. «Пуш-
ту?» – вслушиваясь в незнакомые 
слова, спрашиваю я хозяина. – Нет, 
фарси, – отвечает он. – А откуда у 
вас любовь к Востоку? – опять за-
даю вопрос, и Мищенко несет необъ-
ятных размеров альбом: «Ну, тогда 
нужно вас познакомить с биографией 
семьи». Может быть, с этого стоило 
начать, но уж если так получилось…

Листая 
семейный 

альбом
Листая семейный альбом, можно 

многое узнать. Альбом, который принес 
Владимир Андреевич, можно сказать, 
вместил всю его жизнь и биографию. 
На синем золотом вытиснено: «Военно-
медицинский факультет при Куйбышев-
ском Государственном институте имени 
Ульянова. Шестой выпуск».

Вместе листаем страницы биогра-
фии и жизни, и Мищенко по ходу дела 
рассказывает, поясняет: «Это я еще 
курсант, это весь наш выпуск. Это все 
боевые будни в городе Бикине, первом 
месте моей службы. Это Дальний Вос-
ток, 460 отдельный учебный ремонт-
но-восстановительный батальон. Это 
Хабаровск. Это Людмила моя, Людми-
ла Васильевна, жена. Познакомились 
в Хабаровске, она работала экономи-
стом в отделе главного металлурга за-
вода «Энергомаш», а я приехал на за-
вод, потому что мне металл был нужен 
для строительства боксов. И металл 
добыл, и жену нашел… Больше сорока 
лет вместе прожили, хотя …она боль-
ше меня ждала, чем мы вместе были.

Владимир Андреевич умолкает. И я 
понимаю его чувства: в прошлом году 
Людмилы Васильевны не стало, ушла 
из жизни безвременно, и все слова тут 
бессильны, и силы медицинские оказа-
лись бессильны. Смерть никого не ща-
дит – ни на войне, ни в мирной жизни.

– Этого уже нет, этого тоже, – про-
должает свой «афганский мортиро-
лог» мой собеседник, – все мои свер-
стники потихоньку уходят, не говоря 
уж о старших товарищах. Вот на фото 
генерал-майор Виктор Владимирович 
Лютов, это Западная группа войск, 
это когда мне присвоили звание «За-
служенный врач РСФРС», приехал по-
здравлять, – сорок дней исполнилось, 
как ушел… А это мои родители…

– Отец военный тоже? – уточняю.
– Да, прошел всю войну, воевал 

на Курской дуге, в других местах. А 
вообще – технарь. Зампотех. Я с от-
цом еще мальчишкой всю российско-
афганскую и российско-китайскую 
границу по горам прошел, названия 
всех застав до сих пор помню. Я ведь 
и родился в Таджикистане, в горо-
де Сталинабаде. Так что таджикский, 
можно сказать, мой второй язык. И 
с горами я был знаком, так что мне в 
том же Афганистане было легче, чем 
многим другим. Восток мне понятнее 
был, его традиции и нравы. А там это 
имеет огромное значение. Родители, 

сестры и братья, а нас в семье было 
четверо детей, до последнего остава-
лись в Таджикистане, но когда нача-
лась вся эта катавасия с развалом Со-
юза, – продолжает рассказ Владимир 
Андреевич, – мне пришлось их срочно 
всех эвакуировать и переправить к 
брату на Украину. Выяснилось, что и 
на Украине фамилия Мищенко – это 
еще не пропуск в рай, все равно мы 
считались «проклятыми москалями», 
тогда я к себе родных сюда, во Всево-
ложск, уже забрал. Лежат мои матуш-
ка с отцом сейчас на Всеволожском 
кладбище, а теперь и Людмила рядом 
с ними легла.

* * *
Говорим с Владимиром Андрееви-

чем о том, как быстротечна, как мгно-
венна на самом деле оказывается 
жизнь человеческая, как несправед-
ливо она и без того коротка, а то, что 
безвременно сокращают эту жизнь 
политические и экономические потря-
сения – вдвойне несправедливо.

– А вы всегда хотели стать вра-
чом? – задаю вопрос полковнику ме-
дицинской службы, кавалеру двух ор-
денов, медали «За боевые заслуги» и 
многих других наград. И товарищ пол-
ковник мне отвечает: «Я всегда хотел 
быть не просто врачом, я мечтал стать 
хирургом. И у меня это получалось, 
поверьте, очень неплохо. К концу уче-
бы я уже спокойно оперировал на же-
лудке и писал кандидатскую по хирур-
гии. Приехав на службу в Бикин, сразу 
же поставил себе цель: стать отлич-
ным хирургом, у меня уже и этот «кир-
пич диссертации» был практически 
готов, но судьба и начальство распо-
рядилось по-иному, и меня направи-
ли начальником штаба медицинского 
батальона, и так все покатилось, вся 
карьера моя пошла по организации 
медицинской помощи. Но мои позна-
ния в хирургии мне еще пригодились, 
правда, после той операции в Афга-
нистане я дал себе слово, что это – в 
последний раз. 

И рассказывает мне полковник ме-
дицинской службы следующую исто-
рию.

Срочная 
операция

– Хирургия и на самом деле мое 
призвание, мне все говорили, что у 
меня руки прирожденного хирурга, и 
эти руки не забыли навыков даже спу-
стя годы, хотя «аусвайса», то есть спе-
циального допуска к операциям, я так 
и не получил, потому что направили 

меня на другую работу, и мне не уда-
лось закончить интернатуру.

Но когда там, в Афганистане, мой 
хороший товарищ, наш разведчик, 
Паша Зинченко, наступил на мину, ему 
размозжило всю ногу, и он мог просто 
скончаться от потери крови, да и ган-
грена у него начиналась… Вот тут я и 
принял решение: срочно оперировать! 
А там был только фельдшер, два сани-
тара и я. Я и не вспомнил о допуске, 
точнее, что у меня его нет. Человека 
надо было спасать, тем более друга. Я 
ему, правда, все честно объяснил: мол, 
так и так: нога у тебя уже синеет, спа-
сти ее нет возможности, надо спасать 
тебя самого. А без ноги люди живут. 
Он говорит, Пашка мой: «Ну, раз такое 
дело – делай, режь мне ногу, брат!».

И я, помолясь, приступил в таких – 
боевых – условиях, к операции. При-
шлось руками отжимать эти мягкие 
ткани, пила у меня, правда, была, от-
пилил я ему кость, зашил все, дрена-
жи поставил, стабилизировал гипо-
динамику, в течение нескольких часов 
подготовил к эвакуации. Все чисто 
было сделано. Спас друга. А мы были 
действительно товарищи-друзья.

А когда его привезли в Ташкент, что 
ему уже в Афгане-то делать было? – 
Там ему какой-то придурок сказал, что 
ногу, дескать, можно было спасти, и 
напрасно я ему ногу его родную от-
пилил. Он-то не видел, в каком состо-
янии была Пашкина нога, когда ребята 
его вытащили из боя. Там все клочья-
ми висело! Операция была сделана 
по жизненным показаниям, и тем не 
менее написал мне мой друг гневное 
письмо: «Мол, зачем ногу ты мне от-
резал, брат?» И замучили меня про-
курорскими проверками, мол, какое я 
имел право, не имея даже первично-
го доступа к операциям, отпиливать 
кому-то ногу?! Правда, проверки рано 
или поздно заканчиваются, но опера-
ции я с тех пор больше не делаю. Сло-
во себе дал: никакой хирургии. Ни при 
каких обстоятельствах!

И все-таки 
– жизнь!

 Честно говоря, я думаю, что все-
таки не выдержало бы сердце док-
тора, если бы на его глазах еще раз 
погибал человек, и от его скальпеля и 
решимости зависело: жить человеку 
или умереть. Думаю, наплевал бы он 
в очередной раз на все инструкции и 
правила, и нарушил их. Честь и хвала 
людям, у которых хватает мужества 
нарушать правила во имя Жизни. Что-
бы она просто продолжалась, эта са-
мая жизнь. 

Жизнь на самом деле продолжа-
ется. Продолжается и профессия, и 
династия военных врачей Мищенко. 
Старший сын – Андрей Владимирович, 
тоже полковник медицинской службы, 
врач-рентгенолог, прошедший горя-
чие точки планеты. Герой Чечни, как 
и отец, – орденоносец. Служил в ме-
дицинском отряде особого назначе-
ния, в прошлом году был в Крымске, 
где было наводнение, до того – на 
Филиппинах, где было землетрясе-
ние. Так же, как и старший Мищенко, 
последнее время работал в Военно-
медицинской академии, так вдвоем 
и были уволены из ВМедА. По сокра-
щению штатов, как говорится. Андрея 
Владимировича тут же пригласили на 
работу в онкологический институт, 
а Владимиру Андреевичу позвонили 
при мне из вырванной из лап быв-
шего военного министра Академии: 
Возвращайся, товарищ полковник! Я 
понимаю сомнения Владимира Андре-
евича. Он ведь как видит свою задачу: 
если ввязываться в бой, то надо его 
обязательно выигрывать, потому что 
проигрывать он не привык.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА и из 
личного архива В. А. МИЩЕНКО.

жить на земле»
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Капитан Олег Родионович Пе-
трушенко (на снимке) не по-
гиб, и, уж конечно, не был де-

зертиром. Ещё прибавились волнения: 
«Как он будет жить после операции?». 
Но такие ребята, как Олег Петрушен-
ко, сначала проявляли героизм в бою, 
затем – героизм, когда в несовмести-
мых с жизнью условиях оставшись в 
живых, после невероятных операций 
вставали в рабочий строй и с группой 
инвалидности вновь брали на себя 
обязанности кормильца семьи. Два 
ордена Мужества получил Олег Ро-
дионович за полмесяца боевых дей-
ствий, ещё несколько ему можно было 
бы дать за то, как он выживал после 
войны. А ещё бы орден Мужества вру-
чить его супруге. 

Почему Петрушенко первое время 
считали пропавшим без вести? – Его 
танк был подбит в Грозном 31 декабря. 
Кто вытаскивал из танка под обстре-
лом, он не помнит. У него было оско-
лочное ранение головы, ожог руки. 
В той мясорубке, которую устроили 
в Грозном нашим ребятам, раненых 
вперемежку с трупами укладывали в 
БТР. Документы у погибших забирали 
– сообщить в военную часть. Но если 
погибший или раненый был с ожогами 
(как правило это танкисты), то доку-
менты были уничтожены огнем…

В Чечне один день войны по ин-
тенсивности боёв был страшнее, чем 
некоторые месяцы Великой Отече-
ственной. Во время таких боёв эва-
куировать раненых сразу не пред-
ставлялось возможным. Ими стали 
заниматься только 2 января. И то по 
ужасающему поводу. 1 января коман-
дующий Объединённой группировкой 
российских войск в ЧР А.В. Квашнин 
отдал приказ Восточной группировке 
покинуть занятый ею район. Но уже 
через 45 минут он же приказал ави-
ации нанести удар по этому району. 

Любой военный знает, что потрёпан-
ная, разбросанная по боевым пози-
циям группировка не сможет эваку-
ироваться за столь короткое время. 
Количество наших убитых и раненых в 
результате своего же авианалёта ока-
залось огромным. Опомнившись, их 
стали собирать и раненым в срочном 
порядке оказывать помощь. Эвакуи-
ровали Олега Петрушенко вместе с 
ними. В ночь со 2 на 3 января его до-
ставили в военно-полевой госпиталь, 
где сразу уложили на операционный 
стол. Здесь будет к месту процитиро-
вать документальный рассказ В. Но-
скова «Исповедь офицера»: «Наши са-
нитарные машины с экипажами были 
уничтожены боевиками ещё при входе 
в Грозный… После новогодней ночи 
трупов и раненых было столько, что у 
врачей развёрнутого полевого госпи-
таля на органосохраняющие действия 
не было ни сил, ни времени. Солдаты 
вспоминали о госпитале, что там вы-
резали всё... Кровь, гной везде... Где 
без обезболивания, где как». В таких 
условиях Олегу Петрушенко обрабо-
тали подгнившие за два дня раны, 
причём жизнь спасли.  

После первой операции, сделанной 
в полевых условиях, Олега Родионо-
вича отправили в Москву, в госпиталь 
имени Вишневского. В госпитале ему 
и вручили два ордена Мужества. Пер-
вый – за взятие Ханкалы. Лёжа в па-
лате, уже под присмотром родствен-
ников, брата и жены, Олег Родионович 
вновь и вновь прокручивал в голове 
события: «Мы выехали из Кириллов-
ского 12 декабря. 15 декабря прибы-
ли в Моздок. При разгрузке техники 
на ж/д вокзале вызвал заместитель 
танкового батальона по вооружению и 
довёл информацию. Заболел наводчик 
танка из моей роты. Так по стечению 
сложившихся обстоятельств мной под 
командование был принят танк Т-80. 

По иерархии я должен был занимать  
место командира танка, а командира 
танка посадить на место заболевшего 
наводчика. Но, когда познакомился с 
экипажем, узнал, что командир танка 
– прапорщик, только-только с учебки. 
Я у него спросил: «С танка хоть раз 
доводилось стрелять?» Он: «Да, из пу-
лемёта». Я ему: «На марше до Ханка-
лы – я на месте командира, а там по 
обстоятельствам». Тем более, в каком 
состоянии орудие танка, всего неделю 
как снятого с хранения и как оно стре-
ляет, я не был уверен на 100 процен-
тов. Проводить какую-то пристрелку 
орудия возможности не было». Таким 
образом, пришлось капитану О.Р. Пе-
трушенко, успешно закончившему 
Благовещенское высшее командное 
танковое училище, воевать в должно-
сти наводчика танка. 

Продолжает Петрушенко: «От-
дал приказ по экипажу, что 
люки у наводчика и команди-

ра танка должны быть открыты. При 
попадании кумулятивным снарядом 
создаётся очень большое давление 
внутри танка, что смертельно для чле-
нов экипажа…».

Совершили марш из Моздока на 
Ханкалу (примерно 130 километров). 
Ханкала была важным стратегическим 
центром. В советское время там рас-
полагался аэродром ДОСААФа, сосре-
доточены учебные центры, которые Д. 
Дудаев попытался переоборудовать 
в боевые. После провозглашения не-
зависимости Чеченской Республики 
аэродромы «Ханкала» и «Северный» 
пропускали через себя горы оружия 
и наркотиков. Кроме того, недалеко 
от Ханкалы находились ракетные пу-
сковые установки. Штурм Ханкалы на-
чался 26 декабря. При этом погибло 
много наших людей, подбито 5 танков. 
В этом бою Олегу Родионовичу лично 
удалось уничтожить легковой автомо-

биль ГАЗ-31 с боевиками, которые пы-
тались проскочить на помощь "своим". 

Но боевые потери в Ханкале пока-
зались крошечными по сравнению с 
тем, что ожидало армию в Грозном. Из 
книги «Я – калибр 10»: «Шли колонна-
ми, не зная, куда, где противник и как 
он будет действовать. Командование 
рассчитывало деморализовать про-
тивника огромной массой техники. 
Некоторые, что идут в Грозный, поня-
ли только тогда, когда увидели первые 
постройки. На стенах встречали над-
писи: «Русские, не уезжайте! Нам нуж-
ны рабы и проститутки»…

За штурм Грозного Олегу Петру-
шенко вручен второй орден Мужества. 
Сводный мотострелковый полк, в со-
став которого входил отдельный тан-
ковый батальон, вошёл в город утром 
31 декабря. Он находился в составе 
Восточной группировки федеральных 
сил. Той самой группировки, которой 
командовал легендарный генерал Лев 
Рохлин и в которой в ночь с 31 декабря 
на 1 января погибла 131-я майкопская 
бригада. 

