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КУХНИ, 
создающие уют,–

 

Реклама. Товар подлежит 
обязательной сертификации.

НА ЗАКАЗ

�  «У Ладожских 

звёздочек» – свои 

имена.

Стр. 11

�  Гром над Ва-

тиканом и челябин-

ский метеорит: ка-

кая между двумя 

событиями связь?

Стр. 13

�  В муниципаль-

ных образованиях 

началась «горячая» 

пора отчётов пред-

ставителей власти.

В центре внима-

ния – Сергей Гар-

маш.

Стр. 4–5

�  От княжеских 

дружин – до совре-

менных вооружен-

ных сил.

Стр. 8–9

Сегодня
в номере:

Честно
служите
Родине!

УВАЖАЕМЫЕ

ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА! 

Примите искренние 
поздравления с 23 Фев-
раля – праздником на-
стоящих мужчин!

Вы заслужили особую 
признательность и уваже-
ние своим беззаветным 
служением стране и на-
роду. Мы преклоняемся 
перед мужеством и героиз-
мом тех, чей подвиг служит 
и поныне вдохновляющим 
примером для молодо-
го поколения защитников 
Отечества. Особые слова 
благодарности заслужива-
ют наши дорогие ветераны. 
Ваш вклад в обеспечение 
безопасности страны, ее 
свободы и независимости 
заслуживает самого глубо-
кого уважения.

От всей души желаем 
вам  крепкого здоровья, 
мира и благополучия! Упор-
ства в достижении наме-
ченных целей, силы духа, 
умения преодолевать лю-
бые трудности!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава 

администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области

По традиции мероприятие проходило 
в Ново-Девяткинской школе, ведь именно 
там был открыт первый кадетский класс 
общевойсковой подготовки во Всеволож-
ском районе. Всего на соревнования при-
ехали двенадцать команд 6–11 классов из 
Нового Девяткино, Рахьи, пос. им. Сверд-
лова, Всеволожска, пос. им. Морозова, Бу-
гров и Щеглово. На открытие были пригла-
шены с показательными выступлениями по 
рукопашному бою ребята из Всеволожской 
артели. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Сильные, ловкие и умные
Именно так можно сказать 

о будущих  защитниках и за-

щитницах Отечества, которые 

собрались 20 февраля в Новом 

Девяткино на IV районный слет 

кадетских классов. 

(Окончание на 3-й стр.)
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Для миллионов наших сограждан этот празд-
ник стал символом мужества, стойкости, патри-
отизма, беззаветного служения Родине. И мы, и 
наши потомки будем всегда помнить о славных 
подвигах защитников Отечества. В любые вре-
мена защита Отечества была, есть и будет свя-
щенным патриотическим долгом и обязанностью 
каждого гражданина России.

В этот праздничный день в первую очередь мы 
чествуем наших ветеранов, героические подвиги 
которых являются примером истинного патрио-
тизма, беззаветного служения своему народу. 
Для нас Вы – эталон высокой нравственности, 
стойкости духа, беззаветной любви к Родине.

Также в День защитника Отечества мы по-
здравляем и тех мужчин, кто не служил в армии, 
но защищает мир и покой в своих семьях, явля-
ясь надежной опорой для своих близких.

Желаем всем военнослужащим и ветеранам, 
всем жителям Всеволожского района крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира 
и благополучия!

С уважением и признательностью, 
А.Н. СОБОЛЕНКО, секретарь Всеволожского 

местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.С. МАРКЕТОВ, руководитель 
исполнительного комитета Всеволожского 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 
Все, кто защищал нашу Родину в тяжелые для 

страны годы, кто стоит на страже Отчизны в мир-
ное время, и те, кому только предстоит приступить 
к воинской службе! От всей души поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества – праздником настоя-
щих патриотов, днем отваги и мужества!

Счастья и мира вам и вашим семьям! 
С уважением, 
Роман ВАНЧУГОВ, депутат Государственной 

Думы ФС РФ, председатель Совета 
регионального отделения

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

23 февраля в нашей стране отмечается всена-
родный праздник – День защитника Отечества.

Мужчины нашей страны по первому зову вста-
ют на защиту Отечества, в мирное время служат 
в армии и на флоте, оберегают покой страны. В 
этот день мы говорим слова благодарности за 
мужество, стойкость и героизм ветеранам войны 
и воинской службы – именно с них берут пример 
современные защитники Отечества.

Это праздник тех, кто добросовестным трудом 
укрепляет могущество страны и всегда готов за-
щитить главные ценности нашего народа – Ро-
дину, дом, семью, возможность жить, работать и 
растить детей под мирным небом. 

Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия и огромного 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Днём за-

щитника Отечества! Этот святой день полноправ-
но вошёл в календарь праздничных дат России 
как всенародно любимый праздник сильных духом 
мужчин, тех, кто посвятил свою жизнь служению 
Родине, сохранил и преумножил славные традиции 
Российской армии.

Это праздник для всех, кому дорога память о 
славном прошлом России, кто верит в её великое 
будущее. Для его приближения у нас есть главное 
– возможность жить, работать и растить детей под 
мирным небом.

Искренняя благодарность офицерам, граждан-
ским специалистам, учёным и тем, кто лишь начи-
нает служить, – курсантам военных училищ и вузов, 
солдатам срочной службы. Особая благодарность 
ветеранам и воинам-интернационалистам.

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ И ЗАЩИТНИЦЫ 
ОТЕЧЕСТВА!

От всей души поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества!

Отечество. Родина. Так уж сложилось, что за 
все в жизни надо бороться, а если в борьбе обрел 
желанную цель, то сохрани ее, сбереги. Именно 
так и поступали наши предки, когда с мечами 
выходили на лед Чудского озера или, победив в 
битве, ломали древки знамен захватчиков. И хоть 
времена изменились, понятие «ЗАЩИТНИК» не 
лишилось своего ореола мужественности и на-
дежности.

Поздравляю вас с праздником и желаю  Веры,  
силы духа, мужества, мудрости, крепкого здоро-
вья, благополучия, мира!

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

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ АРМИИ И ФЛОТА, 
ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА 

И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с 23 февраля – 

Днем защитника Отечества!
Это праздник, наполненный гордостью за тех, 

кто в трудный час встал на защиту Отчизны, и 
священной памятью о тех, кто отдал свои жизни 
за Родину. В этот день мы с большим уважением 
и почтением чествуем  тех, кто сегодня продол-
жает нести службу на благо России.

Русские солдаты и офицеры всегда были оли-
цетворением чести, достоинства и патриотизма.

В этот праздничный день примите нашу благо-
дарность и самые искренние поздравления! От 
всей души желаем вам и вашим близким добро-
го здоровья, согласия и любви в семье, мирного 
неба над головой!

Ю.И. ОЛЕЙНИК, координатор ЛРО ЛДПР, 
заместитель Председателя 

Законодательного собрания ЛО;
А.Я. ЛЕБЕДЕВ, руководитель фракции ЛДПР 

в Законодательном собрании ЛО

Вы остаётесь самыми активными воспитателями 
молодёжи, и ваш пример беззаветной преданности 
Отечеству является лучшим образцом патриотизма 
для подрастающего поколения.

Примите самые тёплые пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия. Пусть мир, спокойствие живут 
в ваших домах и любовь наполняет сердца!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель
Всеволожского Совета ветеранов

Они оберегают покой страны!

«Мы – армия народа»

«Стоим мы на посту 
повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь. 
Спокойны, как гранит.

Мы – армия страны. 
Мы – армия народа.

Великий подвиг наш 
история хранит». 

Эти слова можно отнести 
и к Красной Армии, и к Со-
ветским, и к Российским Во-
оруженным Силам. Традиции 

передаются из поколения в 
поколение. Воины, которых  
вы видите на снимке, с пол-
ным правом могут сказать 
или даже пропеть под  гита-
ру: «Мы – армия народа!»

Публикуемые фотогра-
фии сделаны в воинской ча-
сти в Углово. 

На снимке слева –  де-
журные по части старший 
лейтенант Руслан Абдря-

шитов и старшина первой 
статьи Павел Кезиков. На 
снимке справа – военно-
служащие части в минуты 
отдыха. 

Фото Александра РЯБОВА

Этот праздник ведёт свой исторический от-

счёт от 23 февраля 1918 года. За почти сто лет 

он не раз менял свои названия, но историче-

ский его смысл оставался один и тот же. Защи-

та Родины всегда было делом священным. И 

ратный подвиг был превыше всех других.
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Кадетское движение в нашем рай-
оне растет и развивается. На се-
годняшний день существуют классы 
юных спасателей, полицейских, мо-
ряков, связистов, а также первый и 
единственный в нашей стране кадет-
ский класс судебных приставов. Всем 
им предстояло бороться за победу на 
станциях «Строевой смотр», «Силь-
ные, ловкие, умелые», «Моя малая 
Родина», «Юный стрелок», «Литера-
турно-музыкальная гостиная», «Служу 
Отечеству» и «Стрелковое оружие». 

Наравне с мальчишками честь ко-
манды отстаивали и девочки. Многие 
из них даже являются старшинами 
класса. О своих впечатлениях расска-
зывает Музыченко Жанна, старшина 
8 кадетского класса из поселка им. 
Морозова:

– Быть старшиной непросто. Одна-
ко я справляюсь получше некоторых 
мальчиков. Нас всего семнадцать че-
ловек, это очень мало. Но мы очень 
дружные и спортивные. Кадетом я 
стала по примеру брата и дальше пла-
нирую связать с этим свою жизнь. 

Мы тщательно готовились к смо-
тру. У нас уже все отработано, каждый 
знает, что должен сделать, и сегодня 
мы рассчитываем только на призовые 
места.

Такое непростое дело, как кадет-
ство, не может обойтись без слож-
ностей. О трудностях и радостях, 
встречающихся в работе, рассказал 
Василий Александрович Сапожников, 
капитан второго ранга, преподава-
тель морского кадетского класса и 

клуба юных моряков «Фрегат» сред-
ней школы пос. им. Морозова.

– В прошлом году мы выпустили 
11-й класс. Поскольку они были пер-
выми, им уделялось много внимания 
и педагогов, и государства. Они до-
стойно держали высокий уровень: ез-
дили на многие смотры, в том числе и 
в Москву. И самое главное – ребятам 
это было в радость.

Когда классы только открывались, 
нам обещали, что будет предостав-
ляться бесплатная форма и в целом 
будет оказываться активная под-
держка. Сейчас ученикам покупают 
форму родители, и, к сожалению, не 
каждая семья может себе это позво-
лить. Но самое главное – нет возмож-
ности выходить на воду, хотя у нас в 

поселке под боком Ладога. Мы во зим 
ребят в Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской технический 
университет. Разумеется, там отлич-
ная база, отличные тренажеры, но ре-
бятам приходится тратить по четыре 
часа на дорогу. Это, конечно, тяжело. 
Очень важно, чтобы это движение не 
угасало. Это нужно школам, это нуж-
но и интересно ребятам. И это самое 
главное!

По результатам соревнований в 
первой группе (9–11 классы) побе-
дителями стали десятиклассники из 
Щегловской СОШ, во второй группе 
(6–8 классы) – шестиклассники из Бу-
гровской СОШ.

Алевтина ПЕТРУС
Фото Антона ЛЯПИНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) Сильные, ловкие и умные

Газификация частного
сектора: плата будет

фиксированная
Плата за газификацию домов частного сектора бу-

дет зафиксирована. Об этом в рамках ставшей тра-
диционной «прямой телефонной линии» с жителями 
Ленинградской области заявил губернатор региона 
Александр Дрозденко. На протяжении часа  губернатор 
лично отвечал на звонки граждан.

Один из жителей Гатчинского района попросил губерна-
тора помочь с газификацией нескольких домов на улице Зе-
леной в поселке Терволово. Некоторые жилые здания пока 
не подключены к проложенной сети, т.к. у местных жителей 
нет на это средств. По словам звонившего, предложенная 
ему плата за подключение к газу – порядка 200 тысяч ру-
блей.

– Сейчас об этом готовится специальный проект поста-
новления правительства Ленинградской области, – обратил-
ся Александр Дрозденко к звонившему. – Будет установлена 
фиксированная плата для всех категорий граждан, которые 
постоянно проживают и прописаны на территории Ленин-
градской области в частном секторе. Эта плата составит от 
30 до 50 тысяч рублей вне зависимости от расположения 
деревни или посёлка и вне зависимости от расстояния до 
уличного газопровода.

Для ветеранов войны, многодетных семей и ряда других 
категорий граждан будет установлена специальная льгота – 
плата за подключение составит всего 10 тысяч рублей. Поте-
ри поставщиков возместит бюджет Ленинградской области.

– Постановление областного правительства вступит в 
силу до первого марта, – добавил Александр Дрозденко, по-
советовав звонившему обращаться за подключением дома 
уже на основании данного документа.

В рамках прямой линии губернатор также ответил на 
звонки жителей Гатчинского, Лужского, Всеволожского, Ло-
моносовского и других районов Ленинградской области. В 
основном граждане спрашивали о возможности улучшения 
жилищных условий. Благодаря он-лайн связи с главами му-
ниципальных районов губернатор оперативно прояснял про-
блемные ситуации и давал профильным ведомствам необ-
ходимые поручения с конкретными сроками их выполнения.

Напомним, что общение главы 47 региона с жителями Ле-
нинградской области в формате «прямой линии» проходит 
регулярно – каждые первый и третий понедельник месяца. 
Без внимания не остаются даже анонимные звонки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства ЛО

Для участия в конкурс-
ном отборе СНО необходимо 
представить проектно-смет-
ную документацию и учреди-
тельные документы, перечень 
которых определен конкурс-
ной документацией. Принять 
участие в конкурсном отборе 
могут СНО, численный состав 
которых не менее чем на 65% 

состоит из жителей, прожи-
вающих и зарегистрирован-
ных в населенных пунктах 
Ленинградской области.

Дополнительная информа-
ция и конкурсная докумен-
тация могут быть получены 
бесплатно  всеми СНО, же-
лающими участвовать в кон-
курсе. 

Информационный портал 
администрации Ленинград-
ской области: 

http://agroprom.lenobl.ru/, 
http://agro.lenobl.ru/

адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, дом 3, 
пом. 2-57, тел.: 579-60-42, 
274-95-89.

Контактный телефон от-
дела развития сельскохо-
зяйственного производства, 
малого и среднего предпри-
нимательства Всеволожского 
района: 8(81370) 31-457.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Для садоводческих объединений

Помочь приёмным семьям
и детям-инвалидам

С 25 февраля по 26 марта 2013 года прово-

дится конкурсный отбор садоводческих неком-

мерческих объединений на право получения в 

2013 году средств государственной поддержки 

из областного бюджета на развитие инженер-

ной инфраструктуры в сумме 12 948 тыс. ру-

блей.

По его словам, для ниж-
ней палаты парламента за-
щита прав детей всегда 
была в приоритете. 

Главными темами обсуж-
дения стали проблема про-
филактики социального си-
ротства, устройства детей 
в приёмные семьи, а также 
консультационное сопрово-
ждение и поддержка приём-
ных семей.

«Сейчас готовятся не-

сколько законопроек тов, 
направленных на социаль-
ную поддержку детей-инва-
лидов, а также нацеленных 
на повышение мотивации 
усыновителей. Как только 
они будут внесены в Госу-
дарственную Думу, мы рас-
смотрим их в первоочеред-
ном порядке», – подчеркнул 
спикер. 

Говоря о консультацион-
ном сопровож дении при-

ёмных семей, Нарышкин 
обратил внимание, что этот 
институт в нашей стране не-
обходимо развивать.

«К сожалению, сейчас он 
работает не в полную силу, 
вследствие чего часто при-
ёмные семьи сталкивают-
ся с проблемами один на 
один», – отметил С. Нарыш-
кин.

«Для всех нас очевидно, 
что только законодатель-
ных мер явно недостаточно, 
чтобы кардинально изме-
нить ситуацию, необходимо 
ещё, если угодно, и приня-
тие нравственных законов, 
а главное – изменение отно-
шения к детям и к институту 
семьи», – заключил спикер.

Необходимо развивать консультационное со-

провождение приёмных семей. Об этом спикер 

Госдумы Сергей Нарышкин заявил в ходе засе-

дания Экспертного совета, темой которого ста-

ло законодательное обеспечение интересов 

детей в Российской Федерации.



4 22 февраля 2013МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

А вот народные избранники 
с отчетами глав уже познакоми-
лись 19 февраля на очередном 
заседании совета депутатов, 
которое, как всегда, проходи-
ло в эмоционально накаленной 
атмосфере. На сессии присут-
ствовали также трое депутатов 
Законодательного собрания 
Ленинградской области – Та-
тьяна Павлова, Дмитрий Сила-
ев, Алексей Этманов и пред-
ставители общественности из 
микрорайонов Бернгардовка и 
Мельничный Ручей.

Отчет Татьяны Зебоде мно-
го вопросов не вызвал. В 2012 
году городские депутаты по-
работали плодотворно и при-
няли в общей сложности 108 
решений, каждое из которых 
проходило проверку на корруп-
ционную составляющую и со-
гласовывалось с прокуратурой. 
По словам главы муниципаль-
ного образования, основными 
проблемами города являются 
отсутствие принятого гене-
рального плана, недостаточная 
собираемость налогов на иму-
щество и землю, медленный 
ход реализации областного за-
кона о предоставлении участ-
ков многодетным семьям.

А вот выступление Сергея 
Гармаша, как и можно было 
предположить, вызвало в зале 

заседаний дискуссию, в ко-
торой на этот раз его сторон-
ники из депутатского корпуса 
вынуждены были сдать свои 
позиции. Нужно признать, что 
немалый урон репутации дей-
ствующего мэра нанесла не-
приглядная история с ПЗЗ, 
совсем недавно всколыхнув-
шая общественность. Волна 
недовольства докатилась до 
губернатора области, который 
на встрече с журналистами 
заявил, что, по его мнению, 
администрация Всеволожска 
«сегодня в вопросах архитек-
туры, строительства и земле-
пользования вообще с жителя-
ми не считается». Не случайно 
эту скандальную тему Сергей 
Гармаш в своем отчете предпо-
чел вообще не поднимать, лишь 
тезисно обозначив раздел «ар-
хитектура».

Жители вряд ли простят гла-
ве администрации такое откро-
венное пренебрежение обще-
ственным мнением, «политику, 
направленную на увеличение 
доходов строительных компа-
ний», манипуляции с бюджетом, 
– и в прошедшее воскресенье 
инициативной группой было со-
брано около тысячи подписей 
под заявлением о выражении 
недоверия Сергею Гармашу.

В начале своего выступле-

ния глава администрации за-
явил, что представленный на 
суд депутатов доклад – «это 
отчет о работе всей админи-
страции», хотя Виктор Рожнов 
отметил добросовестную ра-
боту коллектива муниципали-
тета, добившегося определен-
ных успехов в  2012 году, но при 
этом деятельность самого Сер-
гея Гармаша счел неудовлетво-
рительной.