Офицеры догадывались, что про-
исходит что-то непонятное. По пра-
вилам военного искусства, танки не 
предназначены для ведения боевых 
действий в городских условиях. Ули-
цы в Грозном узкие, где там было раз-
вернуться боевым машинам? – Они 
становились прекрасными мишенями 
для боевиков. И вообще, штурм горо-
да надо было проводить от здания к 
зданию, от перекрёстка к перекрёст-
ку, как это было в Сталинграде в 1943 
году, как в Берлине 1945 года. В 1994 
войска по приказу Москвы входили в 
город колоннами, как будто специаль-
но на расстрел. И ещё – бросалось в 
глаза, что наши группировки состоя-
ли в основном из неопытных солдат. 
18-летних юношей, которых броси-
ли на Грозный, вдобавок не успели 

«Я был на той войне»

На декабрь 1994 года старшему сыну 
Елены Петрушенко было 4 года, младшему 
– полгода. В начале месяца её мужа из во-
инской части, которая располагалась в по-
сёлке Куликово Приозерского района Ле-
нинградской области, откомандировали в 
отдельный танковый батальон на должность 
заместителя командира танковой роты по 
вооружению, в поселок Каменка Выборгско-
го района, для выполнения спец. задания в 
Чеченской Республике. Жён офицеров уве-
рили, что это – рядовая командировка по 
«наведению конституционного порядка». Ни 

одного слова не было сказано по телевизо-
ру, что в Чечне в новогоднюю ночь начались 
жесточайшие бои, что улицы Грозного усы-
паны трупами русских ребят. Россия весело 
встретила 1995 год. Зато в первых числах 
января к Елене Петрушенко подошла "до-
брожелательница" – одна из жен командного 
состава воинской части и спросила: «Твоего 
мужа уже нашли?». (Тогда ещё не думали, 
что человек мог попасть в плен. Если в во-
инском подразделении кого-то недосчиты-
вались, в первую очередь приходила мысль: 
«Лежит среди убитых» или: «Дезертир»)…

                   Фото Антона ЛЯПИНА  

УВАЖАЕМЫЕ СОСЛУЖИВЦЫ, 
БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

В н а ш е й с т р а н е  в о е н н о -
служащие, ветераны и военные 
пенсионеры исторически пред-
ставляли широкую социально-
профессиональную группу, ко-
торая, помимо прямых функций по 
защите Родины, всегда исполняла 
роль стержневой, объединяющей 
силы, являлась носителем жизнен-
но важных общественных ценно-
стей.

Однако, к сожалению, мы видим, 
что сегодня создаются реаль-
ные предпосылки для вымыва-
ния из среды кадровых военных 

традиций, сложившихся веками 
ценностей и взглядов. 

Считаем, что в таких условиях 
необходимо всемерно укреплять 
общественное доверие, возвра-
щать уважение, народную любовь, 
гордость за человека в погонах.

Важно сохранить в обществе 
ду х ответственного слу жения 
Отечеству как естественного фун-
дамента российского националь-
ного единства.

Сегодня в нашей стране в целях 
изменения сложившейся ситуации 
в лучшую сторону создано значи-
тельное число общественных орга-
низаций ветеранов и пенсионеров 

силовых ведомств. К сожалению, 
возможности их деятельности 
крайне ограничены, а результатив-
ность – не высокая, так как объеди-
ненные одними целями и задачами 
организации порознь решают воз-
никающие проблемы. Отсутствует 
консолидированность усилий всех 
организаций при решении постав-
ленных целей, возникающих про-
блем и задач. В связи с чем Обще-
ство и органы власти, не видя 
нашей объединенной силы, не в 
полной мере учитывают интере-
сы социально-профессиональ-
ной группы военных.

В целях концентрации обще-

ственных усилий по реализации 
гарантий, прав и интересов ве-
теранов, военных пенсионеров, 
защитников Отечества, обеспе-
чения реальной и эффективной 
деятельности созданных обще-
ственных организаций на Со-
вещании представителей обще-
ственных организаций военных 
пенсионеров и ветеранов сило-
вых ведомств, прошедшем в Мо-
скве, была сформирована и под-
держана идея определить одну 
из действующих обществен-
ных организаций силовых ве-
домств в качестве базовой, на 
основе которой в дальнейшем 

Обращение, принятое на Совещании представителей 
общественных организаций силовых ведомств 

в г. Москве 26 января 2013 года
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хорошо подготовить в учебной части. 
Например, офицер, который давал 
интервью журналисту В. Носкову, рас-
сказал следующий случай: «В Моздо-
ке ко мне подошёл солдат и, видя три 
лейтенантских звёздочки на погонах, 
спросил, как к автомату присоединять 
магазин?» Могли ли такие мальчиш-
ки достойно противостоять опытным 
ваххабитам?– Нет. Однажды, выбивая 
награду своему подчинённому, гене-
рал Лев Рохлин произнёс: «Уже за то, 
что побывал в этом аду, ему положена 
медаль»… 

Грозный при бездарном пла-
нировании операции всё-таки 
взять удалось. В основном бла-

годаря мужеству и профессионализ-
му младших офицеров. Но никуда не 
денешься от факта – как только армия 
заняла город, политики из Москвы до-
бровольно подарили его ваххабитам. 
А сотни солдат и офицеров остались 
лежать на этой земле. Особенно боль-
шие потери были среди танкистов.

Олег Родионович рассказывает: 
«Тогда страха не было. Думал о тех, 
кто идёт сзади. У меня военное обра-
зование, нас учили воевать, а молодых 
18-летних пацанов-срочников в бой 
бросили – как пушечное мясо?» Входи-
ли в город в следующем порядке: танк 
– три БТРа – танк – три БТРа, следом 
в колонне шёл парашютно-десантный 
батальон, которому мы были прида-
ны на усиление. Опять предоставим 
слово Олегу Родионовичу: «Как я по-
нимаю, у чеченцев всё было пристре-
ляно. На въезде в город – дорога за-
граждена бетонными фундаментными 
плитами. Приказ командира роты: «В 
обход заграждения не выдвигаться. 
Для разграждения вызвана ИМР» (ин-
женерная машина разграждения). Танк 
через такие плиты прошёл бы. Но что-

бы пошли БТРы и колонна, было при-
нято решение – дорогу разградить, 
освободить проход. У меня на броне 
было два бойца. Один постучал по 
шлемофону (связь была, но он, ви-
димо, не знал, как ею пользоваться): 
«Слева танк!» Там дом стоял, до него 
метров 300 было, за ним выдвигался 
танк марки Т-62Д. Это была засада 
– чеченцы поставили два танка, при-
чём один стоял за километр перед за-
граждением дороги, а второй – как раз 
напротив, в месте прямого выстрела, 
при условии объезда заграждения. 
Первый танк нас пропустил. Боевики 
рассчитали так, что, если мы начнём 
обходить заграждения, заработает 
первый танк и второй замыкает – по-
лучится маленький котёл. Этот бьёт 
первых, тот последних – так нас всех 
и уничтожили бы. По причине, что ко-
лонна в обход заграждений не пошла, 
видимо, экипажу ближнего к нам тан-
ка дали команду – выходить на прямую 
наводку. Танк фронтально медленно, 
но двигался. Обратил внимание – на-
чала поворачиваться башня, но не от 
стабилизатора. Страха не было, была 
боязнь: пушка не пристреляна, попа-
ду – не попаду, какой тип боеприпаса 
выбрать? Выбор был небольшой: оско-
лочно-фугасный, кумулятивный и под-
калиберный снаряд. Принимаю реше-
ние: подкалиберный. У него пологая 
траектория, дистанция до противника 
≈ 400 метров. Выстрел произвёл на 
нулевой отметке. Подкалиберный сна-
ряд пробивает броню 800 мм – попал. 
Танк противника вышел из строя». 

Офицеры, побывавшие в Грозном, 
рассказывали, что в тех условиях, ино-
гда за один удачный выстрел из танка, 
спасавший жизнь десяткам бойцов, 
можно было давать Звезду Героя. Од-
нако… Олег Петрушенко продолжает: 

«Десантники, которых мы усиливали, 
сами попали под обстрел первого тан-
ка. Мне сказали, что тот танк из заса-
ды подбил 3 – 5 наших БМД»…

После этого Сводный мото-
стрелковый полк занял кру-
говую оборону на площади в 

районе кинотеатра «Родина». Вспоми-
нает Олег Петрушенко: «Когда мы выш-
ли на боевую линию, подбили танк, на 
котором был наш взводный Илья Груди-
нин, а мой танк в это время был метрах 
в двухстах левее. К танку выдвинулся 
БТР – подбили из гранатомёта, следом 
пошла САУ «Акация» – подожгли и её. 
Откуда стреляли, я не видел, потому 
что у нас был свой сектор обстрела. 
Всё это очень быстро происходило. 
Прапорщик – командир танка – решил 
поддержать своих из НСВТ – зенитный 
пулемёт на командирском месте. Через 
непродолжительное время его ранил 
снайпер. Сполз вниз, смотрю – весь 
бледный, хрипит и за грудь держится. 
Двум бойцам, которые находились у 
меня на броне, я дал указание, чтобы 
раненого эвакуировали для оказания 
мед. помощи. Но мне нужен был член 
экипажа на место командира танка, 
потому что блокировку «Пушка-Стоп», 
надо разблокировать после заряжа-
ния пушки для работы стабилизатора. 
Боец, который заскочил первый… ви-
димо, его только по осени призвали, 
потому что он адреналина под пулями 
"нахватался" и, заняв командирское 
место, испытал облегчение, что нахо-
дится в укрытии, думая, что это без-
опасно. Я понял – помощи от него ника-
кой. Знаком ему показал: давай наверх, 
а второго бойца-мотострелка на его 
место. Второй боец попался толковый. 
Но с ним сделал только два выстрела 
из пушки, далее не помню… Как его 
судьба сложилась дальше – не знаю. 
Илья Грудинин – командир танкового 
взвода, позже мне рассказывал: «По 
твоей машине выстрел был из грана-
томета с пятиэтажного 
здания, попадание – 
сзади в башню. Одного 
выстрела было доста-
точно»…

Под завершение 
лечения мужа в воен-
ном госпитале имени 
академика Бурденко 
Елену Владимировну 
Петрушенко к себе на 
беседу пригласил на-
чальник медицинского 
отделения. С его слов, 
по критериям меди-
цинских показаний,   
Центральная медицин-
ская комиссия даст за-
прет на прохождение 
дальнейшей воинской 
службы. Елена Влади-
мировна спросила: «А 
что делать, маленькие 
дети, работы в гарни-

зоне нет, у мужа выслуги – чуть более 
10 лет?». – «С такими заслугами перед 
государством, как у Вашего мужа, при 
его состоянии здоровья, я советую 
Вам обратиться в приёмную Мини-
стра обороны, может, там что решат». 
Повезло. После посещения приёмной 
МО О.Р. Петрушенко признали годным 
к нестроевой службе и направили для 
её прохождения во Всеволожский во-
енный комиссариат. Однако вскоре 
его должность попала под сокраще-
ние. Сейчас Петрушенко работает 
заместителем главного инженера по 
охране труда в крупной строительной 
фирме. В 2011 году закончил С-Пб по-
литехнический университет. Своих де-
тей сумел поставить на ноги. В июне 
2012 года стал дедушкой. Олег Ро-
дионович – активист Всеволожского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Инвалиды войны в Афганистане». Он 
говорит: «К чеченцам неприязни я не 
испытываю. Произошедшее – это по-
литические игры руководства нашей 
страны и не более того».

Что мне хочется добавить от себя? 
– Никто из высшего военного коман-
дования до сих пор не понёс наказа-
ния за неоправданные военные поте-
ри в Грозном 1995 года, за несколько 
тысяч погибших ребят, за разбитые 
семьи, за безвременно состаривших-
ся матерей. Напротив, армию попыта-
лись унизить, свалить на неё то, в чём 
виноваты политики. Но мы должны 
понимать – офицеры и солдаты про-
явили чудеса героизма, не хуже, чем 
во время Великой Отечественной. О 
первой чеченской написано много 
книг. Из книги В. Миронова «Я был на 
этой войне»: «Любой солдат, что про-
шёл Грозный и выжил, достоин особо-
го уважения»…

Людмила ОДНОБОКОВА

Танки в Грозном.

Этот снимок сделан тоже  в Грозном.

создать Объединённую Обще-
российск у ю общественну ю 
организацию.

Решением Совещания пред-
ставителей общественных орга-
низаций военных пенсионеров 
и ветеранов силовых ведомств 
Базовой общественной органи-
зацией рекомендован СОЮЗ 
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ РОС-
СИИ.

Остальные общественные ор-
ганизации заключают с СОЮЗОМ 
ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ Согла-
шения о взаимодействии, а чле-
ны этих организаций вступают в 
СОЮЗ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
и становятся её членами, не те-
ряя при этом членства в своих 
общественных организациях.

Расширяя и укрепляя за счет 
привлечения членов в СОЮЗ ВО-
ЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ обще-
ственную организацию, возника-
ет реальная возможность:

– создания объединённой об-

щественной организации силовых 
ведомств;

– проведения результативных 
общественных мероприятий реги-
онального и федерального уровня 
для решения проблем  членов ор-
ганизации;

– оказания  практической мате-
риальной помощи нуждающимся  
членам организации;

– решения других вопросов в 
интересах членов организации. 

Исходя из изложенного, участ-
н и к и с о в е щ а н и я п р е д с т а в и т е -
лей общественных организаций 
в о е н н ы х п е н с и о н е р о в и  в е т е -
ранов силовых ведомств пред-
лагают членам  общественны х 
организаций, ветеранам и пен-
с и о н е р а м  с и л о в ы х  в е д о м с т в, 
г р а ж д а н а м  и  о р г а н и з а ц и я м , 
п о д д е рж и в а ю щ и м с т р е м л е н и е 
к усилению роли общественных 
организаций в жизни общества, 
в с т у п и т ь в  С ОЮ З ВОЕ ННЫ Х 
ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ.

УВАЖАЕМЫЕ СОСЛУЖИВЦЫ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
Прошло время ожиданий, просьб и обращений! Наступило время 

действий, и насколько четко проявим организованность, настолько 
эффективны будут результаты!

Сегодня результатов добивается только организованная сила.
Вступая в члены СОЮЗА ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ, вы реаль-

но участвуете в работе:
– по созданию Объединённой общественной организации ветеранов, 

военных пенсионеров силовых ведомств;
– по обеспечению эффективной и результативной деятельности соз-

данных вами общественных организаций;
– по подготовке предложений в государственные нормативные до-

кументы, касающиеся социального статуса военнослужащих и военных 
пенсионеров.

Став членом Союза ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ, вы можете 
рассчитывать на поддержку в отстаивании своих законных прав и соци-
ального статуса со стороны СОЮЗА ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ и 
общественных организаций, членами которых вы являетесь.

МЫ НАДЕЕМСЯ НА ВАШ ПАТРИОТИЗМ И ПОДДЕРЖКУ!
ПОКАЖЕМ ОБЩЕСТВУ СВОЮ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И СПЛОЧЕН-

НОСТЬ!

Порядок вступления в СОЮЗ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ изложен в 
Интернете на сайте http://www.svp-rf.ru
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На церемонии по подведению ито-
гов присутствовала делегация из Все-
воложского муниципального района, 
в которую вошли лучшие спортсмены. 
За высокие спортивные достижения 
на Всероссийских соревнованиях по 
итогам 2012 года были награждены:

• Акопов Лука Зурабович, пос. им. 
Свердлова, I место на чемпионате 
мира 2012 в командном зачете, III ме-
сто в чемпионате мира 2012 в личном 
зачете по авиамодельному спорту;

• Платонова Ирина Валерьевна, г. 
Сертолово, чемпионка мира и Европы 
2012 года по радиоспорту (спортивная 
радиопеленгация «охота на лис»);

• Кузнецов Анатолий Гаврилович, п. 

Токсово, I место на чемпионате мира 
2012 по летнему полиатлону среди ве-
теранов, III место на Открытом Кубке 
России 2012 по морскому многоборью;

• Куприенко Денис Васильевич, 
г. Всеволожск, в 2012 году получил 
звание мастера спорта по спортивно-
му ориентированию;

• Пузанов Михаил Владимирович, 
г. Всеволожск, в 2012 году получил 
звание мастера спорта по КУДО (раз-
новидность восточных единоборств).

Также хочется отметить лучших 
спортсменов района, которые отличи-
лись за 2012 год, это:

– Ковалева Ксения Владимиров-
на, пос. им. Морозова, за прошлый 

год завоевала I место в Международ-
ном юношеском турнире и II место в 
Первенстве России среди кадетов по 
тхэквондо, является членом сборной 
России по тхэквондо;

– Наумов Дмитрий Николаевич из 
города Всеволожска, является лауре-
атом премии Президента по поддерж-
ке талантливой молодежи за 2012 год. 
Занял I место в личном первенстве 
России по спортивному ориентирова-
нию, II место в командном первенстве 
России, III место на первенстве России 
среди учащихся, I место в первенстве 
России среди учащихся в эстафете, 
является членом юношеской сборной 
России и мастером спорта по спор-
тивному ориентированию;

– Андреев Сергей Валентинович, 
г. Всеволожск. Завоевал золотую ме-
даль на чемпионате России по пара-
шютному спорту среди инвалидов и II 
командное место на чемпионате мира 
по спорту среди ветеранов;

– Рубцов Александр Сергеевич, 
пос. Щеглово, пенсионер, действую-
щий тренер-общественник спортив-
ного клуба «Атлет», за прошлый год 
занял II место в первенстве России по 
пауэрлифтингу среди ветеранов.