Такая же оценка дана главе 
администрации и другими де-
путатами, выражавшими недо-
вольство его работой в течение 
всего последнего года. Алек-
сандр Матвеев, в сущности, 
обвинил Гармаша в неумении 
вести хозяйственную деятель-
ность: из 104 млн рублей, из-
расходованных на адресную 
программу 2012 года, 39 млн 
– это задолженность 2011 года, 
поэтому на мероприятия в рам-
ках адресной программы ис-
текшего года фактически было 
потрачено только 65 млн ру-
блей. По итогам проверки, про-
веденной КРО за девять меся-
цев 2012 года, сказал депутат 
Матвеев, бюджет города недо-
получил из-за ошибок в хозяй-
ственной деятельности 16 млн 
698 тысяч рублей. Александр 
Матвеев возмущен и тем, что 
администрация не смогла вос-

пользоваться 29 миллионами 
рублей, которые помогли полу-
чить на муниципальные нужды 
из регионального бюджета де-
путаты ЗакСа. При этом на со-
держание  администрации из 
местного бюджета потрачено в 
минувшем году 82 млн рублей, 
то есть на один рубль расходо-
вания по адресной программе 
приходится 1,30 руб. на содер-
жание аппарата муниципали-
тета (аренда гостиницы и зара-
ботная плата).

Виктор Рожнов поддержал 
своего коллегу: «В России не 
найдете такого города, где бы 
администрация проживала в 
отеле. В городе нет бань, зато у 
чиновников в каждом кабинете 
биде».

Впрочем, некоторым другим 
депутатам такая ситуация нон-
сенсом не кажется: Любовь Ша-
стина, например, считает, что 
наличие душа и биде в офисе 
сотрудников администрации от 
работы не отвлекает, поскольку 

гигиенические процедуры они 
принимают у себя дома.

Этот давний спор начался 
сразу после переезда город-
ской администрации с Кол-
тушского шоссе, 138, на улицу 
Героев, 12, в гостиницу «Наи-
ри», принадлежащую депутату 
Рубику Сукиасяну. Своего соб-
ственного помещения у город-
ской исполнительной власти 
нет, а строительство офисного 
здания в центре города при-
остановлено на неопреде-
ленное время из-за судебных 
«разборок» между дольщика-
ми. Сергей Гармаш рассказал, 
как обстоят дела сегодня: «Мы 
признали за собой право соб-
ственности на площадь, но 
один из дольщиков обжаловал 
это решение во второй ин-
станции. Мы пошли на касса-
ционную инстанцию». Так что в 
обозримом будущем переезд 
администрации в новое здание 
не намечается.

Что же касается бань, упо-

В школу, как 
на подиум?

Житель Нового Девяткино по-
жаловался на внешний вид учеников 
местной школы: «Учащиеся одевают-
ся неподобающим образом: девочки в 
ярких коротких юбках, мальчики в фут-
болках с надписями и т. п. Когда в шко-
лу приезжает какая-нибудь комиссия 
или проходит открытый урок, дети яв-
ляются прилично одетые. Хотелось бы, 
чтобы администрация школы обратила 
на это внимание. Внешний облик дол-
жен соответствовать месту и времени. 
Ученик приходит в школу за знаниями, 
а не демонстрировать детскую моду».

Прокомментировала ситуацию за-
меститель председателя Комитета 
по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Лидия Геннадьевна Чипизубова: 
«На федеральном уровне отсутствуют 
нормативные правовые акты, регла-
ментирующие внешний вид школьни-
ка. Поэтому введение школьной фор-
мы возможно только с учетом мнения 
всех участников образовательного 
процесса: обучающихся, педагогиче-
ских работников и служащих школы, 
родителей. В локальные нормативные 
акты, такие как устав школы, обычно 
внесен пункт о том, что в образова-
тельном учреждении ученики долж-
ны придерживаться делового стиля 
одежды. Вообще работа по распро-
странению школьной формы началась 
примерно три года назад. За эти годы 
отношение к школьной форме явно 
улучшилось, особенно в начальных 
классах, где чаще всего родители вы-
ступают как раз за ее ношение. Надо 
сказать, что вопрос школьной формы 
и внешнего вида учащихся нередко 
становится предметом обсуждения 

на совещаниях различного уровня. 
Однако все принимаемые решения 
пока носят лишь рекомендательный 
характер. Поэтому если вы хотите, 
чтобы в школе или классе, где учится 
ваш ребенок, была введена школьная 
форма, инициируйте обсуждение это-
го вопроса на родительском собрании 
или поговорите с родительским ко-
митетом. Возможно, найдется много 
сторонников, которые так же, как и 
вы, давно думают о введении школь-
ной формы. Заручившись поддержкой 
других родителей, можно поставить 
вопрос о её введении перед директо-
ром школы». 

Если сберкасса 
закрыта…

В Общественную приемную обра-
тился житель поселка Дубровка. По 
его словам, в поселке неожиданно за-
крылось отделение  Сбербанка, пожи-
лые люди не могут получить пенсию, 
при этом никаких объявлений не по-
весили.

Разъяснить ситуацию нам помог-
ла сотрудник дубровского отделения 
Северо-Западного банка ОАО «Сбер-
банк России»: «На всё отделение у нас 
два сотрудника, один из них сейчас 

находится в отпуске. На прошлой не-
деле отделение действительно было 
закрыто на два дня, так как в это вре-
мя я должна была работать в главном 
офисе города Всеволожска на Ок-
тябрьском проспекте. В остальные 
дни дубровское отделение работало в 
обычном режиме».

Таким образом, можно констатиро-
вать, что причиной временного закры-
тия отделения стали форс-мажорные 
обстоятельства. Тем не менее мы 
прекрасно понимаем, что даже два 
дня задержки выплаты пенсии могут 
иметь для людей большое значение. 
Поэтому, чтобы не зависеть от гра-
фика работы отделений и забыть об 
очередях, можно порекомендовать 
пенсионерам не только Невской Ду-
бровки, но и других поселений нашего 
района оформить банковскую пласти-
ковую карту. Пенсия будет зачислять-
ся на нее автоматически, а получить 
наличные можно в любом банкомате 
Сбербанка в удобное время.

 «Позвоните 
нам ночью»

В Общественную приемную газе-
ты «Всеволожские вести» обратились 
инвалид II группы Борис Михайлович 

Замедлин и его жена, также инвалид 
II группы Нина Владимировна За-
медлина. 

Пенсионеры проживают в поселке 
Кузьмоловский. Борису Михайлови-
чу 73 года, после операции на серд-
це у него отказали ноги, поэтому все 
свои проблемы он решает только по 
телефону. С 1 января 2013 г. продажа 
электрической энергии потребителям 
– физическим лицам поселка Кузьмо-
ловский осуществляется компанией 
ОАО "Петербургская сбытовая компа-
ния".  Для того чтобы представить ком-
пании стартовые показания счетчиков, 
пенсионеру в период с 23 по 25 января 
пришлось дозваниваться по телефону 
386-65-00 ночью, как ему посоветова-
ли сотрудники компании. Борис Ми-
хайлович продиктовал автоответчику 
свои показания счетчика для досто-
верности дважды. Несмотря на это в 
квитанции об оплате электроэнергии 
за январь он получил сообщение о том, 
что ввиду того, что показания счетчи-
ков не были предоставлены компании, 
плату за электроэнергию ему насчита-
ли по нормативу, что значительно пре-
вышает реальные показания счетчика, 
так как пенсионер экономно расходует 
электроэнергию. Борис Михайлович 
пытался восстановить справедливость 
и дозвониться по телефонам для кон-

О деловой репутации, мыльной 
В муниципальных образованиях района начинается «горячая» пора от-

чётов представительной и исполнительной власти по итогам работы за 

год. Открывает этот отчётный марафон МО «Город Всеволожск», где 26 

февраля перед населением выступят с докладами глава муниципально-

го образования Татьяна Зебоде и глава администрации Сергей Гармаш. 

Вы обратились 
В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести» в очередной 

раз принимала обращения от граждан. Жители Всеволожского района пришли на личный 

прием, в редакцию поступили сообщения, а также письма по электронной почте. Обра-

щаем внимание граждан на то, что для изучения некоторых обращений требуется время. 

В связи с этим ответы могут быть опубликованы позднее.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Фото из архива «В.в.»
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мянутых депутатом Рожновым, 
то эта тема тоже была вынесе-
на на обсуждение – только уже 
Владимиром Богдашовым. Де-
путат попросил главу админи-
страции объяснить, что пред-
ставляет из себя концепция 
развития банного хозяйства, на 
которую из бюджета было вы-
делено 750 тысяч рублей. Язви-
тельное замечание Богдашова, 
что ему известны многие кон-
цепции – развития Курил, об-
разования, здравоохранения, а 
вот о концепции развития бань 
слышать еще никогда не прихо-
дилось, – вызвало смех в зале 
заседаний.

Сергей Гармаш, однако, не 
растерялся, напомнив депу-
татам, что три года назад они 
сами рекомендовали админи-
страции разработать програм-
му развития «банной отрасли» 
в городе, и вот теперь это их 
пожелание было выполнено. 
На вопрос, как удалось всего 
за одну неделю (!) разработать 
эту самую «концепцию», глава 
мгновенно парировал: «Архи-
текторы у нас люди творческие, 
они работают и ночью». О том, 
какие преобразования ждут 
банное хозяйство города, де-
путаты узнают, видимо, позже, 
когда им представят эту про-
грамму. Однако из слов Гар-
маша можно было понять, что 
новые бани предназначены для 
людей «с достатком». А что де-
лать необеспеченным, тем, у 
которых нет даже элементар-
ных бытовых удобств? Для них-
то предусмотрены помывочные 
места в этом глобальном мыль-
ном проекте?

Кажется, депутаты всерьез 
решили усилить контроль за 
деятельностью администрации 
города Всеволожска. Андрей 
Потапов пообещал в текущем 
году провести проверку всех 
разрешений на строительство, 
выданных муниципалитетом, 
тем более что уже были обна-
ружены грубые нарушения при 
строительстве сразу двух зда-
ний – это торгово-развлека-
тельный центр на Юбилейной 
площади и офисное здание 
Сбербанка на улице Алексан-
дровской. О том, какую опас-
ность несут для людей эти объ-
екты, мы уже рассказывали на 
страницах газеты.