Кроме того, отдел спорта, туриз-
ма и молодежной политики админи-
страции Всеволожского района был 
награжден кубками и дипломами от 
имени Губернатора и Правительства 
Ленинградской области за II место в 
Спартакиаде Ленинградской области 
и II место в VIII сельских спортивных 
играх Ленинградской области по ито-
гам командного зачета среди муни-
ципальных районов Ленинградской 
области. Уже второй год подряд Все-
воложский район удерживает II место 
в двух основных зачетных спортивных 
мероприятиях – Спартакиаде и сель-
ских спортивных играх Ленинградской 
области среди 18 районов области, 
отдавая лидерство только Гатчинско-
му району. Так держать! Желаем со-
трудникам отдела спорта, туризма 
и молодежной политики района (на 
фото) дальнейших успехов и высоких 
результатов на спортивных аренах и 
чтобы 2013 год был таким же резуль-
тативным! 

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Так держать!
В начале февраля в Правительстве Ленинградской обла-

сти состоялось торжественное мероприятие по подведению 
итогов физкультурной и спортивной работы за 2012 год. Це-
ремонию вручения почетных наград лучшим спортсменам 
Ленинградской области по итогам прошлого года провели 
губернатор Александр Дрозденко и первый вице-губернатор 
Константин Патраев.

1 – 2 февраля на Зимнем 
стадионе Санкт-Петербурга 
прошел юношеский фести-
валь по пяти видам борьбы, 
посвященный Дню снятия 
блокады Ленинграда.

В составе сборной региона на ковер 
джиу-джитсу выходили спортсмены 
Школы джиу-джитсу г. Всеволожска. 
Итогом выступления юных спортсме-
нов стал полный комплект медалей 
Фестиваля: золотую медаль заво-
евал  Егор Козлов, серебро – у Артура 
Кошик, бронза у Кирилла Лукьянова.

13 января эти же спортсмены на от-
борочных соревнованиях до 15 лет за-
воевали медали этого же достоинства 
и будут защищать честь региона на 
Первенстве России до 15 лет, которое 
пройдет в г. Сосновый Бор в первой 
декаде марта.

Пожелаем удачного выступления 
нашим землякам!!!

А. В. ДУДКО, старший тренер 
ШДД, заслуженный наставник 

Российского союза боевых 
искусств

Впереди – 
первенство 

России

Эта опасная 
зимняя 

рыбалка
В ходе проведения надзор-

но-профилактической опе-
рации «Зимняя рыбалка 2012–
2013 гг.» и «Ледовая перепра-
ва 2012–2013 гг.» инспектор-
ским составом Всеволожского 
отделения Центра ГИМС в ми-
нувшие выходные были про-
ведены профилактические  
патрулирования водных объ-
ектов района с целью опре-
деления состояния ледового 
покрытия и выявления мест 
массового выхода и выезда 
автотранспорта рыбаков-лю-
бителей на лёд.

Из проведенных наблюдений 
установлено, что прочность и тол-
щина льда не везде одинакова и со-
ставляет от 5 см до 25 см, в бухте 
Петрокрепость ледовое покрытие 
имеет многочисленные трещины с 
ледовыми торосами. Установлены 
места массового выезда машин с 
рыбаками-любителями на лёд в де-
ревне Коккорево и поселке имени 
Морозова. Зафиксированы места 
несанкционированного выхода ры-
баков на лёд. На Ладожском озере – 
д. Осиновец, д. Коккорево в районе 
«Разорванного кольца», п. им. Мо-
розова, деревня Кошкино, на реке 
Нева – п. им. Морозова, деревня 
Шереметьево. Также установлены 
случаи катания на автомобилях по 
ледовому покрытию вдоль бере-
говой линии реки Нева и бухте Пе-
трокрепость. Но не всем отважив-
шимся выехать на лёд удалось без 
приключений вернуться на берег. В 
субботу, 9 февраля, в бухте Петро-
крепость, в районе Кошкинского 
мыса, под лёд провалился автомо-
биль с рыбаком, для него всё за-
кончилось благополучно. Дежурная 
смена спасателей выехала на место 
происшествия на судне на воздуш-
ной подушке, обнаружила и доста-
вила рыбака на берег.

Уважаемые жители и гости Все-
воложского района! Государствен-
ная инспекция по маломерным 
судам настоятельно просит вас 
воздержаться от выхода, а тем бо-
лее выезда на лёд водоемов. Это 
опасно для жизни! Также рекомен-
дуем вам во избежание несчастных 
случаев провести разъяснительную 
беседу со своими детьми об опас-
ности выхода на лед. Будьте благо-
разумны и берегите свои жизни и 
жизни близких.

Е. В. ПАВЛОВА, начальник 
Всеволожского отделения 
Центра ГИМС МЧС России 

по Ленинградской области

КОРОТКО

Кадровый 
вопрос

Председатель комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму Ленинградской области 
Сергей Важенин освобожден от 
должности по собственному же-
ланию.

Исполнение обязанностей пред-
седателя комитета по физической 
культуре, спорту и туризму с 5 фев-
раля 2013 года возложено на заме-
стителя председателя комитета по 
физической культуре, спорту и ту-
ризму Евгения Пономарева. 
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На самом деле для россиян 
вся эта игра в символику, все 
эти обязательные «новогод-
ние атрибуты» по восточному 
календарю не более чем игра. 
Игра приятная и веселая. На 
Востоке к этому относятся 
гораздо серьезнее и основа-
тельнее. Для нас же эта дата: 
Новый год по восточному ка-
лендарю – хороший повод 
познакомить читателей с ин-
тересным и ярким человеком, 
который знает об этом зага-
дочном мире холоднокровных 
если не всё, то очень очень 
многое. 

С Евгением Рыбалтовским, 
международным экспертом 
по экзотическим животным 
и одним из 12-ти директоров 
Всемирной организации «За 
сохранение амфибий» мы 
встретились накануне Нового 
года по восточному календа-
рю и задали несколько инте-
ресующих нас вопросов.

Корр. Евгений Михайло-
вич, в китайской мифологии 
змея – символ мудрости, 
стражника, жизни и воскре-
сения, –  существо, не тер-
пящее мелочности, лице-
мерия и малодушия. У нас 
же традиционно сложилось 
совершенно противополож-
ное мнение. Хотим сказать 
о коварстве человека, под-
черкнуть его опасность: «У, 
змея!» Европеец всегда с 
опаской и даже страхом от-
носился к холоднокровным, 
а вдруг ужалит?! Какие они 
на самом деле, эти самые 
пресмыкающиеся репти-
лии?

Рыбалтовский. Люди веч-

но задают этот дурацкий во-
прос: а почему змеи кусают-
ся? Я всегда отвечаю так: и 
кошка кусается, если вести 
себя неправильно, кошка мо-
жет вас так покалечить! Ваша 
домашняя кошка – очень 
опасное животное. Если вести 
себя правильно, змея никогда 
вас не укусит. Зачем ей это? 
Ведь она не родилась с меч-
той – кого-нибудь насмерть 
покусать. Просто не надо ей 
на хвост наступать, пальцами 
в рот лазать, палкой тыкать, 
и она вас никогда не тронет. 
Так что я лично не вижу ни-
каких проблем в общении со  
змеями. Мы видим  более не-
приятных и опасных существ 
вокруг, и их гораздо больше. 
Например, автомобилистов, 
которые ни того ни с сего да-
вят пешеходов на остановке…

Корр. Хорошо, а за что 
мы можем любить змей? 
Что в них такого хорошего? 
Что нам до них?..

Рыбалтовский. В них мно-
го хорошего! Например, яд. 
Он ведь не только убивает, но 
и лечит. И давайте посмотрим 
с точки зрения физиологии, 
что такое змея? Почему на 
Востоке с таким уважением 
относятся к этому животно-
му? Потому что, с их точки 
зрения, оно совершенно. В 
этом разница наших мента-
литетов. Причем глубинная.  
Восток изначально нацелен 
на гармонию. Человек дол-
жен быть гармоничен, и это 
самая главная традиция жиз-
ни – Восток всегда пытался 
достичь гармонии духовной и 
физической.

Посмотрите, что такое реп-
тилия? Это максимальный 
расход энергии и максималь-
ное использование своих ре-
сурсов. Это абсолютный по-
кой и невозмутимость, пока 
не нужно предпринимать 
каких-то решительных дей-
ствий. В ту секунду, мгнове-
ние, когда надо действовать, 
– это мгновенная реакция на 
ситуацию, и опять отход на 
свои позиции. 

Конечно, восточные люди с 
уважением смотрят на такую 
совершенную физиологиче-
скую машину, как эта репти-

лия. Она не суетит-
ся, не мельтешит, 
экономично рас-
ходует свои жиз-
ненные ресурсы, 
и спокойно, даже 
свысока взирает на 
все окружающее. 
Это совершенство 
покоя…

Вот есть змеи, 
которые годами ви-
сят на одной ветке, 
вообще никуда не 
двигаясь, птичка ее 
принимает за су-
чок, веточку, садит-
ся рядом, песенки 
поет. Движение 
долей секунды, и 
нет птички! И опять 
змея висит на сво-
ей ветке, стихи со-
чиняет. Только не 
читает их никому. 
Для себя, в стол… 
Так что на Востоке 

змея совершенно справедли-
во является символом мудро-
сти. И для меня – тоже.

Евгений Рыбалтовский 
этот мир, безусловно, по-
нимает и чувствует. Хотя 
и он испытал на себе «по-
целуй змеи». Один раз это 
кончилось реанимаци-
ей, но крепкий организм 
справился. Евгений Ми-
хайлович – почти факир и 
заклинатель змей, ученый-
естествоиспытатель и зме-
елов. Ловил гюрзу на гра-
нице Ирана и Туркмении, 
изучал редчайшую высоко-
горную гадюку Динника в 
горах Тянь-Шаня. Изучал и 
общался с амфибиями, то 
есть с лягушками во Вьет-
намских джунглях и Индо-
незии, в Малайзии и Юж-
ной Америке. 

Как он сам говорит, «об-
лазил всю Юго-Восточную 
Азию и бывал в гостях у 
людоедов Новой Гвинеи»  
в поисках новых, редких и 
вымирающих видов. Благо-
даря ему еще три года на-
зад зоопарк в Бернгардов-
ке Ленинградской области 
был известен специали-
стам всего мира, поскольку 
здесь была самая большая 
коллекция амфибий. И это 
– не фантастика. 

Не без гордости Рыбал-
товский рассказывал нам 
о жизни этого необычного 
очень живого и очень нуж-
ного учреждения.

– Я сам юннат. Потом годы 

работы в зоопарке, именно 
с группой ядовитых змей. И 
все годы моей жизни под-
тверждают, что если мы де-
тей вовремя «затаскиваем» в 
юннатский кружок, в зоопарк, 
читаем рассказы про зверу-
шек и заводим  какую-то до-
машнюю зверушку, учим, как 
за ней правильно ухаживать, 
он начинает любить не только 
ее, но и бережно относится и 
ко всему сущему. Это так.  Это 
много. И это очень хорошо 
для всей нашей страны. 

А так – мы раньше с наши-
ми юннатами на Всесоюзных 
и Всероссийских олимпиадах 
брали первые места. Наши 
статьи печатались в пяти 
странах – в  Англии, Амери-
ке, Финляндии, Германии и 
Украине. На нашу коллекцию 
амфибий приезжали посмо-
треть  со всего мира, толь-
ко директор Детройтского 
Центра амфибий  пять раз из 
Америки к нам приезжал.  Не 
ради, как говорится, праздно-
го любопытства. Потому что 
маленький юннатский кружок, 
детский зоопарк в маленькой 
Бернгардовке, жил еще и как 
серьезное научное учрежде-
ние.

К сожалению, об этой, 
некогда бурной и интерес-
ной, жизни зоопарка мы 
можем говорить в форме 
прошедшего времени. Но 
кое-что все-таки осталось. 
И Евгений Михайлович до-
пускает нас с фотокорре-
спондентом в святая свя-
тых – ангар, где живут в 
тесноте, но не в обиде де-
сятки животных. 

Удивительные животные 
пустынь суррикаты, есть 
кенгуру, летучие мыши и 
любимчики китайских им-
ператоров – уточки-ман-
даринки, множество видов 
попугаев – от белого кака-
ду до лазоревых и  красных 
ара. 

 Таращит глаза водяная 
черепаха, необыкновенной 
красоты и обаяния жаба 
невозмутимо взирает на 
пришельцев, а вараны, на-
против, отвернулись от го-
стей. И, конечно, множе-
ство видов змей: питоны 
свернулись клубками, как 
драгоценные кольца, ви-
сят на ветках изумрудные 
змейки…

– Это тотемная змея папу-
асов Новой Гвинеи, – поясня-
ет Рыбалтовский. – Они ее 
привязывают на палки и раз-
махивают как флагом, при-
зывая своих богов послать им 
удачу. Змеи, кстати, не при-
ручаются, но это разумные 
существа,  и рано или поздно 
они перестают видеть в чело-
веке опасность и позволяют 
себя любить. Сами они лю-
бить, наверное, все-таки не 
могут. Хотя… вот сколько я 
имел дела со змеями – если 
ей что-то не по душе, прежде 
всего – корм, она умрет, но не 
будет есть того, что ей не нра-
вится. С голоду умрет, а не бу-
дет! Кремень, а не змея. А вы 
говорите, «змеи, змеи, зачем 
они нам, эти змеи»… Чтобы 
любить, любоваться ими…

И словно в подвержде-
ние слов Рыбалтовского 
– изумрудная змейка потя-
нулась к нему всем своим 
длинным телом: не то что-
бы поцеловать, не то для 
того, чтобы укусить…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Этот холоднокровный
 и прекрасный мир змей

Как ни странно это звучит, но с Новым го-
дом, товарищи! С самым настоящим и полно-
ценным Годом Змеи, который вступил в свои 
права 10 февраля и продлится по 31 января 
2014. И именно в эту ночь Китай, Корея, прак-
тически вся Юго-Восточная Азия и встречала 
свой настоящий Новый год Черной Водяной 
Змеи. А мы, как всегда, поторопились. Уже 
воздали должное мудрости Змеи. 

ИНТЕРВЬЮ
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Пока танцоры, музыканты и актеры 
готовились за кулисами концертного 
зала, в фойе «Карнавала» наши гости 
любовались изделиями декоративно-
прикладного творчества. Бисеропле-
тение, роспись по дереву, оригами 
– эти шедевры можно было рассма-
тривать бесконечно. Однако также 
привлекали гостей видеофильмы, ко-
торые демонстрировались неподале-
ку. «Взвейтесь кострами», «Японский 
журавлик», «Ученица», «Обитатели 
моря», «Капитан» – фильмы видеосту-
дии «Экология в мультфильмах». Ви-
деоработа «Лес» произведена студией 
эколого-туристического клуба «При-
рода». Видеоклип «Все, что в жизни 
есть у меня» создан студией «Дорога 
жизни». И тут же у фонтана активисты 

из детских объединений Дворца «Ще-
гол», «Балаганчик» проводили «Орлят-
ский круг».

За 60 лет наш юбиляр прошел дол-
гий и интересный путь от Дома пио-
неров и школьников до Дворца – эпи-
центра творчества Всеволожского 
района. Несколько поколений школь-
ников за это время выросли в атмос-
фере дружбы, получая новые знания. 
Кто-то детское увлечение сделал 
своей профессией, а кто-то получил 
другую, но по-прежнему продолжает 
заниматься в любимом коллективе, 
помогая педагогам растить новое по-
коление.

Они все собрались задолго до 
праздника, еще в сентябре, чтобы 
подготовиться к юбилею и языком 
творчества сказать спасибо всем, кто 
многие годы поощрял их творческое 
развитие. 

Самые маленькие участники кол-
лективов тоже в этот день вышли на 
сцену, и зритель увидел непрерывную 
связь между теми, кто делает историю 
нашего учреждения.

Ярко, динамично начали рассказ о 
людях разных поколений ведущие –
представители поколения пионерских 
галстуков – Олег Шишов и Светлана 
Леонтьева.

Архивные снимки пионерского про-
шлого нашего района мелькали на 
подвесных экранах под музыкаль-
ное сопровождение вокалистов об-
разцовых коллективов сегодняшнего 
Дворца студий «Тоника», «Гармония», 

«Созвучие».
Гости праздника, бывшие старшие 

пионерские вожатые – с первых ря-
дов стали подпевать песням «Марш 
юннатов», «Замечательный вожатый», 
«Ровесники, ровесницы», «Песня гор-
на». Среди них были лучшие пионер-
вожатые, которые впоследствии ру-
ководили Домом пионеров и Дворцом 
творчества. Это Анна Максимовна Те-
пикина, Ольга Владимировна Кудря-
шева, Валентина Ивановна Гринева и 
нынешний директор Александр Тихо-
нович Моржинский. В этот день у них 
была возможность вспомнить о том, 
как они руководили, чем жили, как на-
чинали.

Рассказ о современной жизни 
всеволожских школьников начинают 

новые ведущие. Они никогда не носи-
ли пионерский галстук, но так же стре-
мятся быть первыми во всем – спикер 
районного Парламента 2012 года Ни-
колай Лавров и спикер районного Пар-
ламента 2013 года Валерия Лазарева.

Молодые, активные, позитивные 
школьники начинают свой рассказ. 
Лучший способ не пропустить ни од-
ного важного события – взять в руки 
газету «Наше всё», отражающую 
жизнь современной молодежи нашего 

района. И все самые яркие со-
бытия сегодняшних школьни-
ков звучат со сцены, а зритель 
из зала может видеть фото-
графии к тому, о чем им рас-
сказывают ведущие. 

Поздравительный блок от-
крывает третья пара ведущих 
– поколение выпускников, а 
ныне – сотрудники нашего 
Дворца Ольга Моржинская 
и Николай Свирин. Им пору-
чена особая миссия – пред-
ставление гостей, которые 
пришли поздравить юбиляра, 
– руководители области, За-
конодательного собрания, ад-
министрации Всеволожского 
района.

* * *
Заканчивается официальная 

часть, и настоящий калейдоскоп 
музыки, танцев и песен открывает 
дорожка чемпионов.

Ведущие объявляют имена победи-
телей конкурсов различного уровня по 
картингу, судомоделизму, хоккею, во-
лейболу, туризму, рукопашному бою, 
шахматам. В этот момент зрительный 
зал замирает, потому что то, что про-
исходит на сцене, напоминает дви-
жущуюся киноленту. Слева направо, 
гордо держа в руках свои атрибуты, 
выезжают наши герои. Для того чтобы 
получился такой зрительный эффект, 
нашим режиссером были использо-
ваны все технические возможности, 
которыми располагает городской Дво-
рец творчества юных.

Насколько в этот момент оцепенел 
зал, настолько живо и слаженно рабо-
тали за кулисами. Там счет шел даже 
не на минуты – на секунды! Ровно одна 
секунда была у наших чемпионов, что-
бы встать и сойти с дорожки. При этом 
дети успевали не только встать, но и, 
например, поставить палатку и влезть 
в нее с гитарой. А участники «Ладож-
ской фантазии», коллекции Образцо-
вого коллектива театральной студии 
«Люди и куклы» умудрились встать на 
движущуюся дорожку одновременно 
в количестве 20 человек. По словам 
руководителя студии Дианы Юрьевны 
Могильниченко, это было непросто, но 
ее воспитанники собрались и сделали 
шаг в нужный момент. Зритель, надо 
отметить, даже не почувствовал того 
напряжения, которое творилось за ку-
лисами.

Дворец – это, прежде всего, люди, 
– объясняет режиссер Дворца и всего 
этого грандиозного действа Людми-
ла Валентиновна Котина, – поэтому 
главной задачей было показать его 
историю в лицах, причем разных по-
колений. 

Надо отдать должное педагогам, 

которые начали подготовку еще в 
сентябре. Их задачей было не просто 
показать лучшие номера, но сделать 
специальные юбилейные постановки 
– показать разнообразие их репер-
туара, а также ребят всех возрастов. 
Лучший способ для этого – попурри.

Особенно оригинально с этой за-
дачей справился всем известный 
ансамбль, на протяжении 15 лет ра-
дующий сердца зрителей, возрож-
дая народные традиции, выступая в 
разных городах России и за рубежом. 
Не трудно догадаться, что речь идет 
об «Узорице» (руководитель Влади-
мир Юрьевич Архипов). Начав номер, 
самые старшие исполнители русской 
песни произнесли: «Мальцы не мы, 
мальцы они», и на сцену вышли пред-
ставители более младшего поколения 
и завели свою песню, так же произ-
неся в конце: «Мальцы не мы, мальцы 
они». Заинтригованный зритель уви-
дел несколько поколений, и каждый 
раз думалось, что вот, наконец-то и 
мальцы. Не тут-то было. На сцену вы-
ходили все меньшие и меньшие. Ка-
залось, что открывается очередная 
матрешка. Самых маленьких уже вы-
водили старшие. Ведь они еще тол-
ком не понимают, куда идти. Но уже 
так звонко поют, что зал трогательно 
рукоплещет.

Не менее заслуженный коллектив 
продолжил концертную часть – хоре-
ографический ансамбль «Надежда». 
Это первый коллектив, которому было 
присвоено звание Образцового. В те-
чение 20 лет им руководила Людмила 
Яковлевна Атласова, а сегодня – Ната-
лия Владимировна Винюкова. Танец, 
который «Надежда» показала в этот 
раз – «Зимние зарисовки» – дорог 
всем исполнителям. В 1998 году он 
получил первую, самую высокую на-
граду – Гран-при Областного фести-
валя. На сцене – выпускники ансамбля 
– инженеры, менеджеры, студентка, 
врач и хореограф!

7 февраля в концертном зале «Карнавал» городско-
го Дворца творчества юных состоялось торжественное 
празднование 60-летия Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского района.

В этот день приглашенные могли увидеть все направ-
ления, по которым Дворец работает с детьми Всево-
ложского района. 

От Дома пионеров –
ЮБИЛЕЙ

А. Т. Моржинский
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Хореографическому ансамблю 
«Фейерверк» (руководитель Андрей 
Борисович Карпенков) в этом году 
тоже исполняется 20 лет! Коллектив 
всегда полон творческих идей, с каж-
дым годом растет мастерство участ-
ников, и каждый год приносит им 
новые победы. «Цыганский танец» ис-
полняют выпускники Максим Бобров и 
Тимур Ржевский и обучающийся стар-
шей группы Максим Матвеев.

В этом году звание «Образцовый» 
присвоено хореографическому кол-
лективу «Коломбина», которым уже 
много лет руководит Светлана Викто-
ровна Калганова. Танцевальные ком-
позиции, с которыми они выступают 
на конкурсах, всегда покоряют и зри-
телей, и жюри. 

Дипломанты городских и областных 
конкурсов – студия бального танца 
«Эдельвейс» (руководитель Нина Ана-
тольевна Верьялова) – также показы-
вают связь поколений. Танцы «Фигур-
ный вальс» и «Латина» представляют 
нынешние ученики, а фокстрот уже 
танцует взрослая профессиональная 

пара.
По-настоящему Дворец гордится 

своими выпускниками, для которых 
детское увлечение стало первым ша-
гом к будущей профессии. 

Татьяна и Марина Финогеновы – вы-
пускницы ансамбля «Узорица», лауре-
аты Всероссийских и Международных 
фестивалей, обладательницы четырех 
грантов Президента РФ, исполняют 
песню «Деревенька моя». Выпускники 
«Надежды», имеющие уже свои семьи, 
исполняют танец «Солдаты». Когда-то 
эта постановка входила в конкурсную 
программу, которая завоевала Гран-
при на Всероссийском фестивале. Но и 
сейчас не потеряли молодые мужчины 

и девушки свой танцевальный задор. 
Снова благодаря техническим воз-

можностям движущейся дорожки осо-
бенно эффектно выглядит появление 
выпускника музыкально-хоровой сту-
дии «Гармония», дипломанта Всерос-
сийских и Международных конкурсов 
Олега Теряева, перед выходом кото-
рого появился рояль.

Выпускница студии «Люди и куклы» 
Марина Ляпина уже сама руководит 
детской театральной студией «Вверх 
тормашками». Она пришла в роли Али-
сы из Страны чудес со своими друзья-
ми – героями книги. Эмиль Шигапов 
– выпускник ансамбля «Узорица». За 
плечами – университет, армия, рабо-
та в ансамбле. Вместе с Александрой 
Надежденко приготовил номер специ-
ально для юбилейного концерта – пес-
ня из кинофильма «Город Ангелов». 
Выпускницы творческого объедине-
ния «Многоцветие» показывают кол-
лекцию бальных платьев, родившуюся 
из фантазий о выпускных балах «Не-
обыкновенная». Всё – от выкройки до 
шляпки – девушки делали сами и по-
лучили за это дипломы 2-й степени на 
Международном конкурсе «Созвездие 
талантов» и Всероссийском конкурсе 
«Золотой напёрсток». 

Под чистое пение сводного хора 
студий «Тоника», «Созвучие» и «Гармо-
ния», исполняющих песню «Детство», 
хореографические коллективы завер-
шили это неповторимое действо.

В этот день не было равнодушных 
лиц в зале. Одни роняли слезы радо-
сти от ярких воспоминаний, другие не 
могли сдержать радостного порыва 
встречи со старыми друзьями, тре-
тьи, глядя на сцену, мечтали о том, что 
когда-то они станут гордостью тако-
го учреждения, как Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволож-
ского района.

Пресс-служба ДДЮТ
 Всеволожского района

Фото Антона ЛЯПИНА

к Дворцу творчества
ЮБИЛЕЙ
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Первая Камчатская 
экспедиция добира-
лась из Петербурга 

до Охотска два года, с янва-
ря 1725 по январь 1727 года, 
через Сибирь – на лошадях, 
пешком, на речных судах. Путь 
лежал через Вологду, Иркутск, 
Якутск. Перезимовав в Охот-
ске, экспедиция переправила 
снаряжение на лодках и со-
бачьих упряжках к устью реки 
Камчатка на восточном побе-
режье Камчатского полуостро-
ва, где к лету 1728 года было 
закончено строительство бота 
«Св. Гавриил». В июле-августе 
1728 года судно поднялось 
на север, а затем – на севе-
ро-восток вдоль материка. В 
ходе плавания были нанесены 
на карту Карагинский залив с 
островом, залив Креста, бухта 
Провидения, Анадырский за-
лив и остров Святого Лаврен-
тия.

Как оказалось впослед-
ствии, экспедиция вышла че-
рез пролив, позже названный 
Берингов, в Чукотское море, 
при этом североамериканско-
го побережья обнаружено не 
было. После этого отряд по-
вернул назад, поскольку Бе-
ринг понял, что азиатское и се-
вероамериканское побережья 
не соединяются.

В 1729 году Беринг обогнул 
Камчатку с юга, обнаружил 
Камчатский залив и Авачин-
скую губу и опять через Охотск 
и всю Россию вернулся назад в 
Петербург.

Таким образом, за два года 
экспедиция Беринга впервые 
произвела инструментальную 
съёмку западного побережья 
моря, которому впоследствии 
будет присвоено его имя, на 
протяжении более чем 3500 
км Беринг завершил открытие 

северо-восточного побережья 
Азии, а картой, составленной 
им совместно с подчинённы-
ми, позднее пользовались все 
западноевропейские картогра-
фы при изображении северо-
востока Азии.

Экспедиция, повторяющая 
маршрут путешественника, 
организованная МЧС России, 
Российским союзом спасате-
лей и Русским географическим 
обществом, была посвящена 
значимым датам: 285-летию 
окончания сухопутной части 
Первой Камчатской экспеди-
ции, 340-летию со дня рожде-
ния Петра I и 200-летию со дня 
основания Форта Росс в Кали-
форнии.

Экспедиция проходила с 10 
августа по 8 сентября прошло-
го года от Санкт-Петербурга до 
Петропавловска-Камчатского. 
Её участниками стали пред-
ставители региональных цен-
тров и Санкт-Петербургского 
университета МЧС России, 
заслуженные спасатели и 
представители общественных 
организаций. Современный 
маршрут был разделён на че-
тыре этапа: северо-западный, 
уральский, сибирский и даль-
невосточный. За время экс-
педиции был создан задел на 
будущее, который станет ча-
стью масштабных проектов по 
освоению и развитию Арктики, 
в числе которых создание трёх 
спасательных центров в регио-
нах страны.

В ходе экспедиции были 
собраны колоссаль-
ные исторические и 

научные материалы, которые 
отразились в трёх книгах под 
общим девизом «Разные эпохи 
– одна традиция: людям защи-
та, Отечеству – слава», а так-
же в публикации трёх научно-
практических конференций об 

основании и развитии Русского 
Севера.

Первая книга вышла перед 
стартом экспедиции. Она 
включила в себя исторические 
справки маршрута, а также по-
яснение, почему было приня-
то решение следовать путем 
Витуса Беринга. Это издание 
передавалось в музеи и библи-
отеки по пути следования экс-
педиции. Вторая книга вышла 
по итогам экспедиции МЧС 
России – фотоальбом, который 
документировал путь следова-
ния групп.

Третья книга стала действи-
тельно эпохальным событи-

ем и историческим прорывом 
– общественности впервые 
представили полное изда-
ние опубликованных дневни-
ков мичмана Петра Чаплина и 
лейтенанта Алексея Чирикова, 
принимавших участие в Первой 
камчатской экспедиции Витуса 
Беринга. В основу книги вошли 
подлинные записи свидете-
лей этого похода, хранящиеся 
в Российском государствен-
ном архиве Военно-морского 
флота. Более 300 лет журналы 
Чаплина и Чирикова не могли 
быть сведены в один подлин-
ный опубликованный документ. 

Ранее в Дании пред-
принимались попытки 
печати дневников, но 

свет увидели лишь их фраг-
менты. До сих пор эти поход-
ные записки, в которых про-
слежен двухлетний пеший 
маршрут экспедиции Беринга 
от берегов Невы до Охотского 
моря, хранились нерасшифро-
ванными. В XVIII веке писали не 
так, как сегодня. Многие буквы 
имели совсем иное начерта-
ние, использовались выносные 
буквы (то есть согласные буквы 
«д», «з», «ж», «к», «л», «м» и «с» 

писались над словом), а какие-
то буквы вовсе вышли из упо-
требления.

Каких-то значительных от-
крытий в ходе работы с тек-
стами сотрудники архива не 
сделали, да перед ними и не 
стояло такой задачи. Ведь глав-
ной целью была расшифровка 
записей, перевод их со старо-
славянского. Но, учитывая тща-
тельность и скрупулезность, 
с которой участники экспеди-
ции вели свои записи, в них 
наверняка содержится очень 
много интересных сведений 
для географов, историков, эт-
нографов, биологов, геологов. 

Беслан Юрьевич Гогохия, ныне 
заместитель начальника Севе-
ро-Западного регионального 
центра МЧС России, а по обра-
зованию историк, рассказал, 
что есть версия, согласно кото-
рой именно в материалах Пер-
вой Камчатской экспедиции 
впервые упоминается слово 
«чукчи». Это адаптированное 
чукотское слово «чаучу», что 
означает «богатый оленями».

Отвечая на вопрос о на-
учной ценности проделанной 
работы, директор Российско-
го Государственного архива 
ВМФ, кандидат исторических 
наук Сергей Владимирович 
Чернявский отметил, что от-
крытия еще, безусловно, пред-
стоит сделать. Но как моряк, 
как историк он прежде всего 
осознал, каких нечеловеческих 
усилий стоило осуществление 
таких походов в XVIII веке. «По-
годные и прочие условия в Си-
бири были труднейшими, до-
рог не было, и все приходилось 
тащить на себе – провизию, 
инструменты, материалы для 
создания кораблей на камчат-
ском побережье. Фиксирова-
лась и гибель участников похо-

да, при этом не было никакой 
паники, а только уверенность в 
том, что люди добьются своего, 
что они делают нужное, пра-
вильное дело», – подчеркнул 
Чернявский.

Издание дневниковых запи-
сей вышло мизерным тиражом 
и в продажу скорее всего не 
поступит. Организаторы изда-
ния планируют выпустить ее и 
в цифровом формате, чтобы 
интересующиеся историей и 
географией также могли озна-
комиться с дневниками.

Первую и Вторую Камчат-
ские экспедиции Беринга по 
праву можно отнести к вели-
чайшим исследовательским 
проектам прошлого и поста-
вить в один ряд с плаваниями 
Магеллана и Колумба. Кроме 
того, первое путешествие Бе-
ринга положило начало мор-
ским научным исследованиям 
в России.

Алесь ГОРОБИЙ

По следам Беринга

Так выглядит Берингов пролив из космоса

Росссоюзспас издал полную версию дневников экспедиции Витуса 
Беринга. Эта книга стала итогом сухопутной экспедиции, организован-
ной Российским союзом спасателей совместно с МЧС России, прошед-
шей по маршруту Первой Камчатской экспедиции великого путеше-
ственника.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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Экстремисты
засели в Заневке

На прошлой неделе в Петербурге силами 
сотрудников УФСБ, Центра «Э» и Следствен-
ного комитета была пресечена деятельность 
радикальной исламской религиозной группы, 
носившей ярко выраженный экстремистский 
характер. 

По информации, поступившей из правоохрани-
тельных органов, членами этой группы было орга-
низовано убежище в частном доме по Ладожской 
улице в деревне Заневка Всеволожского района. 
Здесь скрывался своего рода актив этой салафит-
ской группы: наиболее «подкованные» её участники 
идеологически обрабатывали новых адептов. 

С учётом возможного активного сопротивления 
экстремистов при проведении обысков в их логове 
в операции использовался спецназ ФСБ «Град», ко-
торый относится к наиболее подготовленным под-
разделениям специального назначения в нашем 
регионе. 

По сообщению пресс-службы УФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, благодаря 
тщательной проработке операции и высокому про-
фессионализму офицеров спецслужб обыск про-
шел без эксцессов.