Недовольство деятельно-
стью главы администрации вы-
ражали и представители обще-
ственности, у которых свои 
претензии в адрес городской 
исполнительной власти. Много-
численная инициативная груп-
па из микрорайона Бернгар-
довка заявила о том, что пора 
поставить заслон транзитному 
движению автотранспорта по 
улице Первомайской. Депута-
ты готовы выделить средства 
на строительство новой доро-
ги, но пока никаких конкретных 
предложений со стороны му-
ниципалитета не было. И про-
ектно-сметной документации 
никто и в глаза не видел. Где 
дорога будет проходить – во-
прос не праздный.

Гармаш предлагает пустить 
транспортный поток из микро-
района Южный через кладбище 
дальше к Ржевке, сказав, что 
«эта дорога нас спасет», но этот 
вариант уже сейчас вызывает 

самые горячие протесты. Мож-
но представить, как отреаги-
руют на это заявление жители. 
Виктор Рожнов заметил: «Пред-
лагать организовать  трассу че-
рез кладбище – против сове-
сти. Мертвые себя защитить не 
могут, подумать о них должны 
живые». Заместитель предсе-
дателя совета депутатов Дина 
Коробкова напомнила, что на 
публичных слушаниях жители 
тоже возражали против стро-
ительства автотрассы через 
погост, правда, глава админи-
страции, как выяснилось, об 
этом ничего не знает. 

Кстати, областные депута-
ты заявили, что готовы при-
нять участие в этом важном 
проекте, а также включиться в 
подготовительную работу по 
строительству Дворца спорта, 
которого наш 60-тысячный го-
род, к своему стыду, до сих пор 
не имеет. «Мы готовы лоббиро-
вать это в области», – пообе-
щал Алексей Этманов. Будут 
ли они услышаны, мы не знаем, 
но, похоже, столь глобальные 
и социально значимые проек-
ты городской администраци-
ей пока не рассматриваются. 
«Обидно, что у нас нет ни одно-
го спортивного учреждения, но 
не видно, когда и появится», – с 
затаенной горечью признался 
Сергей Гармаш. Пока вся спор-
тивная работа с подрастающим 
поколением осуществляется на 
базе общеобразовательных 
школ, которые представляют 
ДЮСШ, секциям и кружкам 
свои залы и рекреации во вне-
урочное время. Именно там 
и проходит подготовка наших 

юных спортсменов, о которых 
рассказал фильм, с гордостью 
представленный Сергеем Гар-
машем на заседании совета 
депутатов. Дмитрий Силаев 
считает, что вполне реальную 
перспективу имеет и строи-
тельство в нашем городе Ле-
дового дворца, если только 
администрация подхватит уже 
начатую им в этом направлении 
работу.

Заседание городского со-
вета депутатов длилось долго, 
больше трех часов. Обсудив 
доклад главы администрации, 
только девять депутатов прого-
лосовали за то, чтобы признать 
деятельность главы админи-
страции города удовлетвори-
тельной. Решение по этому во-
просу не прошло.

Сам Сергей Гармаш, рапор-
туя с цифрами в руках о дости-
жениях, все-таки признал, что 
не все благополучно в нашем 
«королевстве». Есть, по его сло-
вам, и некоторые недочеты в 
работе. До сих пор так и не ре-
шен вопрос с вывозом мусора 
из частного сектора, поскольку 
сами жители не хотят заклю-
чать договоры со специализи-
рованной организацией, а обя-
зать их закон не позволяет.

Капремонт всех запланиро-
ванных автодорог в минувшем 
году тоже осуществить не уда-
лось, так что пришлось вернуть 
в область неизрасходованные 
средства. Недобросовестный 
подрядчик, будь он неладен, 
подвел! Есть «небольшой пере-
кос» в сторону торговли, ведь в 
экономике Всеволожска она за-
нимает 65 процентов от общего 

числа всех предприятий. Будем 
всеми силами бороться, чтобы 
стало больше «общепита» и ус-
луг! А в остальном, получается, 
все очень даже неплохо… Кон-
структивной самокритики в от-
чете не прозвучало, впрочем, 
как и всегда. О достижениях – с 
троекратным повторением, о 
недостатках – скороговоркой и 
в двух словах.

Конечно, во время обсужде-
ния звучали и голоса поддерж-
ки в адрес главы администра-
ции, но они утонули в общем 
потоке претензий. Однако о хо-
рошем тоже сказать надо. Де-
путат Лидия Кудрявцева рас-
сказала, что многое сделано в 
прошедшем году для жителей 
деревни Ковалево, где и свет 
теперь есть, и дороги отремон-
тированы, и улицы этой зимой 
два раза в неделю чистятся от 
снега. 

Отчетный доклад главы ад-
министрации города Всево-
ложска Сергея Гармаша открыт 
для обсуждения общественно-
сти – он должен быть не только 
публично озвучен, но и опубли-
кован во «Всеволожской город-
ской газете» и на официальном 
сайте администрации. Поэтому 
у жителей города будет воз-
можность познакомиться со 
всеми цифровыми выкладка-
ми и деталями, которые мы не 
стали воспроизводить, и если 
такое желание возникнет, за-
дать свои вопросы тому, кто по 
долгу службы отвечает за жиз-
недеятельность нашего города 
и благополучие горожан.

Соб. инф.

сультаций: 386-65-72, 386-65-73, 386-
65-74, но ему либо не отвечали, либо 
было занято. Соседи по дому, которые 
ездили в офис компании в Сертолово, 
чтобы разобраться с такого же рода 
проблемами, рассказали, как их встре-
тили. Сотрудники на вопрос, почему не 
дозвониться в компанию, отвечали, что 
им уже надоели потребители из посел-
ка Кузьмоловский и они специально не 
снимают трубку. Таким образом, выхо-
дит, что пенсионер никак не может раз-
решить свой вопрос и  будет вынужден 
оплачивать лишние киловатты. 

Из Общественной приёмной редак-
ции мы тоже долго пытались позвонить 
по указанным телефонам, Тщетно: или 
номер долго занят, или не отвечает, 
поэтому ввиду сложности вопроса 
было принято решение направить ди-
ректору Сертоловского отделения по 
сбыту электроэнергии Валерию Ва-
лерьевичу Булатову официальный  за-
прос от газеты «Всеволожские вести» 
с просьбой разъяснить сложившуюся 
ситуацию и принять меры по ее уре-
гулированию. В одном из ближайших 
номеров «Всеволожских вестей» мы 
опубликуем информацию о том, от-
ветил ли нам Валерий Валерьевич и 
какие меры приняты, чтобы помочь 
пенсионеру.

Чтоб цветы 
не завяли

Жительница микрорайона Берн-
гардовка города Всеволожска Нина 
Георгиевна Прялкина, проживаю-
щая на улице Советской, д. 18, рас-

сказала о неудовлетворительном, с ее 
точки зрения, благоустройстве при-
легающей к дому территории. «Каж-
дый год стараюсь облагородить газон 
около подъезда, за свой счет покупаю 
и высаживаю цветы. Но уже через не-
большой промежуток времени соба-
ки, которых выгуливают на газонах, 
вытаптывают все посадки. Никакие 
таблички не помогают. Необходимо 
огородить территорию около подъез-
да если не забором, то хотя бы каки-
ми-нибудь трубами». 

Как выяснили «Всеволожские ве-
сти», за надлежащее состояние при-
домовой территории несет ответ-
ственность управляющая компания, 
в данном случае – ООО «Жилсервис». 
Генеральный директор компании Еле-
на Николаевна Хорошева прокоммен-
тировала ситуацию: «Это социальный 
дом. В 2009 году «нашумевшая» управ-
ляющая компания «Профисервис» 
приняла его от застройщика в непри-
годном для проживания состоянии и 
эксплуатировала до 1 сентября 2011 
года, когда этот «подарок» вручили 
нам по просьбе самих жителей. За-
дач, требующих решения, и по сей 
день в доме много. Кровля протекает, 
постоянно возникают проблемы с вен-
тиляцией, теплоснабжением и горячим 
водоснабжением. Денег компании не 
хватает на решение даже жизненно 
необходимых вопросов». Несмотря на 
это средства на благоустройство при-
легающей территории также выделя-
ются. Например, уже заказаны полу-
сферы для ограждения тротуаров, так 
как поступает много жалоб от жильцов 
на хаотичную парковку автомобилей. 

Елена Николаевна также отметила, что 
требования жильцов дома часто кар-
динально противоположные. Кому-то 
нужна детская площадка, а кому-то она 
мешает. «Ограждения для газона стоят 
дорого, но если появится финансовая 
возможность, компания учтет пожела-
ния жильцов и установит их».

Руками 
только развести

Жительница Всеволожска Алексан-
дра Геннадьевна Мясникова пришла 
в редакцию со слезами. 