Дело получило
новый оборот

«Всеволожские вести» ранее уже сообщали 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
четырёх сотрудников 128-го отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району. 

Они подозреваются в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и в служебном подлоге, в 
зависимости от роли каждого из них. На основании 
якобы сфальсифицированного ими комплекта до-
кументов в отношении гражданина в мае 2012 года 
было возбуждено уголовное дело, и он заключён 

под стражу. В ходе расследования этого уголов-
ного дела следственные органы возбудили новое 
уголовное дело, теперь уже в отношении старшего 
следователя отделения по расследованию престу-
плений в сфере экономики Следственного управ-
ления УМВД России по Всеволожскому району. По 
мнению следствия, сотрудница также причастна к 
совершению данного преступления. В настоящее 
время проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления.

Остервенел…
15 января в ЦРБ города Всеволожска с 23 

километра Мурманского шоссе (у поворота на 
Разметелево) с открытой черепно-мозговой 
травмой, ушибом головного мозга, открытым 
переломом лобной кости и проникающим ко-
лото-резаным ранением брюшной полости в 
тяжелом состоянии был доставлен 34-летний 
мужчина. 

Сразу же после получения этого сообщения 
оперативники включились в работу. Группой угро-
зыска УМВД по Всеволожскому району совместно 
с их коллегами из 11 отдела ОРЧ № 4 (уголовного 
розыска) ГУМВД России по Петербургу и Ленин-
градской области на днях был задержан 27-летний 
неработающий гражданин Узбекистана (в городе и 
области проживает без регистрации). 

Он изобличен в том, что в тот день, около 15.30, 
на 23 км Мурманского шоссе во время ссоры, воз-
никшей на почве неприязненных отношений, избил 
потерпевшего, а потом вдобавок ударил его ножом 
в живот, после чего с места преступления скрылся.

Безрассудная игра 
Нелепый по своей трагичности случай про-

изошел в феврале прошлого года в мкр Южный 
города Всеволожска. 

Двое нетрезвых приятелей, находясь в кварти-

ре одного из них, распивали спиртное. Затем, по 
предложению хозяина, решили заняться фехтова-
нием, как мушкетеры. В результате гость остро за-
точенным ножом нанес по неосторожности своему 
приятелю колото-резаную рану живота, от которой 
тот скончался.

С учётом сведений о личности, обстоятельств 
совершения этого преступления осужденному 
«фехтовальщику», по неосторожности которого так 
нелепо погиб человек, суд назначил наказание в 
виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строго режима. Недавно состоявше-
еся заседание Областного суда решение оставило 
в силе.

Мошенника 
будут судить

Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 67-летнего Д. М. Он обвиняется в 
фальсификации данных для Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

Суть дела заключается в следующем.
Гражданин представил в инспекцию Федераль-

ной налоговой службы по Всеволожскому району 
ложные сведения об избрании его на внеочеред-
ном общем собрании членов ДНП «Град» предсе-
дателем правления дачного партнерства, хотя он 
не являлся даже его членом. Эти данные Налоговая 
инспекция внесла в ЕГР юридических лиц.

Словом, это была классическая мошенническая 
схема. На основании представленных заведомо 
подложных данных ФНС России по Всеволожскому 
району были внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц указанные изменения.

Следствием собрана достаточная доказатель-
ная база, в связи с чем уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

Виктор ГИРЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ.   КОММЕНТАРИИ

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТХБ-ИНФО» 

Тюрихова Олеся Николаевна (142700, МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 21, 
а/я 38, тел.: 8-916-598-56-76, denisova112@ya.ru, СНИЛС 061-922-586-63), 
член НП СРО НАУ «ДЕЛО» (127562, г. Москва, а/я 21) – извещает о резуль-
татах проведения открытых торгов по продаже недвижимого имущества 
ООО «ТХБ-ИНФО» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Вагановская 
вол., п. ст. Ириновка, ул. Алюминская, д. 1-а, ИНН 7838376558), признан-
ного решением АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу 
№ А56–10235/2012 от 14.09.12 банкротом, назначеных на 11.02.13.

Сообщаем, что торги, назначенные на 11.02.13 в 12:00 (время москов-
ское) на электронной площадке Фабрикант, в связи с отсутствием заявок 
признаны не состоявшимися.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТХБ-ИНФО» 
О.Н. Тюрихова сообщает, что вторые торги состоятся 15.04.13 в 12-00.

Лот № 1: здание цеха № 1 по производству роликов факсимильных 
аппаратов и кассовых роликов, нежилое, 1-этажн., общ. площ. 340,2 кв. м, 
инв. № 845-а, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, Вагановская вол., п. ст. Ириновка, ул. Алюминская, д. 1-а. 
Начальная стоимость 931207,50 руб., в т.ч. НДС 18%. С имуществом мож-
но ознакомиться (предвар. договорившись по тел.: 8-916-598-56-76) по 
месту его нахождения. К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в торгах и документы, указан-
ные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке прилагаются след. документы: для физ. лиц – копия паспорта, 
ИНН; для юр. лиц – учредит. документы, выписка из ЕГРЮЛ, ИНН, ОГРН, 
решение учредителей о приобретении имущества; платежное поручение 
о перечислении задатка. Шаг конкурса – 5% от начальной цены продажи. 
Задаток – 10% от начальной цены продажи перечисляется до подачи за-
явки на р/счет ООО «ТХБ-ИНФО», р/с № 40702810800000004242 в КБ «Не-
фтяной Альянс» (ОАО), к/с 30101810100000000994, БИК 044583994, ИНН/
КПП 7838376558/783801001.

Регистрация и представление заявок на участие в торгах произво-
диться с 11:00 04.03.13 до 14:00 10.04.13 по адресу в сети Интернет: www.
fabrikant.ru, там же размещены сведения о порядке регистрации и подачи 
заявок, правилах проведения торгов, проект договора купли-продажи, до-
говор о задатке. Победителем торгов признается участник, предложение 
которого содержит максимальную цену за имущество. Подведение резуль-
татов торгов производится 15.04.13 г. Договор купли-продажи заключается 
с победителем в течение 5 дней после подведения итогов торгов. Оплата 
имущества производится не позднее 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями 
и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым 

номером № 47:07:06–02–006:0028, находящемся по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 

б/н, утвержденную Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 21 от от 21.11.2012 г. 

1. Подпункт 1.6.1 изложить в следующей редакции: «Портнов Сергей 
Федорович – 100%».

2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: «Финансовый резуль-
тат текущего (2012) года на день опубликования проектной декла-
рации». Прибыль 256 200 (Двести пятьдесят шесть тысяч двести) рублей 
00 копеек.

3. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: «Количество, описа-
ние технических характеристик и функциональное назначение само-

стоятельных частей в составе Объекта – нежилых (встроенных) по-
мещений в Объекте, не входящих в состав общего имущества: 

1 этап:
Функциональное назначение 

нежилого помещения
Общая площадь нежилых 

помещений (кв. м)
Количество

(шт.)
Встроенные помещения

всего: 925,96 8
из них:

Офисы 925,96 8
Итого нежилых помещений 
всех видов: 925,96 8

Все встроенные помещения (офисы) расположены на 1 (первом) этаже 
в секции А (1 этап).

При заключении договора общая площадь помещений указывается по 
проекту и подлежит корректировке по факту, после изготовления техниче-
ского паспорта здания при вводе в эксплуатацию».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» _________ С.Ф. Портнов

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Настоящим уведомляем о проведении Общего собрания СНТ «Черная 

речка», массив Северная Самарка Всеволожского р-на Ленинградской об-
ласти, которое состоится 02 марта 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Обуховской обороны, д. 125, 1 этаж, Актовый зал, начало Собра-
ния в 13.00, начало регистрации участников в 12.00.

Правление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером И.В. Матвеевым, квалификационный аттестат 
№ 47-10-0031, ООО «ГлавСтройПроект», адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, e-mail: kad-ing.spb.@mail.ru, тел.: 
8 (813-70) 43-640, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. 
Кольцевая, участок № 43, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сабуров А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 20 марта 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2013 г. по 20 марта 2013 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Энколово, ул. Кольцевая, участок № 42 с кадастровым но-
мером 47:07:0706009:10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, ква-
лификационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес местона-

хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон: 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, зем-
ли АОЗТ «Всеволожское», уч. Озерки, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка, путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:32.

Заказчикам кадастровых работ является Сумина Татьяна Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 18 марта 2013 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 февраля 2013 года по 18 марта 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Озерки.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сойту Татьяной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0331, адрес местоположения: 192102, Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511, адрес электронной по-
чты: Rumb08@yandex.ru, тел.: 8 (812) 642-50-10, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1037001:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ 
«Уют», участок № 468, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щеголев Антон Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 192102, Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511, 27 марта 2013 года в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 февраля 2013 г. по 18 марта 2013 г. по адресу: 192102, 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Уют», участки: № 466, № 467, № 469, 
с председателем правления массив «Карьер Мяглово», СНТ «Уют» – зем-
ли общего пользования с кадастровыми номерами: № 47:07:1037001:13, 
№ 47:07:1037001:14, № 47:07:1037001:16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТ
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18 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+
00:05 – Свобода и справедливость. 18+
01:10 – Ночные новости.
01:30 – «Мадагаскар» – д.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «Мадагаскар» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
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 – «Катерина» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Жена офицера» – сериал. 12+
23:20 – «Безопасность.ру» – д.ф.
00:15 – Девчата. 16+
00:55 – СПб. Вести +.
01:20 – «АРН-ТАМПЛИЕР» – х.ф. 16+
04:05 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:15 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Совершенно секретно. Ричард 
Никсон. Американская трагедия. 16+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей. Бе-
лый карлик» – сериал. 16+
11:35 – «Улицы разбитых фонарей. Све-
жая кровь» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей. Све-
жая кровь» – сериал. 16+
13:20 – «Улицы разбитых фонарей. Соба-
чий промысел» – сериал. 16+
14:15 – «Улицы разбитых фонарей. Удача 
по прозвищу пруха» – сериал. 16+
15:20 – «Улицы разбитых фонарей. Налог 
на убийство» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей. Налог 
на убийство» – сериал. 16+
16:55 – «Улицы разбитых фонарей. Край-
ние обстоятельства» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Родственники» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Всё или ничего» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Девочки дерутся» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смерть господина из Пу-
эрто-Принцесса» – сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:45 – «КОНТРАКТ ВЕКА» – х.ф.
04:25 – «Генерал ГРУ – американский 
агент» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
21:25 – «Игра» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:05 – «Чужой район» – сериал. 16+
02:00 – «Битва за Север. Война» – док. 
сериал. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+ 

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Настоящие охотники за приви-
дениями» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Жизнь с Луи» – м.ф. 6+
08:00 – История российского юмора. 16+
09:00 – «Воронины» – сериал. 16+
10:30 – Нереальная история. 16+
11:30 – Галилео. 0+
12:30 – 6 кадров. 16+
14:00 – «КЛАД» – х.ф. 12+
16:10 – 6 кадров. 16+
16:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
17:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
17:30 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – «Кухня» – сериал. 16+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Светофор» – сериал. 16+
21:30 – «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
23:20 – 6 кадров. 16+
00:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
00:30 – Кино в деталях. 16+
01:30 – 6 кадров. 16+
01:45 – «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» – х.ф. 
18+
03:30 – «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШУ» – х.ф. 16+
05:25 – «Сообщество» – сериал. 16+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русский стиль. Купечество.
12:40 – «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита» – д.ф.
13:20 – «Рыцари великой саванны» – д.ф.
14:15 – Линия жизни. Александр Асколь-
дов.
15:10 – Пешком… Москва классическая.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт на телевидении. 
Б. Шоу. «Дома вдовца». Режиссер Л. Гал-
лис. Запись 1975 года.
17:30 – Ансамблевая музыка трех столе-
тий. Английский камерный оркестр. Ди-
рижер Найджел Кеннеди.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Иерусалима и христиан-
ство» – д.ф.
18:40 – Academia. Владимир Кантор. 
«Любовь к двойнику. Миф и реальность». 
1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.

20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Bauhaus на Урале» – д.ф.
21:30 – Ступени цивилизации. «Эволю-
ция Европы» – док. сериал.
22:25 – Тем временем.
23:10 – «Бабий век. Свет и тень ХХ века» 
– док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Королевское кино. «Людовик ХV 
– черное солнце» – д.ф.
01:35 – А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – «Розы для короля. Игорь Северя-
нин» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24 Петербург. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Монстры на ножках. 
16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «ПОЧТАЛЬОН» – х.ф. 16+
03:20 – «КНЯЗЬ ТЬМЫ» – х.ф. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Одна за всех. 16+
08:40 – «ЕЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ» – х.ф. 
0+
10:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:30 – Игры судьбы. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:35 – Люди мира – 2012. 0+
13:50 – «Начать сначала. Марта» – сери-
ал. 16+
17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Красота без жертв. 16+
20:00 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф. 16+
01:25 – «Проклятые короли» – сериал. 
16+
03:25 – «Пророк» – сериал. 12+
05:25 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «Каменская. Стечение обстоя-
тельств» – сериал. 16+
10:35 – Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Эволюция жизни на Земле» – 
док. сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Секты подземелья» – спецре-
портаж. 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 – «Петровка, 38. Команда Петров-
ского» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Сыр или не сыр? 16+
23:10 – «Олег Даль – между прошлым и 
будущим» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Мозговой штурм. Глубоководные 
миры. 12+
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+

05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – «Кумиры: Н. Караченцов. Любви 
не названа цена» – док. сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Прежде, чем я 
умру» – 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 – «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» – х.ф. 
12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
00:20 – Битва экстрасенсов. 12+
02:15 – «Коллекционер» – сериал. 16+
03:00 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
03:45 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:50 – FM TV: Бессонница.
04:50 – FM TV: Избранное. Евгений Ко-
маровский.
05:15 – «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» – х.ф. 
12+

ВТОРНИК, 
19 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. 18+
01:25 – Городские пижоны. «Задиры» – 
сериал. 16+
02:20 – «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» – х.ф. 
12+
03:00 – Новости.
03:05 – «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» – х.ф. 
12+

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 – «Катерина» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Жена офицера» – сериал. 12+
23:20 – Специальный корреспондент. 16+
00:25 – Свидетели. «Маршал Язов. По 
своим не стреляю» – д.ф. 12+
02:25 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Совершенно секретно. ТАСС 
уполномочен заявить… 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. Марш 
Мендельсона» – сериал. 16+
11:30 – «Улицы разбитых фонарей. Быв-
ший» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей. Быв-
ший» – сериал. 16+
14:00 – «Улицы разбитых фонарей. Под 
сенью девушек в цвету» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Приговор дочери. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Хирург-самоучка. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Запрещенный при-
ем» – сериал. 16+
20:30 – «След. Свой чужой» – сериал. 16+
21:15 – «След. Воскресные шашлыки» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Заклинание кобры» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 12+
00:40 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 
12+
03:45 – «МИССИЯ В КАБУЛЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Игра» – 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+
03:25 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+ 

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Настоящие охотники за приви-
дениями» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Жизнь с Луи» – м.ф. 6+
08:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
08:30 – «Светофор» – сериал. 16+
09:00 – «Воронины» – сериал. 16+
10:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
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16+
11:30 – Галилео. 0+
12:30 – 6 кадров. 16+
14:00 – «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
15:50 – 6 кадров. 16+
16:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
17:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
17:30 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – «Кухня» – сериал. 16+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Светофор» – сериал. 16+
21:30 – «ПРИГОВОРЕННЫЙ» – х.ф. 16+
23:35 – 6 кадров. 16+
00:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
00:30 – «Дневник доктора Зайцевой» – 
сериал. 16+
02:30 – «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» – х.ф. 
16+
04:30 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+
05:20 – «Сообщество» – сериал. 16+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русский стиль. Высший свет.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Панама. Пятьсот лет удачных сделок» 
– д.ф.
12:55 – Сати. Нескучная классика…
13:35 – «Эволюция Европы» – док. сери-
ал.
14:25 – «Bauhaus на Урале» – д.ф.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт на телевидении. 
Н. Гоголь. «Игроки». Телеспектакль. Ре-
жиссер Р. Виктюк. Запись 1978 года.
17:30 – Ансамблевая музыка трех столе-
тий. Квартет им. А. П. Бородина и Майкл 
Коллинз.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Чичен-Ица. Тайна гибели майя» – д.ф.
18:40 – Academia. Владимир Кантор. 
«Любовь к двойнику. Миф и реальность». 
2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Страхи мира.
20:50 – Больше, чем любовь. Вольфганг 
Моцарт и Констанция Вебер.
21:30 – Ступени цивилизации. «Эволю-
ция Европы» – док. сериал.
22:25 – Игра в бисер. Мольер. «Мизан-
троп».
23:10 – «Бабий век. Пин-ап. Девушки с 
обложки» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Королевское кино. «КОРОЛЬ, 
БЕЛКА И УЖ» – х.ф.
01:35 – Э. Григ. Сюита в старинном стиле 
«Из времен Хольберга».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «КНЯЗЬ ТЬМЫ» – х.ф. 18+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Настоящие» – сериал. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Настоящие» – 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 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 
16+
02:30 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 
16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+
08:35 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:30 – Игры судьбы. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Красота без жертв. 16+
14:30 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – х.ф. 
16+
16:50 – Звездные истории. 16+
17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Красота без жертв. 16+
20:00 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» – х.ф. 16+
01:25 – «Проклятые короли» – сериал. 
16+
03:25 – «Пророк» – сериал. 12+
05:25 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:40 – «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
– х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
– х.ф. 16+
13:20 – Петровка, 38. 16+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Эволюция жизни на Земле» – 
док. сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Горько! 
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 – «Петровка, 38. Команда Петров-
ского» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Шаг навстречу смерти. Шаг на-
встречу жизни» – д.ф. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» – х.ф. 12+
02:30 – Врачи. 12+
03:20 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
05:25 – Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители». 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. Экономика.
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 – «Портреты. Михаил Пуговкин. 
Житие мое…» – док. сериал. 12+
12:05 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
13:25 – «Рожденная революцией» – се-
риал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Умолкнувший ора-
тор» – 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 – «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» – х.ф. 12+
21:40 – «Рим: величие и крах империи» – 
док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
00:20 – Битва экстрасенсов. 12+

02:00 – «Коллекционер» – сериал. 16+
02:45 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
03:30 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:35 – FM TV: Бессонница.
04:40 – FM TV: Избранное. Олег Гаркуша.
05:10 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+

СРЕДА, 
20 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. 18+
01:30 – Городские пижоны. «Гримм» – се-
риал. 16+
02:25 – «МИССИС ДАУТФАЙР» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «МИССИС ДАУТФАЙР» – х.ф. 12+

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 – «Катерина» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Жена офицера» – сериал. 12+
23:20 – «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129» – д.ф. 12+
00:15 – «Пришельцы. История военной 
тайны» – д.ф. 12+
01:15 – СПб. Вести +.
01:40 – «ПЯТИБОРЕЦ» – х.ф. 16+
03:40 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Совершенно секретно. Эрих Хо-
неккер. Слуга социализма. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Улицы разбитых фонарей. По-
следний урок» – сериал. 16+
11:30 – «Улицы разбитых фонарей. Само-
родок» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Улицы разбитых фонарей. Само-

родок» – сериал. 16+
13:00 – «Улицы разбитых фонарей. Золо-
тая банка» – сериал. 16+
14:00 – «Улицы разбитых фонарей. Горя-
чие головы» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Уравнение любви. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Материнский капкан. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Цена счастья» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Петля из дыма» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Кардиган» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мертвые партизаны» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
02:15 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕ-
ДОРА» – х.ф. 12+
04:00 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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 – «Игра» – сериал. 16+
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Милан» (Италия) – «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:10 – Дачный ответ. 0+
03:10 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
05:05 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+ 

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Настоящие охотники за приви-
дениями» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Жизнь с Луи» – м.ф. 6+
08:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
08:30 – «Светофор» – сериал. 16+
09:00 – «Воронины» – сериал. 16+
10:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
11:30 – Галилео. 0+
12:30 – 6 кадров. 16+
14:00 – «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ» – 
х.ф. 16+
16:10 – 6 кадров. 16+
16:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
17:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
17:30 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – «Кухня» – сериал. 16+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Светофор» – сериал. 16+
21:30 – «СТРЕЛОК» – х.ф. 16+
23:50 – 6 кадров. 16+
00:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
00:30 – «Дневник доктора Зайцевой» – 
сериал. 16+
02:30 – «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА» – х.ф. 
16+
04:30 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+
05:20 – «Сообщество» – сериал. 16+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русский стиль. Дворянство.

12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Амбохиманга. Холм королей» – д.ф.
12:55 – Власть факта. Страхи мира.
13:35 – «Эволюция Европы» – док. сери-
ал.
14:25 – Больше, чем любовь. Вольфганг 
Моцарт и Констанция Вебер.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Фомин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт на телевидении. 
В. Гюго. «Вознаграждение – 1000 фран-
ков». Телеспектакль. Режиссер В. Бров-
кин. Запись 1983 года.
17:00 – «Алгоритм Берга» – д.ф.
17:30 – Ансамблевая музыка трех столе-
тий. Денис Мацуев (фортепиано), Алена 
Баева (скрипка) и Борис Андрианов (ви-
олончель).
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора» – д.ф.
18:40 – Academia. Наталия Басовская. 
«Война и мир у истоков мировой циви-
лизации». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Вечерний разговор. Любовь Со-
колова» – д.ф.
21:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне» – д.ф.
21:30 – Ступени цивилизации. «Эволю-
ция Европы» – док. сериал.
22:25 – Магия кино.
23:10 – «Бабий век. Леди мира» – док. 
сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Королевское кино. «КОРОЛЬ, 
БЕЛКА И УЖ» – х.ф.
01:35 – «Вечерний звон». Концерт АОР-
НИ ВГТРК под управлением Николая Не-
красова.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Роберт Бернс» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Личное дело капитана Рюмина» 
– сериал. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Личное дело капитана Рюмина» 
– 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: Ванга. Про-
должение. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» – х.ф. 16+
01:45 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:30 – «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» – х.ф. 16+
04:20 – Дураки, дороги, деньги. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:30 – Игры судьбы. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Красота без жертв. 16+
14:30 – «ЗНАК СУДЬБЫ» – х.ф. 16+
16:35 – Звездные истории. 16+
17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Красота без жертв. 16+
20:00 – «НЕРОДНОЙ» – х.ф. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф. 16+
02:20 – «Проклятые короли» – сериал. 
16+
04:10 – «Пророк» – сериал. 12+
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06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» 
– х.ф.
10:20 – «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Смертельный танец» – сериал. 
12+
13:45 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Эволюция жизни на Земле» – 
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 – «Петровка, 38. Команда Петров-
ского» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского быта. Гра-
дус таланта. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 6+
02:40 – Врачи. 12+
03:35 – «Война Фойла» – сериал. 16+
05:25 – Доказательства вины. Горько! 
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. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Портреты. Наталья Крачковская. 
Знойная женщина, мечта поэта» – док. 
сериал. 12+
12:05 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
13:25 – «Рожденная революцией» – се-
риал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Иммунитет к убий-
ству» – 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 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф. Прямая трансляция (в 1-м 
перерыве – Последние известия, во 2-м 
перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – «Великая Отечественная война 
на Черном море» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
00:20 – Битва экстрасенсов. 12+
02:05 – «Коллекционер» – сериал. 16+
02:50 – «Один дневник и много шокола-
да» – сериал. 16+
03:35 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:40 – FM TV: Бессонница.
04:40 – FM TV: Избранное. Илья Авербух.
05:10 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
21 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. 18+
01:25 – «Интересное кино» в Берлине.
02:10 – «ФРИДА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ФРИДА» – х.ф. 16+
04:10 – 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 – «Катерина. Возвращение любви» 
– сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Жена офицера» – сериал. 12+
23:20 – Поединок. 12+
00:55 – СПб. Вести +.
01:20 – Честный детектив. 16+
01:55 – «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ КОН-
ЦОВ?» – х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Совершенно секретно. Книги на-
шего детства. 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 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 
12+
13:30 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Пуля для соперника. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Почти идеальное убийство. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Чужое лицо» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Как спрятать лист» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Боа для Сусанны» – сери-
ал. 16+

22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Психолог» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 
12+
01:00 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
04:00 – «МИСС МИЛЛИОНЕРША» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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.
19:40 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
21:35 – «Игра» – сериал. 16+
23:30 – Сегодня. Итоги.
23:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
02:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:30 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
04:30 – Дикий мир. 0+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+ 

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Настоящие охотники за приви-
дениями» – м.ф. 6+
07:00 – «Скуби-Ду. Корпорация «Тайна» 
– м.ф. 6+
07:30 – «Жизнь с Луи» – м.ф. 6+
08:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
08:30 – «Светофор» – сериал. 16+
09:00 – «Воронины» – сериал. 16+
10:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
11:30 – Галилео. 0+
12:30 – 6 кадров. 16+
14:00 – «СТРЕЛОК» – х.ф. 16+
16:20 – 6 кадров. 16+
16:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
17:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
17:30 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – «Кухня» – сериал. 16+
20:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
21:00 – «Светофор» – сериал. 16+
21:30 – «С МЕНЯ ХВАТИТ!» – х.ф. 16+
23:40 – 6 кадров. 16+
00:00 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
00:30 – «Дневник доктора Зайцевой» – 
сериал. 16+
02:30 – «БАЗА» – х.ф. 16+
04:25 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+
05:15 – «Сообщество» – сериал. 16+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русский стиль. Чиновники.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Голубые купола Самарканда» – д.ф.
12:55 – Абсолютный слух.
13:35 – «Эволюция Европы» – док. сери-
ал.
14:25 – «Вечерний разговор. Любовь Со-
колова» – д.ф.
15:00 – «Эдгар Дега» – д.ф.
15:10 – Письма из провинции. Хвалынск 
(Саратовская область).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт на телевидении. 
В. Гюго. «Вознаграждение – 1000 фран-
ков». Телеспектакль. Режиссер В. Бров-
кин. Запись 1983 года.
16:45 – «Жизнь – сапожок непарный. Та-
мара Петкевич» – д.ф.
17:40 – В вашем доме. Константин Ор-
белян.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Виллемстад. Маленький Амстердам на 

Карибах» – д.ф.
18:40 – Academia. Наталия Басовская. 
«Война и мир у истоков мировой циви-
лизации». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:50 – К 100-летию со дня рождения пи-
сателя. «Звезда Казакевича» – д.ф.
21:30 – Ступени цивилизации. «Эволю-
ция Европы» – док. сериал.
22:25 – Культурная революция.
23:10 – «Бабий век. На войне как на во-
йне» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Королевское кино. «МАРИЯ-АН-
ТУАНЕТТА» – х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Эдгар Дега» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Личное дело капитана Рюмина» 
– сериал. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Личное дело капитана Рюмина» 
– 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 – Какие люди! 16+
21:00 – Адская кухня – 2. 16+
22:30 – Как надо. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «ГОРОД ЭМБЕР» – х.ф. 12+
01:40 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:30 – Чистая работа. 12+
03:20 – «ГОРОД ЭМБЕР» – х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:35 – «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» – 
х.ф. 16+
10:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:30 – Игры судьбы. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – Красота без жертв. 16+
14:30 – «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
16:30 – Звездные истории. 16+
17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+
19:00 – Красота без жертв. 16+
20:00 – «СЕСТРЕНКА» – х.ф. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – х.ф. 
16+
01:15 – «Проклятые короли» – сериал. 
16+
05:20 – Цветочные истории. 0+
05:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:35 – «ТЕНЬ У ПИРСА» – х.ф.
10:20 – «Николай Крючков. Парень из на-
шего города» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Смертельный танец» – сериал. 
12+
13:45 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Эволюция жизни на Земле» – 
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 – «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» – х.ф. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «Последняя любовь империи» – 
д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ШАНСЫ ЕСТЬ» – х.ф. 12+
02:45 – Врачи. 12+
03:35 – «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ» – х.ф. 
16+
05:25 – Линия защиты. 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. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
10:50 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Пестрая лента. Зиновий Гердт» 
– док. сериал. 12+
12:00 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
13:15 – «Рожденная революцией» – се-
риал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Игра в бары» – 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 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф. Прямая трансляция (в 1-м 
перерыве – Последние известия, во 2-м 
перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – «Великая Отечественная война 
на Черном море» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Актуальная тема. Привычка же-
ниться» – д.ф. 12+
00:30 – Битва экстрасенсов. 12+
02:30 – «Коллекционер» – сериал. 16+
04:00 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
04:05 – FM TV: Бессонница.
04:45 – FM TV: Избранное. Александр 
Невзоров.
05:15 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 
22 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 – Ералаш.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:05 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – «ПРИЗРАК» – х.ф. 16+
02:15 – «Группа «Doors» – д.ф. 16+
03:45 – «Вальс с Баширом» – м.ф. 16+
05:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
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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 – Право на встречу. 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 – «Катерина. Возвращение любви» 
– сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – Юрмала. 12+
23:20 – «АЛЕКСАНДРА» – х.ф. 12+
01:25 – «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» – х.ф. 
12+
03:40 – «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» – 
х.ф. 16+
05:35 – Комната смеха.

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 – «Кортик» – сериал. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кортик» – сериал. 6+
14:35 – «Бронзовая птица» – сериал. 6+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бронзовая птица» – сериал. 6+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Барин из Парижа» – се-
риал. 16+
20:45 – «След. Безответная любовь» – 
сериал. 16+
21:30 – «След. Гад» – сериал. 16+
22:15 – «След. Игрушка» – сериал. 16+
22:55 – «След. Ночная экскурсия» – се-
риал. 16+
23:40 – «След. Пластика» – сериал. 16+
00:30 – «След. Тибетский нож» – сериал. 
16+
01:15 – «След. Всё или ничего» – сери-
ал. 16+
01:55 – Зара. «В темных глазах твоих». 
Концерт. 12+
03:20 – «Кортик» – сериал. 6+
06:25 – «Бронзовая птица» – сериал. 6+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 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. Судь-
бы» – сериал. 16+
21:25 – «Игра» – сериал. 16+
23:30 – «Офицеры России». Концерт 
Вики Цыгановой. 12+
00:40 – «ОТСТАВНИК-3» – х.ф. 16+
02:40 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
04:40 – «Кремлевские похороны» – док. 
сериал. 16+ 

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Настоящие охотники за приви-
дениями» – м.ф. 6+

07:00 – «Новые фильмы о Скуби-Ду» – 
м.ф. 6+
07:30 – «Жизнь с Луи» – м.ф. 6+
08:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
08:30 – «Светофор» – сериал. 16+
09:00 – «Воронины» – сериал. 16+
10:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
11:30 – Галилео. 0+
12:30 – 6 кадров. 16+
14:00 – «С МЕНЯ ХВАТИТ!» – х.ф. 16+
16:10 – 6 кадров. 16+
16:30 – «Даешь молодежь!» – сериал. 
16+
17:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
17:30 – «Воронины» – сериал. 16+
19:00 – Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее. 16+
19:30 – Шоу «Уральских пельменей» «Год 
в сапогах». 16+
21:00 – «ТУМАН» – х.ф. 16+
00:00 – «ДИРЕКТОР» – х.ф. 16+
02:05 – «ЕЛИЗАВЕТА» – х.ф. 16+
04:25 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+
05:15 – «Сообщество» – сериал. 16+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» – х.ф.
11:55 – «Звезда Казакевича» – д.ф.
12:40 – «Стена».
13:35 – «Эволюция Европы» – док. сери-
ал.
14:25 – Гении и злодеи. Бруно Понтекор-
во.
14:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Скеллиг-Майкл – пограничный камень 
мира» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт на телевидении. 
«Митя». Телеспектакль. Режиссер А. Про-
шкин. Запись 1967 года.
17:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Дельфы. Могущество оракула» – д.ф.
17:15 – Билет в Большой.
18:00 – К юбилею Академии русского 
балета имени А. Я. Вагановой. Ульяна 
Лопаткина, Диана Вишнева, Фарух Рузи-
матов, Елена Образцова в гала-концерте 
«Три века петербургского балета».
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «Секреты аксайских 
подземелий» – д.ф.
20:35 – К юбилею писателя. «Соло для 
Людмилы Улицкой» – д.ф.
21:25 – Алла Казанская, Наталья Теня-
кова, Александр Леньков, Дарья Юрская 
в телеспектакле по рассказу Людмилы 
Улицкой «Эта пиковая дама».
22:20 – Линия жизни. Вячеслав Шалевич.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Культ кино. «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 
СКАЛЫ» – х.ф.
01:40 – К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
01:55 – Искатели. «Секреты аксайских 
подземелий» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Виллемстад. Маленький Амстердам на 
Карибах» – 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 – Какие люди! 16+
10:00 – Адская кухня – 2. 16+
11:30 – Как надо. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24 Петербург. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Петербургская неделя. 16+
19:30 – Куда податься? 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение: Президент под грифом 
«Секретно». 16+
21:00 – Странное дело: Темная сторона 
силы. 16+
22:00 – Секретные территории: Тайны 
древних земель. 16+
23:00 – Два против одного. 16+

23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф. 16+
02:15 – «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» – х.ф. 18+
04:20 – «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Мужской род. 16+
09:30 – «Граница. Таежный роман» – се-
риал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «АДМИРАЛЪ» – х.ф. 16+
21:25 – «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИГРУШКА» – х.ф. 12+
01:20 – «Джонатан Крик» – сериал. 16+
05:25 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф.
10:20 – «Петр Алейников. Жестокая, же-
стокая любовь» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «КАКТУС И ЕЛЕНА» – х.ф. 12+
13:40 – Pro жизнь. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Государственная граница» – се-
риал. 12+
16:50 – «Эволюция жизни на Земле» – 
док. сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Миссия «Благая Весть».
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Каменская. Игра на чужом поле» 
– сериал. 16+
21:55 – Приют комедиантов. 12+
23:50 – События.
00:10 – «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» – х.ф. 6+
02:30 – Врачи. 12+
03:15 – «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» 
– х.ф.
05:00 – Тайны нашего кино. «В бой идут 
одни старики». 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. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому 
городу: Лидия Штыкан и Николай Бояр-
ский.
11:40 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
13:20 – «Рожденная революцией» – се-
риал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:20 – «Ниро Вульф: Убийство полицей-
ского» – сериал. 12+
16:05 – «Пестрая лента. Юрий Визбор» – 
док. 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 – «ПОВОРОТ» – х.ф. 12+
21:40 – «Рим: величие и крах империи» – 
док. сериал. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Стого-научный подход. 12+
00:15 – Битва экстрасенсов. 12+
02:20 – «Коллекционер» – сериал. 16+
03:05 – Последние известия. Обзор бло-
гов.