В 2011 году двухэтажный деревян-
ный дом 1939 года постройки, часть 
которого принадлежит мужу Алексан-
дры Геннадьевны, признали аварий-
ным и непригодным для постоянного 
проживания. Александра Геннадьев-
на демонстрирует акт обследования 
дома: «Полное разрушение цоколя. 
Стены сильно повреждены гнилью и 
жучком, на втором этаже частично вы-
горели при пожаре, произошедшем 
02.11.1990 г. Перекрытия деревянные, 
полы дощатые, конструкция на грани 
разрушения, которое местами уже на-
чалось. Оконные переплеты, коробки 
и подоконные доски сильно поражены 
гнилью, створки не открываются. Ото-
пление печное и водяное, печи разру-
шены. Туалет – выгребные ямы и т. д.». 
Пенсионерке 78 лет, мужу столько же, 
оба инвалиды, ветераны труда. При-
нести в дом воду им уже не под силу, 
до бани тоже не дойти. В доме про-
живает еще одна семья, все осталь-
ные жильцы умерли, а их наследники 
живут в своих квартирах. Понятно, что 
состояние дома их не волнует, дадут 
когда-нибудь новое жилье взамен вет-
хого – будут  рады. «Нам, оставшимся 
жильцам, находиться в аварийном 

доме страшно, а деваться некуда. Мы 
стоим в очереди на улучшение жилищ-
ных условий с 1983 года, наш номер 
68. Но очередь практически не двига-
ется, во внеочередном порядке обе-
спечивать жильем нас не хотят», – со-
крушается Александра Геннадьевна.

Это обращение мы выбрали для пу-
бликации неспроста. Ситуация с ава-
рийным жильем во Всеволожске, да и 
во многих других поселениях Всево-
ложского района, критическая. 

Вопрос затрагивает очень большой 
круг граждан и, конечно, крайне тяже-
ло приходится ветеранам и инвали-
дам, которые зачастую даже не могут 
самостоятельно разобраться, на что 
они могут претендовать. Тем более им 
тяжело отстаивать свои права.

Как пояснил начальник отдела по 
жилищной политике администрации 
МО «Город Всеволожск» Юрий Семе-
нович Стегостенко, дом частный, по-
этому согласно статье 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации соб-
ственник жилого помещения несет 
бремя содержания данного помеще-
ния. «Права на внеочередное обеспе-
чение жильем пенсионерка не имеет», 
– заключил Юрий Семенович.  Но и у 
Александры Геннадьевны есть своя 
правда – заключение об аварийности 
дома. К сожалению, в этой ситуации 
принудить администрацию города вне 
очереди обеспечить пенсионерку жи-
льем может только суд. Вопрос лишь 
в том, сможет ли пожилая женщина 
пройти все круги судебной тяжбы.

Напоминаем жителям Всево-
ложского района о том, что каждую 
пятницу с 11.00 до 15.00 по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
дом 12 (третий этаж, редакция га-
зеты «Всеволожские вести») прово-
дится прием обращений граждан.

Приём вела Наталия БОРИСОВА

концепции и шоссе через погост…

в редакцию...
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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Кто он,
Рихард Зорге?

О легендарном разведчике Герое 
Советского Союза Рихарде Зорге из-
дано большое количество книг на рус-
ском, японском, английском и немец-
ком языках. Сняты документальные 
фильмы. В январе 2013 года в Москве 
состоялась презентация трехтомника 
писателя Валерия Поваляева о Рихар-
де Зорге: «Зорге в Китае», «Рамзай» и 
«Японский лабиринт». Это свидетель-
ствует о непроходящем интересе к 
личности Зорге, к делам его органи-
зации, действовавшей на  террито-
рии Китая и Японии. Он был патрио-
том Родины, борцом за мир во всем 
мире. Свой долг перед Родиной Зорге 
выполнил до конца. Его донесения о 
происках врагов советской страны, о 
планируемом нападении фашистской 
Германии на СССР имели огромное 
значение.

Даже постоянная угроза гибели ему 
и его соратникам не могла поколебать 
их убежденности в правоте своего 
дела. Они были рыцарями без страха 
и упрека. И в этом – величие их под-
вига; ни пытки, ни голод, ни одиночное 
заключение в японских застенках не 
сломили их мужества.

Возникшая еще в 1930 году на тер-
ритории Китая организация Зорге 
перенесла свою деятельность в 1933 
году на территорию Японии и в усло-
виях беспрестанной слежки активно 
функционировала до дня ареста – 18 
октября 1941 года.

Рихард родился в Баку. Его мать – 
Нина Кобелева – была из бедной се-
мьи. Когда её родители умерли, на ру-
ках у 22-летней Нины осталось шесть 
братьев и сестер. Она вышла замуж 
за вдовца, сорокалетнего немецкого 
нефтяника Адольфа Зорге. Рихарду 
было три года, когда они уехали в Гер-
манию. Он окончил Берлинский уни-
верситет. Работал в Советском Союзе, 
в Германии, в Китае, в Японии.

В сентябре 1943 года приговорен к 
смертной казни японским судом.

Начало 
операции «Рамзай»

6 сентября 1933 года в немецком 
посольстве появился прибывший «от-
туда» аккредитованный в Японии кор-
респондент германских газет Рихард 
Зорге – доктор государственно-пра-
вовых наук.

Всего несколько часов назад корре-
спондент сошел с океанского лайнера 
в Иокогамском порту и первым делом 
направился в германское  посольство, 
чтобы официально зарегистрировать-
ся. Он был высок, строен, красив, одет 
со вкусом, все изобличало в нем чело-
века утонченного, воспитанного.

Вот она, Япония, – страна давней 

мечты Рихарда! Несколько лет посвя-
тил он изучению ее экономики, исто-
рии, культуры, политики, владел япон-
ским языком.

Провожая его, руководитель совет-
ской разведки Берзин сказал: «Необ-
ходимо выяснить, каковы планы Гер-
мании и Японии, откуда Советскому 
Союзу грозит главная опасность. Это 
будет операция «Рамзай». Такое важ-
ное дело мы можем доверить чело-
веку исключительных личных качеств. 
Тебя ждут дела большого масштаба».

В журналистских кругах Зорге сра-
зу признали. Он не жалел денег на 
кутежи, цитировал наизусть тупые 
афоризмы из «Майн Кампф» и про-
слыл ярым приверженцем нацистов. В 
Германии его признали лучшим корре-
спондентом по Японии.

Бесценные 
встречи с Одзаки
Психолог по натуре, Зорге обладал 

интуицией, граничащей с прозорли-
востью: он никогда не ошибался в лю-
дях. Ядро организации составляли: 
Бранко Вукелич, Мияги Етоку, Одзаки 
Ходзуми.

Бранко Вукелич был фоторепор-
тером. Он успешно владел япон-
ским, французским, английским, 
итальянским, немецким, испанским 
языками. Настоящий газетный волк-
международник. Его фотолабора-
тория обеспечивала организацию 
минимальными фотокопиями самых 
различных документов для передачи 
в Центр.

Для Мияги были важны его прин-
ципы пожертвовать жизнью, если это 
потребуется. «Я принял участие в ра-
боте организации, когда узнал исто-
рическую важность задания. Я хорошо 
знал, что в военное время я буду по-
вешен», – скажет он позже.

«Мои встречи с Одзаки были про-
сто бесценными из-за его необычай-
но широкой эрудиции как в японской, 
так и во всеобщей истории и полити-
ке. Именно с его помощью, – говорил  
Зорге, – я получил ясное представле-
ние об исключительной роли военной 
верхушки в управлении государством 
в Японии».

Строжайшая конспирация соблю-
далась во всех звеньях. Все члены 
организации имели не возбуждающие 
подозрений занятия. Каждый имел 
псевдоним. Названия советских горо-
дов давались в виде условного кода. 
Все документы уничтожались сразу 
после их использования. Вся доку-
ментация велась на английском языке.

Стать своим 
человеком

Немецкое посольство Зорге взял 
на себя. Для того чтобы получить до-
ступ к государственным тайнам, не-
обходимо было вначале стать здесь, 
в посольстве, своим человеком, не-
заменимым, политическим оракулом, 
вознестись над всеми. И он этого до-
бился.

Он трудился и день и ночь как одер-
жимый. Обладая безошибочным по-
литическим чутьем, его прогнозы 
оказывались всегда верными. Его ана-

литические статьи сразу заметили не 
только в Германии, но и в других стра-
нах. Все поняли, что на журналистском 
небосводе вспыхнула новая звезда. 
Ему приходилось одновременно за-
ниматься деятельностью журналиста, 
работника германского посольства, 
вести издательскую работу и, нако-
нец, продолжить свою секретную де-
ятельность. Было смонтировано не-
сколько портативных передатчиков и 
приемников, так как сеансы связи в 
целях безопасности следовало прово-
дить из разных мест. Их молчаливый 
подвиг, окруженный тайной, был под-
вигом не ради личной славы.

Из письма Кати Рихард узнал, что 
скоро станет отцом. «Не сердись, – 
писал он жене – что я оставил тебя. Я 
постараюсь все исправить большой 
любовью и нежностью к тебе. Я очень 
хочу вернуться домой, к тебе. Но не 
это руководит нашей жизнью, и лич-
ные желания отходят на задний план».

Война начнётся 
с Польши…

За 9 лет деятельность организа-
ции «Рамзай» не замирала ни на один 
день. Образованный, энергичный, 
требовательный в работе, вниматель-
ный  и чуткий товарищ – таким был 
Зорге – величайший работник в раз-
ведке. Человек честный, убежденный, 
посвятивший свою жизнь бескорыст-
ному служению Родине.

Зорге настолько подружился с по-
сланцем из Берлина Хаопом, что тот 
передавал разведчику слово в слово 
свои переговоры с японским мини-
стром и другими высокопоставленны-
ми лицами о создании  самого тесного 
политического и военного союза Япо-
нии с Германией.

Статьи Зорге считались надежным 
источником информации о внутрен-
нем положении Японии. Секрет жур-
налистского мастерства заключался 
в том, что на его статьях лежит печать 
высокой культуры мышления. Они на-
сыщены фактами, идеями и аргумен-
тами. Он мыслитель, аналитик, поли-
тический комментатор. Зорге писал 

Урицкому: «Мы устали и измождены, 
мы все же остаемся все теми же упор-
ными и решительными парнями, как и 
раньше, полными твердой решимости 
выполнять те задачи, которые на нас 
возложены великим делом».