03:10 – FM TV: Бессонница.
04:25 – FM TV: Избранное. Тимур Шаов.
04:55 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+

СУББОТА, 
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – 
х.ф.
07:30 – Армейский магазин. 16+
08:00 – «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:20 – «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «ОФИЦЕРЫ» – х.ф.
14:10 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – 
х.ф.
16:00 – Новости (с субтитрами).
16:15 – «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» – х.ф. 
16+
18:55 – Праздничный концерт к Дню за-
щитника Отечества.
21:00 – Время.
21:20 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. 16+
23:20 – «ПЯТЬ НЕВЕСТ» – х.ф. 12+
01:25 – «КАРЛОС» – х.ф. 18+
03:20 – «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 
– х.ф. 12+
05:00 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:15 – «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» – х.ф.
09:00 – «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» – 
х.ф.
10:45 – «ВОЛШЕБНИК» – х.ф. 12+
12:25 – «Берега» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «Берега» – сериал. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» – х.ф. 12+
00:30 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 12+
03:05 – Горячая десятка. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Бронзовая птица» – сериал.
08:20 – «Алька» – сериал.
12:00 – «Битва за Москву» – сериал.
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Спецназ» – сериал. 16+
21:35 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
01:20 – «Битва за Москву» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Агент особого назначения» – се-
риал. 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.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
03:10 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:10 – «Кремлевские похороны» – док. 
сериал. 16+ 

КАНАЛ СТС.

06:00 – «Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки 

и грабители», «Последний лепесток» – 
м.ф. 0+
07:30 – «Монсуно» – м.ф. 12+
08:00 – «Робокар Поли и его друзья» – 
м.ф. 6+
08:30 – «Флиппер и Лопака» – м.ф. 6+
09:00 – «Король Лев. Тимон и Пумба» – 
м.ф. 6+
10:25 – «Том и Джерри. Комедийное шоу» 
– м.ф. 6+
10:35 – «Покахонтас» – м.ф. 6+
12:00 – «Однажды в сказке» – сериал. 
12+
13:45 – 6 кадров. 16+
14:00 – «Светофор» – сериал. 16+
20:00 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитёры!». 16+
21:00 – «ТУМАН-2» – х.ф. 16+
00:00 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Шагом фарш!». 16+
01:30 – «АРТИСТ» – х.ф. 12+
03:25 – «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» – 
х.ф. 16+
05:00 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Леонид Утесов. Любимые песни.
10:30 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф.
12:15 – Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский.
12:55 – Пряничный домик. Каповый лес.
13:25 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – 
х.ф.
14:40 – «Шел трамвай десятый номер…» 
– м.ф.
14:55 – Страна птиц. «Я видел улара» – 
д.ф.
15:35 – 400 лет императорскому дому 
Романовых. «Родить императора» – д.ф.
16:05 – Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны РФ в 
ММДМ.
17:00 – Гении и злодеи. Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев.
17:35 – «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» – 
х.ф.
19:00 – Те, с которыми я… Вспоминая 
Олега Янковского.
19:40 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – х.ф.
21:55 – «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается…
23:10 – Кино на все времена. «ПОД ПО-
КРОВОМ НЕБЕС» – х.ф.
01:30 – «Мена», «Парадоксы в стиле рок» 
– м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян.
02:30 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» – х.ф. 16+
05:45 – «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНА-
СТИИ» – х.ф. 16+
07:50 – «ЗАКОН ЗАЙЦА» – х.ф. 16+
10:00 – День космических историй: Ла-
боратория древних богов. 16+
11:00 – День космических историй: За-
ложники Вселенной. 16+
12:00 – День космических историй: Хра-
нители звездный врат. 16+
13:00 – День космических историй: Тай-
ны сумрачной бездны. 16+
14:00 – День космических историй: Вре-
мя гигантов. 16+
15:00 – День космических историй: На-
вечно рожденные. 16+
16:00 – День космических историй: Лю-
бовницы государственной важности. 16+
18:00 – День космических историй: 
Седьмая печать дьявола. 16+
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19:00 – День космических историй: НЛО. 
Секретные файлы. 16+
21:00 – «Нас не оцифруешь» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:50 – «ЗВЕЗДА» – х.ф. 16+
00:45 – «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
– х.ф. 16+
02:30 – «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ» – х.ф. 16+
04:20 – «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Города мира.
08:55 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «СЕМЬЯ» – х.ф. 12+
20:50 – «СОММЕРСБИ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» – х.ф. 
12+
01:25 – «Джонатан Крик» – сериал. 16+
05:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – «Эволюция жизни на Земле» – 
док. сериал. 12+
06:40 – АБВГДейка.
07:05 – «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» – х.ф. 
12+
08:35 – «Чертова дюжина Михаила Пу-
говкина» – д.ф. 12+
09:30 – Православная энциклопедия. 6+
10:05 – «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!» – 
х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+
13:30 – Мужское начало.
13:40 – Миссия «Благая Весть».
14:30 – «В ИЮНЕ 1941 ГОДА» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «В ИЮНЕ 1941 ГОДА» – х.ф. 12+
18:45 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
– х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
23:50 – События.
00:10 – «ТЕНЬ У ПИРСА» – х.ф.
01:50 – «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» – х.ф. 
16+
03:50 – Хроники московского быта. Гра-
дус таланта. 12+
04:35 – Без обмана. Сыр или не сыр? 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «СУВОРОВ» – х.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 – «КОМБАТЫ» – х.ф. 12+
14:00 – «Великая Отечественная война 
на Черном море» – д.ф. 12+
14:30 – «На пути к Великой Победе» – 
д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества. 12+
16:40 – «Солдатская сказка» – м.ф. 0+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Батальоны просят огня» – сери-
ал. 12+
22:10 – Война, которой не было: «Сата-
на».
22:40 – «ИСПАНСКИЙ ВАРИАНТ» – х.ф. 
16+
01:00 – Битва экстрасенсов. 12+
02:50 – FM TV: Бессонница.
03:50 – FM TV: Избранное. Михаил Еф-
ремов.
04:20 – «КОМБАТЫ» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» – 
х.ф.
07:50 – Волшебный мир Диснея. «Медве-
жонок Винни и его друзья» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Натуральная 
жесть. 12+
13:10 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф.
15:00 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – 
х.ф.
16:50 – «Леонид Харитонов. Падение 
звезды» – д.ф.
17:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:50 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Мульт личности. 16+
22:30 – Yesterday live. 16+
23:30 – Познер. 16+
00:30 – «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» – 
х.ф. 16+
02:35 – «Мэрилин Монро. Невостребо-
ванный багаж» – д.ф. 12+
04:00 – Церемония вручения наград Аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2013» 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
– х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
– х.ф. 12+
16:00 – Смеяться разрешается.
18:10 – Фактор А.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2. 
ЦИТАДЕЛЬ» – х.ф. 12+
00:45 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
12+
02:55 – «ХОСТЕЛ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Битва за Москву» – сериал.
08:10 – «Добрыня Никитич», «Маугли» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «След. Как спрятать лист» – сери-
ал. 16+
11:45 – «След. Кардиган» – сериал. 16+
12:25 – «След. Петля из дыма» – сериал. 
16+
13:15 – «След. Воскресные шашлыки» – 
сериал. 16+
13:55 – «След. Свой чужой» – сериал. 16+
14:40 – «След. Девочки дерутся» – сери-
ал. 16+
15:25 – «След. Психолог» – сериал. 16+
16:10 – «След. Мертвые партизаны» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Заклинание кобры» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Смерть господина из Пуэр-
то-Принцесса» – сериал. 16+
18:30 – Главное.
19:20 – «След. Всё решает фортуна» – се-
риал. 16+
20:10 – «След. Пираты» – сериал. 16+
20:55 – «След. Один на всех» – сериал. 
16+
21:45 – «След. Чужие грехи» – сериал. 16+
22:35 – «След. Нож» – сериал. 16+
23:20 – «След. Корпоратив» – сериал. 16+
00:15 – «Алька» – сериал.
03:55 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Приговор дочери. 16+
04:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Хирург-самоучка. 16+
05:00 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Уравнение любви. 16+
05:30 – Вне закона. Реальные расследо-
вания. Материнский капкан. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Агент особого назначения» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
22:15 – Железные леди. 16+
23:05 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
02:05 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:00 – «Кремлевские похороны» – док. 
сериал. 16+ 

КАНАЛ СТС.

06:00 – «В лесной чаще», «В стране не-
выученных уроков», «Петушок – Золотой 
гребешок», «Тридцать восемь попугаев», 
«Бабушка Удава», «Великое закрытие» – 
м.ф. 0+
07:30 – «Монсуно» – м.ф. 12+
08:00 – «Робокар Поли и его друзья» – 
м.ф. 6+
08:30 – «Флиппер и Лопака» – м.ф. 6+
09:00 – Галилео. 0+
10:00 – «Том и Джерри. Комедийное 
шоу» – м.ф. 6+
10:40 – «Покахонтас-2. Путешествие в 
Новый Свет» – м.ф. 6+
12:00 – Снимите это немедленно! 16+
13:00 – «ТУМАН-2» – х.ф. 16+
16:00 – 6 кадров. 16+
16:30 – «Спирит – душа прерий» – м.ф. 
6+
18:00 – Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитёры!». 16+
19:00 – Нереальная история. 16+
20:00 – «Кунг-фу Панда» – м.ф. 6+
21:40 – «Кунг-фу Панда – 2» – м.ф. 6+
23:15 – Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее. 16+
23:45 – История российского юмора. 
16+
00:45 – «ПОТРОШИТЕЛИ» – х.ф. 18+
02:50 – «АРАБЕСКА» – х.ф. 16+
04:55 – «Тайны Смолвиля» – сериал. 12+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
– х.ф.
12:10 – «Василий Васильевич Мерку-
рьев» – д.ф.
12:50 – «Аленький цветочек», «Таежная 
сказка», «Стрекоза и муравей» – м.ф.
13:55 – «Богемия – край прудов» – д.ф.
14:45 – Что делать?
15:35 – 400 лет императорскому дому 
Романовых. «Императорский кошелек» 
– д.ф.
16:00 – Вспоминая Людмилу Касаткину. 
«Судьба на двоих» – д.ф.
16:40 – «ДУШЕЧКА» – х.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. «В поисках золотой 
колыбели» – д.ф.
19:30 – «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» – 
х.ф.
21:10 – «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Жозефина Бейкер» – док. сери-
ал.
22:00 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Ферруччо Фурланетто, Ро-
ландо Виллазон, Марина Поплавская в 
опере Джузеппе Верди «Дон Карлос».
01:45 – «Королевская игра» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. «В поисках золотой 
колыбели» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Олинда. Город монастырей» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» – х.ф. 16+
06:00 – «ЗВЕЗДА» – х.ф. 16+
08:00 – «Нас не оцифруешь» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
10:00 – Тайны мира с Анной Чапман. До-
говор с дьяволом. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман. 
Раса дракона. 16+
12:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Тем-
ная сторона Луны. 16+
13:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Тай-

ны исчезнувшей цивилизации. 16+
14:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Тай-
ны Сибири. 16+
15:00 – Тайны мира с Анной Чапман. 
Скрытая угроза. 16+
16:00 – Тайны мира с Анной Чапман. По 
ту сторону света. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Ко-
пье судьбы. 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чапман. По 
ту сторону зеркала. 16+
19:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Код 
Вселенной. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Зна-
ки судьбы. 16+
21:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Экс-
перимент «Земля». 16+
22:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Веч-
ная жизнь. 16+
23:00 – Футбол № 1. 16+
23:30 – Тайны мира с Анной Чапман. До-
рога в никуда. 16+
00:30 – Тайны мира с Анной Чапман. Ви-
русы. Иная жизнь. 16+
01:30 – «НЕПОБЕДИМЫЙ» – х.ф. 16+
03:45 – «БЕСПУТНАЯ РОЗА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Звездные истории. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «НЕРОДНОЙ» – х.ф. 16+
10:30 – Спросите повара. 16+
11:30 – Люди мира. 0+
11:40 – «АДМИРАЛЪ» – х.ф. 16+
14:05 – «ИСЧЕЗНУВШИЕ» – х.ф. 16+
18:00 – Охота к перемене мест. Сербия. 
16+
19:00 – «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф. 
16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:00 – «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» – х.ф. 18+
02:20 – «Джонатан Крик» – сериал. 16+
06:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Фактор жизни. 6+
06:00 – «Живые сердца» – д.ф. 6+
06:35 – «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 
– х.ф.
07:55 – Сто вопросов взрослому. Алек-
сандр Маршал. 6+
08:35 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+

10:55 – «Красный таран» – спецрепор-
таж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» – х.ф. 12+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 16+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Олег 
Штефанко. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Война Фойла» – сериал. 16+
17:20 – «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Николай 
Сванидзе. 12+
01:25 – «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» – 
х.ф. 12+
03:30 – «Олег Даль – между прошлым и 
будущим» – д.ф. 12+
04:20 – «Последняя любовь империи» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+
08:15 – «Волшебник Изумрудного горо-
да» – м.ф. 0+
08:50 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. 12+
10:30 – Великие артисты – великому го-
роду. Валерия Киселева. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Пестрая лента. Олег Ефремов» 
– док. сериал. 12+
12:00 – «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» – х.ф. 
12+
14:15 – Вальс, вальс, вальс. 12+
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Вокруг смеха. 12+
16:50 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» – х.ф. 12+
18:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:00 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансляция (в 
перерывах – Телеклуб «Звезда СКА»).
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – «ФОТОГРАФИЯ С ЖЕНЩИНОЙ 
И ДИКИМ КАБАНОМ» – х.ф. 16+
01:00 – Битва экстрасенсов. 12+
02:50 – FM TV: Бессонница.
04:00 – FM TV: Избранное. Сергей Ро-
гожин.
04:30 – «Мнимый больной» – х.ф. 12+

.....:::::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.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. �  70-240, 8-905-261-
27-73.
Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-
43-00.
Самовар на дровах. �  8-950-224-
96-12.
Валенки, лыжи, клюшки б/у, санки 
дерев., лопаты снег., рукавицы, пер-
чатки новые. �  8-911-841-31-66; 
21-680.

.....:::::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.
Уч-ок, дом, кв-ру – Колтуши, Воейко-
во, Разметелево, Хязельки, Старая 
Пустошь. � 8-921-796-66-93.
Дом, кв-ру, уч-к от хозяина, Романов-
ка, Корнево, Рахья, Борисова Гри-
ва, Ваганово, Коккорево, Осиновец. 
� 8-921-657-28-00.
Дом, уч-ок, кв-ру в Токсово, Кавголо-
во, Васкелово, Грузино, Лесколово, 
Пери, Осельки. � 8-921-442-31-14.
Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во Все-
воложском р-не до 45 км от СПб. 

� 8-921-657-28-00.
Дом, участок. � 8-961-810-38-39.
Дом, кв-ру, прож. Всеволожск, 
окрестн., до 10 км. � 8-921-925-29-54.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
� (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника, отопление, замена труб. 
� 8-952-378-08-54.
Общестроительные работы. � 8-911-
915-85-18, Александр.
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60. 
Грузоперевозки, «Газель». � 8-921-
871-02-25.
Бани – брус, бревно. 
� 8-921-395-91-72.

.....:::::АРЕНДА
Сниму жильё, рассм. любые вариан-
ты. � 8-952-373-67-30.
Сниму дом (коттедж). � 8-921-869-
71-72.
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. 
Меняю 2-ком. муницип. кв-ру общ. 
S – 68 м2, жил. 22 + 14, кухня 9 м2, 
в Колтушах на 1-к. кв-ру и комнату. 
� 8-921-566-38-24.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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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.

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 

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 лег-

ковой 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. 

 В кафе на постоянную 
работу требуются: 

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

� 46-645, 
8-905-211-69-09.

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.

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.

В стоматологический 
кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

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

 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.

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР,

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

� 8-911-915-64-82.

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.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 
� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ
� УБОРЩИЦУ 

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

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я
– УПАКОВЩИК готовой продукции

Требования: мужчина, 20–30 лет, без вредных при-
вычек, з/п от 20 000 рублей. Стабильная заработная 
плата, соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпуск-
ные. По вопросам трудоустройства обращаться на ме-
бельную фабрику – (пос. Романовка, ул. Инженерная, 
д. 10) или по телефонам: 8-911-228-65-40, 640-30-37, 
добавочный 105. (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

ООО «ТД «КоТиг»
Приглашает на работу

граждан РФ на вакансии:

– ПРОДАВЕЦ;
– ОПЕРАТОР ПК,

знание «1С: Торговля и Склад 8».
Обращаться по адресу: г. Всево-

ложск, Армянский пер., д. 9.

Моб. тел.: 8-921-770-25-46, 
раб. тел. 40-008, Елена,

с 10.00 до 18.00.

СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Требования: знание программ 1С,Word, Excel,возраст 28-40 лет, 
обр. среднее, з/п 25000 руб.

ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА органической химии
Требования: опыт работы, высшее обр., з/п 35000 руб.

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ РОЗЛИВА
Требования: опыт работы от года, 18-38 лет, з/п 18000-27000 руб.

ЭКОНОМИСТА
Требования: опыт работы от года, з/п 30000 руб.

СПЕЦИАЛИСТА по обслуживанию клиентов
Требования: опыт работы по сопровождению и развитию клиентов,

 знание программ 1С, Word, Excel, з/п 25000 руб.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

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.

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.

Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

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. 

!!! 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.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

сотрудник 
НА СКЛАД. 
Муж. 20 – 35 лет,
гр. РФ, з/п от 20000 руб. 

График работы 5/2. 
Работа в г. Всеволожске. 

Конт. � 8-911-013-89-89,
Андрей, с 10.00 до 17.00.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

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

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

 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.

Требуются ОХРАННИКИ 
с лицензией: 

Разметелево, Всеволожск. 
График 2/2; 1/2. 

� 8-921-415-08-71.

Вело � мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Зимние
скидки
до 20%

Юридическая 
компания 

«Решетов и Партнёры»

КУПЛЯ/ПРОДАЖА
квартиры/дачи/участки

Оформление документов

� Кадастровый паспорт

� Регистрация 
   в Росреестре

� Наследство

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6 

(цокольный этаж).

� 922-30-94, 
8 (813-70) 43-822.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ 

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

Ресторану требуются
ГЛ. БУХГАЛТЕР, ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться по 
� 8 (813-70) 31-393 

или 8-921-333-25-61.

АЛМАГ-01 – это малогабаритный ап-
парат для лечения бегущим импульсным 
магнитным полем. Показания к примене-
нию АЛМАГА: болезни опорно-двигатель-
ного аппарата (остеохондроз, артроз, 
артрит, бурсит, последствия травм), со-
судистые заболевания конечностей (ва-
рикоз, тромбофлебит), гипертония, вос-
палительные заболевания мочеполовой 
системы, осложнения сахарного диабета, 
язвенная болезнь желудка, неврологиче-
ские заболевания. 

В чем заключается принцип действия 
аппарата? 

АЛМАГ включает собственные защит-
ные силы организма и лечит как внешние 
проявления болезни, так и ее причины. 

Магнитные импульсы АЛМАГА, воздей-
ствуя на больное место, а точнее, на мель-
чайшие его сосуды – капилляры, усилива-
ют местное кровообращение, ускоряют 
обмен веществ и выведение продуктов 
распада, активизируют восстановитель-
ные процессы. В результате улучшается 
состояние тканей и органов, а затем и 
общее самочувствие человека: исчезают 
болезненность и отечность, снимается 
воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровотока лекарства 
начинают действовать эффективнее, что 
позволяет постепенно снижать их дозы 
вплоть до полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост в примене-
нии: его четыре лечебных индуктора легко 

обернуть вокруг больной руки или ноги, на 
них можно лечь спиной. АЛМАГОМ удобно 
лечиться дома, без посторонней помо-
щи. Время одного лечебного сеанса – 20 
минут, после чего аппарат отключается 
автоматически. Курс лечения составляет 
10 – 20 процедур по 1 – 2 раза в день. К 
АЛМАГУ прилагается руководство по экс-
плуатации с подробными методиками 
лечения самых распространенных забо-
леваний. 

АЛМАГ освободит Вас от ежедневных 
походов в поликлиники для прохождения 
физиопроцедур, сделает Ваше лечение 
максимально комфортным без отрыва от 
работы или отдыха. АЛМАГ позволит Вам 
уйти от накопления в организме токсинов, 

вызванных чрезмерным употреблением 
лекарств. Пользоваться им могут практи-
чески все члены семьи в течение долгого 
времени (срок службы аппарата при ин-
тенсивном использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый помощник для 
Вас и Вашей семьи, который всегда под 
рукой!

Ваш верный друг АЛМАГ

Узнавайте о возможностях АЛМАГА по бесплатному телефону «горячей линии завода» 
8-800-200-01-13. Медицинская техника «Еламед» – также в магазине «Медтехника», Колтуш-
ское шоссе, д. 39. 

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д.25, ОАО «Елатомский при-
борный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным 
платежом). ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СЦЕЦИАЛИСТОМ.

Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – боль-
шая проблема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому 
без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физио-
процедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее.

 С уважением, Прохорова Л.В., пенсионерка, г. Нижневартовск.

Уважаемые жители г. Всеволожска!

Приходите на выставку-продажу в аптеку 
«Невис» по адресу: Всеволожский пр., д. 55, 

с 18 по 22 февраля.
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ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

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

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

SECOND HAND
ТК «Белые ночи»
КАЖДЫЕ 4 дня 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

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

� 911-933-63-38.
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ПОКУПАТЕЛЯМ

ПОКУПАТЕЛЯМ

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

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

 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.

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).

Аренда офисных 
помещений

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

�960-65-45.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход, 
ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

Уважаемые горожане!
Приглашаем на экспресс-тестирование, 

где Вы сможете бесплатно узнать основные 
параметры вашего тела – % жира, % воды, 

массу мышечной ткани, биологический возраст.
А также получить бесплатную консультацию 

на основании полученных показателей.
Запись по тел. 8-981-717-44-76, с 9.00 до 21.00.

Св-во 304143530900106

ПРОДАЁТСЯ 
земельный участок 

8 соток за 500 000 рублей 
от собственника: 

Всеволожский район, п. Рахья, 
СНТ «Торфяник». Построек нет,

электричество по границе 
участка. Документы готовы. 

� 980-58-00.

В связи с расширением 
производства 

в г. Всеволожске требуются 

РАБОЧИЕ 
– граждане РФ, мужчи-
ны до 35 лет, без вредных 
привычек. З/п по результа-
там собеседования. 

� 8-963-314-46-08.

Требуются 
на постоянную работу: 

� ПОВАР-УНИВЕРСАЛ; 
� ПОМОЩНИК НА КУХНЮ

(возраст до 40 лет). 

� 8-921-400-40-52. 
Адрес: г. Всеволожск, 
пр. Достоевского, 56.

Требуется МЕНЕДЖЕР.
Уверенный пользователь ПК. 

Знание 1С. 
З/п по результатам собеседования. 

� 8-901-306-01-67.

Охранной организации
требуются:

ОХРАННИКИ (женщины) 
и СТАРШИЕ СМЕНЫ.
� 8-921-961-28-47.

Требуется 

БУХГАЛТЕР, до 35 лет. 
Опыт работы. Знание 1С. 

З/п по результатам собеседования. 

� 8-911-228-11-94.

ПРОДАЁТСЯ 
земельный участок 

1186 кв. м за 750 000 рублей 
от собственника: 

Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Красновыборжец», 

в обжитом охраняемом 
садоводстве, построек нет, 

летний водопровод, возможность
покупки соседних участков. 

Документы готовы. 

� 980-58-00.
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СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ 
во Всеволожске 

S=60 кв. м, 
в новом доме, 

с хорошим 
ремонтом. 

� 8-911-977-61-81.

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.
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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. 

В новый салон красоты В новый салон красоты 
во Всеволожске требуютсяво Всеволожске требуются  

ПАРИКМАХЕР 
и МАСТЕР МАНИКЮРА. 

Хорошие условия.Хорошие условия.  

� 8-911-977-61-81.

ПРИГЛАШАЕМ КОНСУЛЬТАНТОВ 
в новый магазин крупнейшей книжной сети

«Буквоед» на Заневском проспекте, 67,
ТК «Заневский каскад».

Присоединившись к нашей команде, 
ВЫ СМОЖЕТЕ:

• Получить реальный опыт работы, реализовать свои 
      способности, реализовать стремление к саморазвитию,
    открыть новые возможности;
• Участвовать в эксклюзивных встречах с авторами,
    первыми узнавать обо всех новинках книжного мира;
• Приобретать книги со значительной 
     скидкой;
• Брать книги «на почитку» домой.

Работай в Буквоеде – развивайся 
вместе с нами! Звони по телефонам: 

6010602 и 6010641 или заполни 
анкету на сайте www.bookvoed.ru

РАЗНОЕ

«Алкоголь»
без алкоголя

Вы удивитесь – глинтвейн быва-
ет и безалкогольным! Европейские 
тенденции последних лет – отход 
от алкоголя, тем более на свежем 
воздухе. 

Но глинтвейн – это же так вкусно! И 
находчивые бармены придумали но-

вый напиток на основе виноградного 
сока, оставив принцип приготовления 
глинтвейна без изменений, – заме-
ните вино соком и получите безалко-
гольный глинтвейн.

Напомним, что для этого напитка 
нужно взять немного бутонов гвоз-
дики, кусочек имбиря, сахар, мяту, 
ваниль, корицу, кардамон, бадьян, 
лимон или цедру апельсина, можно 
кусочек яблока. Специи можно не мо-

лоть. В кипящую 
воду опустите 
специи, прова-
рите несколько 
минут, затем до-
бавьте яблоко и 
сок, ещё подо-
грейте, но не ки-
пятите. Разлейте 
по бокалам или 
в термос. До-
бавьте в каждый 
бокал несколько 
листочков мяты, 
дольку лимона 
или лайма, по-
сыпьте цедрой и 
украсьте палоч-
кой корицы.

Чайная 
симфония

Теперь о любимом всеми чае. В 
черном чае содержится теофилин, 
способствующий расширению сосу-
дов и повышению температуры тела. 
Кофеин, который содержится в чае, 
снимает усталость и головную боль. 

Чай кажется таким банальным, на-
доевшим, обычным и простоватым 
– но не торопитесь делать выводы! 
Разнообразить вкус и усилить его со-
гревающий и целебный эффект нам 
помогут различные приятные добавки 
– от традиционного лимона до смеси 
экзотических специй.

Травяные чаи, чаи с добавлением 
свежих фруктов и тропических цве-
тов, сушеных ягод, ванили и корицы не 
только согреют в непогоду, но и под-
нимут настроение. 

Ну а если под рукой не оказалось 
ни ванили, ни тропических цветов, 
согреться поможет обычный черный 
перец – несколько растолченных го-
рошин на стакан кипятка.

Известно, что круче всего со специ-
ями обращаются в Индии. В сущности, 
настоящий индийский чай – это моло-
ко со специями и крепчайшей завар-
кой. Такой напиток называют масалой 
или просто молочным чаем. «Масала» 
по-индийски – это «смесь специй», от-

сюда многочисленные «масалы» для 
разных блюд и чая. В каждом регио-
не своя масала. Можно попробовать 
составить свою согревающую смесь, 
взяв пару гвоздичек, корицу, имбирь, 
кардамон и бадьян. 

Разотрите специи в ступке или про-
крутите в кофемолке или в блендере, 
проварите их в кипящей воде минут-
ку-другую, добавьте немного молока, 
всыпьте щепотку любого чёрного чая 
и доведите до кипения. Дайте напитку 
немного «отдохнуть» и пейте. Масалу 
можно брать с собой в термосе, лю-
бой молочный напиток очень хорошо 
согревает и насыщает.

Чай вообще очень удобно брать с 
собой на прогулку в термосе. Есть 
несколько деталей, которые стоит 
учесть. Не все сорта хорошо пере-
носят длительную высокую темпера-
туру. Например, зелёные или нежные 
красные сорта китайского и индий-
ского чая могут потемнеть и утратить 
цветочные оттенки аромата и нежный 
вкус. Для термоса лучше всего под-
ходят грубые индийские сорта, на-
пример, Ассам или китайский чай из 
Юннани. 

Чай с медом также замечатель-
но согревает озябший организм, но 
следует помнить, что при нагревании 
меда свыше 40 градусов он теряет 
свои полезные свойства.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Чем согреться в непогоду?
В каждой стране, где холода проверяют людей на проч-

ность, существуют свои национальные способы борьбы с 
холодами. И напиткам здесь отведено особое место.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

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!

От всей души!
Уважаемая Тамара Николаевна ФИЛИППОВА!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Веры, 

Любви, здоровья, благополучия.
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаю вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Поздравляем с юбилеем Тамару Николаевну ФИЛИП-
ПОВУ!

Сегодня Вам – от сердца поздравленья
И пожеланья самых ярких лет!
Прошедших дней прекрасные мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет,
И на него глядеть – не наглядеться!
Есть чем гордиться в жизни, это так!
Забота близких пусть согреет сердце!
Здоровья, света, радости, всех благ!

Общество инвалидов «Котово Поле»

Президиум Всеволожского ВОИ сердечно поздравляет 
своего председателя ФИЛИППОВУ Тамару Николаевну 
с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, многих лет 
жизни.

Сибирского здоровья и кавказского долголетия!
Президиум Всеволожского ВОИ Травкина

Поздравляем с днём рождения дорогую Зинаиду 
Фёдоровну ВОЛЧАНСКУЮ.

Желаю счастья, крепкого здоровья, всех земных благ.
Анна Александровна Шальнева

Дорогая Зинаида Фёдоровна ВОЛЧАНСКАЯ, поздрав-
ляем Вас с днём рождения!

Пусть не подводит энергичность
И яркой остается личность.
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведёт своя дорога!
Да хранит Тебя Господь!

С уважением, подруги

Поздравляем с днём рождения: РОДИОНОВУ Галину 
Степановну, ВОЛЧАНСКУЮ Зинаиду Федоровну.

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.
Будьте здоровы!

Совет ветеранов п. Романовка

Нине ЖГУН
Друзья и подруги,
Слов не жалея,
Поздравить спешат
Тебя с юбилеем!
Желаем здоровья и силы,
Чтоб скорей получила квартиру!
Чтоб радость была безмятежной,
А счастье с удачей – безбрежны!

Булкины, Долгиновы, Красильниковы

Поздравляем с юбилеем ШУМИЛОВУ Тамару Степа-
новну!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем Тамару Николаевну ФИЛИП-
ПОВУ!

Сегодня Вам – от сердца поздравленья
И пожеланья самых ярких лет!
Прошедших дней прекрасные мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет,
И на него глядеть – не наглядеться!
Есть чем гордиться в жизни, это так!
Забота близких пусть согреет сердце!
Здоровья, света, радости, всех благ!

Общество инвалидов «Котово Поле»

Президиум Всеволожского ВОИ сердечно поздравляет 
своего председателя ФИЛИППОВУ Тамару Николаевну 
с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, многих лет 
жизни.

Сибирского здоровья и кавказского долголетия!
Н. Травкина

15 февраля исполняется 90 лет
ЗАЗУЛИНОЙ Анне Степановне.
Поздравляем с юбилеем. Желаем активного долголетия 

и всех благ.
Совет ветеранов д. Гарболово

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.

Русская семья 
СНИМЕТ ЖИЛЬЁ, 

возможно с печным отоплением, 
на длительный срок от хозяина. 
Порядок и оплату гарантирую. 
� 8-911-156-62-51, Наталья.

МАУ «ВсеволожскийМАУ «Всеволожский
Центр культуры и досуга»Центр культуры и досуга»

(Всеволожский ДК)
приглашает 23 февраля

на праздничный концерт, посвященный

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«Виват защитникам России»

В программе:
– дипломант международного конкурса 

им. К.И. Шульженко Анна Ананьина;
– творческие коллективы города Всеволожска.

Начало – в 13.00. Вход свободный.

* * ** * *
Приглашаем юношей и девушек 

от 12 до 25 лет
принять участие  в открытом конкурсе-фестивале 

молодых эстрадных вокалистов 
«Поющие сердца», 

который состоится 6 и 8 марта
во Всеволожском ЦКиД.

Заявки принимаются до 4 марта 2013 года.
Дополнительная информация по тел: 23-633.
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