Не было в природе человека, кото-
рый смог бы заменить его на самом 
ответственном перекрестке междуна-
родной политики. Он проник в сокро-
венный уголок фашистского логова – в 
германское посольство, даже мог на-
правлять действия посла по нужному 
руслу, оказывать влияние на герман-
ско-японские отношения, узнавать о 
замыслах Гитлера и его приспешни-
ков.

Зорге заранее предупредил Центр 
о подготовке нападения гитлеровцев 
на Польшу. Вторая мировая война ста-
ла фактом.

22 июня… 
Ему не поверили!
28 декабря 1940 года «Рамзай» ра-

дировал: «На германо-советских гра-
ницах сосредоточено 80 немецких ди-
визий. Гитлер намерен оккупировать 
территорию СССР по линии Харьков – 
Москва – Ленинград». Радисты япон-
ского дивизиона особого назначения 
перехватывали передачи «Рамзая». 
Вся контрразведка поднялась на ноги. 

Рихард сократил число сеансов до 
минимума. 30 мая 1941 года в эфир 
ушло сообщение, что Германия совер-
шит нападение на Советский Союз во 
второй половине июня.

Гитлер пригласил японского посла и 
официально объявил: 22 июня Герма-
ния без объявления войны совершит 
нападение на Россию. В тот же день на 
Дальнем Востоке против СССР долж-
на выступить Япония.

С нетерпением ждал Зорге ответа 
из Центра. Но Центр молчал. Сейчас 
разведчики как бы подводили итог 
восьми годам изнурительной работы, 
кипения «в адовом котле». Радиограм-
мы в Центр о нападении Германии на 
Советский Союз повторялись 1 июня, 
5 июня, 10 июня.

12 июня Центр отозвался. Взвол-

Подвиг – не ради
ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

В День всенародного праздника поздравляем наших соотечественников, стоящих на 

страже национальных интересов и безопасности нашего государства. Самые искренние 

слова благодарности мы адресуем ветеранам Великой Отечественной войны. Ваш подвиг 

бессмертен. Спасибо вам, воины Вооруженных сил Российской Федерации, за повседнев-

ную нелегкую воинскую службу, за ваше мужество, самоотверженность, верность подви-

гам наших великих предков. Желаем вам, дорогие друзья, успехов в службе, благополучия, 

добра и мира.

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. Разгром немецких войск 
под Москвой оказался возможным во многом благодаря 

донесениям Рихарда Зорге.
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нованный Рихард взял радиограмму. 
Раскрыл ежедневник, служивший ко-
дом. Внезапно побледнел, вскочил 
и схватился за голову: «Они не ве-
рят, они сомневаются! Ты слышишь 
Макс?» Он опустился на стул, глаза 
его потухли.

11 лет жизни отдано военной раз-
ведке… Разведчик скрипел зубами от 
собственного бессилия. Возможно ли 
передислоцировать 150 дивизий на 
восточные границы таким образом, 
чтобы этого не заметил никто? Зорге 
диктует Максу: «17 июня. Повторяю: 9 
армий из 150 немецких дивизий со-
вершат нападение на советскую гра-
ницу 22 июня! Выражаем наши наилуч-
шие пожелания на трудные времена. 
Мы все здесь будем упорно выполнять 
нашу работу».

И последняя радиограмма: «По-
сле  15 сентября 1941 года советский  
Дальний Восток можно считать гаран-
тированным от угрозы нападения со 
стороны Японии» – «Рамзай».

Тайное стало явным
Эшелоны из глубины Сибири и день 

и ночь двигались на фронт, на оборону 
Москвы. Рихард Зорге сделал намно-
го больше, чем было в человеческих 
силах. Организация была раскрыта.

Большая часть радиопередач пере-
хвачена, рация запеленгована.  К ху-
дожнику Мияги в дверь требовательно 
постучали. Он не отозвался, а пере-
шел в комнату, где лежали атрибуты 
древнего самурайского убранства, 
кривые мечи, кинжалы, сабля катана. 
Когда рассвирепевшие полицейские 
ворвались в комнату, он, не разду-
мывая, схватил кинжал и сделал по 
древнему обычаю харакири – символ 
глубокого презрения к врагу.

18 октября 1941 года в 8 часов утра 
организация Зорге перестала суще-
ствовать. Налет на квартиры Зорге, 
Клаузена, Вукелича полиция произве-
ла одновременно. Аресты продолжа-
лись вплоть до июня 1942 года.

Страшная 
тюрьма Сугамо

В Японии много политических тю-
рем.  Во всех тюрьмах применяют 
средневековые пытки. Самая жесто-
кая из них – сакун.

Это особо изготовленный корсет 
для сдавливания тела. После пыток 
сакун в грудной полости происходит 
кровоизлияние и человек умирает. 
Есть каторжная тюрьма за высокой 
бетонной стеной – Сугамо. Из Сугамо 
редко кто выходил живым. Здесь со-
держатся «особо опасные». Узенькая 
бетонная камера, душная, грязная, 
где черно от изобилия блох, крошеч-
ное окно под самым потолком. Двор 
разделен на 8 секторов. Рихарда 
Зорге и его товарищей поместили 
в тюрьму Сугамо. Со двора по тем-
ной лестнице заключенных спуска-
ли в подвал. В темной яме по обеим 
сторонам у стенок – черные клетки, 
в них плотно друг к другу сидели на 
полу люди. На каменном полу вода; в 
дальнем каменном полу была дыра – 
параша.

Подобного 
в разведке не было

Следствие двигалось медленно. 
Все члены организации Зорге созна-
вали историческую важность задания, 
они  помогали Советскому Союзу из-
бежать войны с Японией. Они прези-
рали своих мучителей, не отказыва-
лись от своих убеждений.

Самое пристальное внимание сле-
дователей было приковано к руково-
дителю – Рихарду Зорге. Они сразу 
разгадали, что имеют дело с лично-

стью необыкновенной, и с чисто про-
фессиональной точки зрения не могли 
не восхищаться им. Целых девять  лет 
на глазах отряда полицейских и контр-
разведчиков он объединял вокруг себя 
большую группу  людей, сумел спаять 
их в безукоризненный, четко действу-
ющий коллектив, не знающий ни стра-
ха, ни усталости, жертвующих личным 
благополучием во  имя великого дела. 
Он даже приближенных японского 
императора и приближенных Гитлера 
заставил работать на себя! Какой дер-
зостью, какой неизмеримой отвагой 
нужно обладать, чтобы в самом гнез-
де врагов творить поистине чудеса! 
Ничего подобного в истории разведки 
всего мира ещё не встречалось.

Его не удалось 
сломить

Зорге вел себя спокойно. Не жало-
вался на изощренные пытки, на дур-
ное обращение, не предъявлял пре-
тензий. Лишь однажды попросил не 
надевать наручники. Ему отказали в 
резкой форме.

На снисхождение врагов он не рас-
считывал. Он пытался спасти своих 
товарищей. Всю ответственность брал 
на себя. В 6 часов утра на голову Зорге 
надевали густую сетку, закрывающую 
лицо, и в машине под конвоем везли 
на допрос. Стараясь затянуть время, 
Зорге первый месяц не отвечал. На-
чались пытки. На все издевательства 
Зорге отвечал холодной улыбкой. Он 
никогда не боялся боли, многие годы 
приучал себя быть не чувствительным 
к ней. Его могли исколоть, растерзать, 
но не могли бы выдавить из него ни 
единого звука. Он изучил все разно-
видности японских пыток, и они его не 
устрашали.

Весть о необыкновенном мужестве 
«хромого» быстро распространилась 
среди надзирателей и вселила в них 
боязливую веру во что-то сверхъесте-
ственное, исходящее от этого челове-
ка – Зорге стал легендой.

Могучее сердце 
разведчика

Неожиданно он заговорил. Он и не 
думал отрицать, что работает на Со-
ветский Союз, на Красную Армию. В 
этом не было нужды. Организация 
Зорге выполнила свой долг до кон-
ца, помогла советскому народу в его 
кровопролитной борьбе. Полицейские 
поняли, что главный инструмент раз-
ведчика, раскрывающий сейфы с госу-
дарственными тайнами, – ум. Способ-
ность к аналитическому мышлению. 
Способность быть незаменимым в 
среде тех людей, которые хранят го-
сударственные тайны. Способность 
быть патриотом до конца.

Правительство Гитлера было шоки-
ровано случившимся. Требовало не-
медленной выдачи Зорге, но японцы 
остались непреклонны.

Казнь человека-рыцаря без страха 
и упрека, великого патриота Совет-
ского Союза, пожертвовавшего для 
Родины всем, Рихарда Зорге и его 
товарищей  состоялась 7 ноября 1944 
года. Зорге твердой походкой прошел 
через тюремный двор. Очутившись в 
железобетонном мешке, направил-
ся прямо в камеру смерти, встал на 
крышку люка. Сам надел петлю на 
шею. В 10.30 люк раскрылся. Он дер-
жался очень мужественно и вскрикнул 
по-японски: «Да здравствует Совет-
ский Союз! Да здравствует Красная 
Армия!» После того как разведчика 
сняли с виселицы, его могучее сердце 
билось ещё 8 минут….

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной 

Думы ФС РФ

славы

Сегодня уместно вспомнить об-
ращение А.В. Суворова: «Потомство 
моё, прошу брать мой пример: вся-
кое дело начинать с благословением 
Божьим; до издыхания быть верным 
Государю и Отечеству; избегать ро-
скоши, праздности, корыстолюбия и 
искать славы через истину и добро-
детель, которые суть моим симво-
лам». Заповедь великого полковод-
ца свято чтили в Кадетских корпусах 
России. Недаром один из них был 
назван Суворовским.

Я, Москвенков Роман, горжусь 
тем, что поступил и учусь в Суво-
ровском военном училище. Тем, что 
я ношу такую красивую и статную 
форму. Тем, что меня провожают 
восхищенным взглядом прохожие, 
когда я иду по улице гордой поход-
кой. Тем, как ко мне относятся мои 
родные, знакомые и друзья.

В Суворовском училище нас учат 
честности, храбрости и дружелю-
бию. Развивают в нас патриотизм и 
любовь к нашей Родине. Все ребята 
в нашей роте очень дружелюбны и 
отзывчивы. Мы помогаем друг другу  
в учебе и повседневной жизни. Если 
кто-то из ребят загрустит или огор-

чится, то другие всегда его поддер-
жат и подбодрят. Если  что-то непо-
нятно в учебе, то отличники возьмут 
под свою опеку и грамотно объяснят 
тему.

За нашими успехами, обучением 
и дисциплиной следят офицеры-
воспитатели. Один из них – Макеев 
Павел Павлович, капитан. У него два 
высших образования. Второй вос-
питатель – Шумилов Владимир Пе-
трович, лейтенант. Самый старший 
– Щербаков Сергей Александрович, 
он начальник курса и командир роты. 
Все они служат нам примером, и мы 
обязательно пойдем по их стопам.

В училище скучать не приходится, 
да и некогда. У нас   много  допол-
нительных занятий и кружков, кото-
рые мы с удовольствием посещаем. 
В выходные дни ходим в музеи, те-
атры и на выставки. За нашим здо-
ровьем следят опытные доктора, а 
за обучением – грамотные педаго-
ги и психологи. Хочу сказать всем 
мальчишкам: ребята, поступайте в 
Суворовское! В училище вам зака-
лят характер, воспитают боевой дух 
и сделают из вас настоящих и до-
стойных защитников Отечества! По-
здравляю всех с праздником, креп-
кого здоровья и успехов в службе. 
Честь имею!

Житель д. Гарболово, а сейчас 
воспитанник Суворовского 

училища Роман МОСКВЕНКОВ

Заветам великого
Суворова верны

23 февраля в России отмечают 95-ю годовщину рождения 
Армии и ВМФ. Сейчас праздник называется День защитника 
Отечества. Нам, ветеранам старшего поколения,  отрадно, 
что боевые традиции чтут совсем юные ребята и продолжают 
дело своих отцов и дедов. Москвенков Роман с младых ног-
тей мечтал стать офицером Российской Армии и в прошлом 
году,  закончив 5-й класс,  поступил в Суворовское училище. 
Совет ветеранов Куйвозовского сельского поселения жела-
ет Роману и всем, кто связал свою жизнь с армией, хорошей 
службы, надежных и верных друзей и не посрамить высокое 
звание военнослужащего  ВС  России.
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Дружины славян

Древнейшая история показы-
вает, что Русская земля обрела 
величие и могущество задолго 
до того, как стала Киевской Ру-
сью. Будучи общинниками, сла-
вяне избирали князей на общем 
собрании, оценивая мужество и 
мудрость кандидатов. 

Князья из преданных людей на-
бирали дружины, с которыми вели 
боевые действия, используя при 
этом засады в лесу, в теснинах, на 
обрывах и внезапность атак. Посте-
пенно перенимали они от противни-
ков умение наступать и обороняться, 
вести разведку, форсировать водные 
преграды, ходить по морю на одно-
древках, брать укреплённые города, 
применяя осадные машины, тараны, 
лестницы и крючья. 

Оценки славян как воинов присут-
ствуют у писателей разных народов. 
Из этих сведений видно, что славяне 
всегда и при всех обстоятельствах 
сохраняли за собой славу бесстраш-
ных и искусных воителей и высоко-
честных людей. «Они превосходные 
воины, потому что военное дело ста-
новится у них суровой наукой во всех 
мелочах. Высшее счастье в их глазах 
– погибнуть в битве», – писал один 
из писателей, живших после Геродо-
та. Большим почётом наши предки 
пользовались и у арабов: «…Когда у 
кого из руссов родится сын, его отец 
кладёт перед дитятею меч и говорит: 
«Не оставлю в наследство никакого 
имущества. Будешь иметь только то, 
что приобретёшь себе этим мечом».

Уже в 582 г. богатые византий-
ские владения – Фракия, Македо-
ния и Фессалия – оказались под их 
властью. А в 626 г. славяне осадили 
Константинополь, но Византийская 
столица тогда устояла.

Южные князья, вобравшие в себя 
дух широких полей и степей, стре-
мясь расширить Русь, вели заво-
евательные походы. А северные, 
выросшие в крепостях, окружённых 
лесами, полагали главной своей за-
дачей укрепление Руси, сохранение 
её самобытности. Именно потому 
южные князья создали Киевскую 
Русь, а северные, уже позже, из её 
осколков, оставшихся после ордын-
ского ига, собрали Московское цар-
ство, Россию.

Первым собирателем Русских 
земель историки по праву счита-
ют Олега, родственника Рюрика. Он 
объединил Северную и Южную Русь, 
Новгородские и Киевские земли, ос-
вободил от господства хазар витеб-
ские и черниговские земли. В 907 г. 
Олег предпринял успешный поход 
в Византию. Константинополь не 
устоял перед 80-тысячным войском 
славян и союзников, и щит Олега 
украсил Златые врата Византийской 
столицы. 

В течение двух столетий – от кре-
щения Руси и до начала 13 века – Ве-
ликое Киевское княжество прираста-
ло новыми славянскими племенами 
и новыми территориями. Одновре-
менно приходилось обороняться от 
полчищ половцев и печенегов, на-
падения которых разоряли города и 
веси, ослабляли Русь. К сожалению, 
Русь ослаблялась не только внеш-
ними врагами. Русские князья чаще 
радели не о мощи Русской земли в 
целом, а о собственном богатстве и 
первенстве.

Борьба с Ордой
Перед лицом надвигавшейся 

угрозы монголо-татарского на-
шествия Русь оказалась раздро-
бленной. И монгольской армии с 
мощной, закалённой в сражени-
ях конницей, не стоило большого 
труда захватывать один за другим 
города удельных князей. 

На призыв Мстислава Удалого объ-
единиться откликнулись далеко не 
все князья. И битва при Калке (31 мая 

1223 г.), окончилась полным разгро-
мом русского войска. Погибли 6 кня-
зей и свыше 10 тысяч русских воинов. 
Такая же участь постигла дружины 
Владимирского князя Юрия Всеволо-
довича в битве на реке Сити (4 марта 
1238 г.). Похвалы и гордости за стой-
кость и мужество вызывают подвиги 
жителей небольших русских горо-
дов-крепостей: Торжка и Козельска. 
Торжок две недели отчаянно сопро-
тивлялся супостату, пока стены его 
крепости не были разрушены стено-
битными машинами. А Козельск, про-
званный монголо-татарами «злым го-
родом», сопротивлялся семь недель. 
«Хотя князь наш и молод, – сказали 
козельцы, – но положим живот за 
него. И здесь славу, и там венцы не-
бесные от Христа получим». 

Победы
Александра

Невского 

Над Русью, ослабленной мон-
голо-татарским игом, нависла 
угроза и с запада. Шведы, решив 
захватить новгородские земли у 
Невы и Ладоги, на своих кораблях 
вошли в Неву и расположились в 
устье реки Ижоры. 

Получив известие об этом, Новго-
родский князь Александр Ярославо-
вич со своей дружиной, стремитель-
но преодолев путь от Новгорода до 
Ижоры, 15 июля 1240 г. внезапно на-
пал на шведский лагерь и полностью 
разгромил превосходившего по чис-
ленности противника. После этой по-
беды князь Александр получил про-
звище Невский.

Вскоре после шведов на русские 
земли пришли немцы. Объединён-
ные силы Тевтонского ордена и Ор-
дена меченосцев в 1240 г. захватили 
часть Дерптской земли и Псков. При-
званный новгородцами, Александр 
Невский штурмом взял Копорье, раз-
рушил крепость и с пленными нем-
цами направился к Чудскому озеру. 
Здесь, на льду озера, у Вороньева 
камня, 5 апреля 1242 г. произошла 
знаменитая битва, названная Ледо-

вым побоищем. Александр Невский 
построил боевой порядок новгород-
ских и владимиро-суздальских дру-
жин с расчётом заманить рыцарей 
на слабый центр, где располагалась 
пехота. Замысел князя удался: кре-
стоносцы ударили в центр, смяли 
его, но с флангов на них навалились 
главные, самые крепкие полки, и 
немцы оказались в окружении. Спас-
лись из них лишь немногие. Помню, 
как тепло было встречено появление 
художественного фильма, посвящён-
ного этому сражению. С каким пони-
манием, с каким волнением, даже 
аплодисментами внимали зрители 
словам Александра Невского: «Кто 
с мечом к нам придёт, тот от меча и 
погибнет!» Победы Александра Нев-
ского сохранили для Руси не только 
богатые земли Новгорода и Пскова, 
не пострадавшие от Батыева наше-
ствия, но и национальную самобыт-
ность Севера Руси.

Куликовская
битва

После смерти хана Батыя, из-
за распрей между ханами, Золо-
тая Орда потеряла былое могу-
щество. На северо-востоке Руси 
выделилось сильное Московское 
княжество. У московского князя 
было уже многочисленное хоро-
шо вооружённое войско, в ко-
тором служили боярские дети и 
дворяне. 

Молодой хан Орды Мамай, желая 
наказать не подчинявшегося ему 
московского князя, решил нанести 
удар по русским землям, чтобы на-
долго лишить их возможности к со-
противлению. Для противодействия 
Орде великий князь Дмитрий Ивано-
вич собрал из подчинённых городов 
рать численностью 150 тыс. человек. 
К ней присоединились псковские, 
брянские полки и войска литовских 
князей. Благословлённый Сергием 
Радонежским, князь со своим вой-
ском 20 августа 1378 г. двинулся в 
поход. 8 сентября полки подошли к 
Дону, навели мосты, а переправив-
шись, уничтожили их, чтобы не иметь 

возможности к отступлению. Пози-
цию заняли на берегу реки Непряд-
вы. Она была позади русских войск, 
а справа и слева, ограничивая Кули-
ково поле, протекали реки Смолка, 
Нижний Дубняк, Кургуц. Они прикры-
вали фланги руских войск. В центре 
боевого порядка Дмитрий поставил 
«передовой» полк, за ним – «боль-
шой». На флангах – полки «правой» и 
«левой руки». Резервный полк укрыл-
ся в засаде.

По старому обычаю первыми по-
меряться силами вышли богатыри: 
Александр Пересвет и Челубей. Съе-
хавшись, они с такой силой ударили 
друг друга копьями, что оба погибли 
на месте. Началась страшная сеча, 
кровь лилась рекой. Противник на-
много превосходил русские войска, 
и под мощным натиском ратников 
Мамая они начали медленно отсту-
пать. Татары уже готовились празд-
новать победу, как вдруг из засады 
ринулся на врага отряд русского 
резерва. Напор был такой силы, а 
русские воины так устрашающе ре-
шительны, что ратники Мамая в па-
нике и страхе бросились бежать. Их 
преследование продолжалось до 
наступления темноты. Чудом спасся 
сам Мамай. В ходе сражения постра-
дал князь Дмитрий. Он был найден 
под деревом с помятыми доспехами 
и без сознания, но вскоре пришёл в 
себя, чем обрадовал воинов. После 
этой знаменитой победы Дмитрий 
Иванович получил почётное прозви-
ще Донского.

Окончание Смуты
Решающее значение для судьбы 

России в годы Смуты и иностран-
ной интервенции имел разгром под 
Москвой и изгнание с территории 
государства поляков, литовцев, 
шведов и немцев. 

Его осуществили силы ополчения, 
руководимые Мининым и Пожарским, 
и примкнувшие к ним казаки. Завер-
шающую точку поставил бой, который 
состоялся 4 ноября 1612 г. (теперь 
День единства). Разгром поляков стал 
важнейшим шагом на пути к станов-
лению русской государственности. На 
волне патриотического подъёма рус-
ский народ осознал, насколько важно 
жить единой нацией. Российский пре-
стол заняла династия Романовых.

В 1631 г. при Михаиле Фёдоровиче 
Романове начались реформы в армии. 
Создавались полки «нового строя»: 
рейтарские, драгунские и солдатские. 
Введены были европейские воинские 
звания: капитан, майор, полковник. 
Дьяком Пушкарского приказа Аниси-
мом Радишевским написан первый в 
России воинский устав – «Устав рат-
ных, пушечных и других дел, касаю-
щийся до воинской науки».

От царства 
к могучей империи

Начало 18 века ознаменова-
лось для России громкими побе-
дами над шведами под Полтавой 
и на Балтийском море: у Гангута, 
островов Эзель и Гренгам. 

Когда грохот корабельных орудий 
стих, Пётр I от Сената и Синода по-
лучил титул императора, а Россия 
стала империей и, с подобающим 
её мощи уважением, была принята 
в число ведущих европейских госу-
дарств. На полях сражений в Север-
ной войне 1700–1721 гг. получили бо-
евое крещение первые гвардейские 
полки: Преображенский и Семёнов-
ский. 

Петр не успел сделать всё, что 
было задумано. Его идеи расшире-
ния территории России, овладения 
Крымом и побережьем Чёрного моря 
провела в жизнь Екатерина Великая. 
Императрица обладала великим да-
ром находить талантливых людей 
для «государевой», в том числе и 
военной, службы. Потёмкин, братья 
Орловы, Румянцев, Суворов, Уша-

«Кто с мечом
к нам придёт…»

От княжеских дружин до современных Вооружённых сил – 

такова эволюция российских защитников Отечества. Были 

в их истории светлые страницы, были и трагические. Были 

крупные победы, но были и поражения. Однако, как свиде-

тельствуют писания, после поражений русское воинство не 

унывало, не опускало руки, а с присущим славянам упор-

ством и стойкостью собиралось с силами и вновь шло на 

поле брани добывать победу.
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ков и многие другие талантливые 
полководцы не только воплотили в 
жизнь мечты Петра I, но и превра-
тили Российскую империю в самую 
сильную державу в Европе. Россия 
вернула в свой состав ранее утра-
ченные, исконно славянские, земли 
Украины и Белорусии, присоединила 
к себе Крым, земли Северного При-
черноморья. Характеризуя мощь и 
авторитет России в ту пору, князь 
Безбородко отмечал: «При нас ни 
одна пушка в Европе без позволения 
нашего выпалить не могла». И это не 
было преувеличением. 

Суворов и Ушаков
В войнах с Турцией вырос пол-

ководческий талант Александра 
Васильевича Суворова. 

Перечень его громких побед при 
Козлудже, Кинбурне, Рымнике, Из-
маиле венчает Итальянский поход 
1799 г., в котором он трижды разгро-
мил французскую армию, а покидая 
Италию, со своими солдатами-«чудо-
богатырями» совершил переход через 
Альпы. Школу Суворова прошли М.И. 
Кутузов, П.И. Багратион, М.И. Платов.

В том же году, что и Суворов, адми-
рал Фёдор Фёдорович Ушаков громил 
французов на южном побережье Ита-
лии. Его корабельная эскадра и силы 
морского десанта овладели «непри-
ступным» островом Корфу, освободи-
ли от французских войск Рим, Неаполь 
и другие итальянские города. 

Первая
Отечественная

С полным правом «Отечествен-
ной» названа война 1812 г. с арми-
ей Наполеона. 

Не только армия и ополчение – всё 
население российских территорий, по 
которым проходила французская ар-
мия, билось с врагом. Поразительная 
стойкость и храбрость солдат и офи-
церов русской армии в Бородинском 
сражении так была оценена Наполео-
ном: «…русские оказались достойны-
ми быть непобедимыми». Сражение 
под Бородиным – это победа рус-
ской армии и русского народа, наве-
ки остающаяся одним из величавых 
памятников русского патриотизма, 
русского геройства и полководческо-
го искусства М.И. Кутузова. Блестяще 
была выиграна и вся кампания 1812 г., 
положившая начало низвержению На-
полеона.

Предков своих 
достойны

Массовый героизм, самопо-
жертвование и стойкость русского 
народа, проявившиеся в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг., показали всему миру, что вои-
ны Русской армии и флота достой-
ны своих великих предков. 

Именами Суворова, Кутузова, Дми-
трия Донского, Александра Невского 
названы части и соединения, отли-
чившиеся на полях сражений. Лучшие 
из лучших частей и кораблей стали 
Гвардейскими. Около 14 тысяч сол-
дат и офицеров награждены золотой 
звездой Героя Советского Союза. В 
ходе Великой Отечественной войны 
формы и способы ведения боевых 
действий, применявшиеся нашими 
великими предками, получили даль-
нейшее развитие. Родились и новые: 
армейские, фронтовые и стратегиче-
ские операции. В период от Курской 
битвы и до взятия Берлина Верховное 
командование провело 10 стратегиче-
ских наступательных операций, в ходе 
которых была освобождена от захват-
чиков территория Советского Союза и 
восточно-европейских государств, а 
немецкая армия была полностью раз-
громлена. 

Сбылось предсказание Александра 
Невского: «Кто с мечом к нам придёт, 
тот от меча и погибнет!» 

Геральд БАСКО, профессор АВН

Перекрёсток у каждого – свой.
Рядом нет никого, не подскажут,
По дороге пойти какой,
Только сердце твоё тебе скажет.
Начало стихотворения «Перекрё-

сток» Виталия Иванова ставит одну 
из главных жизненных проблем че-
ловека – самоопределение. Жиз-
ненный путь у нас у всех разный, но 
только мы выбираем, как его пройти 
– с достоинством или с подлостью. 
Наверное, неспроста автор для 
большинства своих произведений 
выбрал военную тему. Ведь люди, 
участвовавшие в боевых действиях, 
отличаются твёрдостью и благород-
ностью характера.

Творчество Виталия Иванова широко 
популярно в России и странах СНГ. Пес-
ни на его стихи находятся в репертуаре 
многих известных исполнителей и ан-
самблей. В основном это песни о Вели-
кой Отечественной войне, Афганской и 
Чеченской кампаниях. Они не один раз 
были удостоены Гран-при на фестивале 
авторской песни «Гренландия». В 2012 
году Виталий Иванов получил специаль-
ный диплом Международного конкур-
са «Золотое перо Руси». В сборник его 
стихов и песенных текстов вошли более 
250 произведений о защитниках Отече-
ства. Виталий Иванов был награждён 
медалью Союза десантников России 
и частей спецназначения «За верность 
долгу и Отечеству», а также представлен 
Российским Союзом ветеранов Афгани-
стана к медали «За заслуги».

Виталий Иванов родился и вырос в 
Ленинградской области, в посёлке Нев-
ская Дубровка. После окончания школы, 
в 1974 году, работал на местном дере-
вообрабатывающем комбинате. Потом 
призвался на срочную службу, которую 
проходил на Северном флоте с ноября 
1975 года по ноябрь 1978. За время 
службы был участником двух дальних 
походов: в Северо-Восточную Атлантику 
и Средиземное море. После увольнения 
в запас окончил Выборгское вертолёт-
ное училище им. маршала авиации Жа-
воронкова. Работал в разных авиаотря-
дах на вертолёте Ми-8. В конце 1989 г. 
получил вторую специальность – маши-
нист тепловоза. Водил пассажирские 
поезда по Октябрьской железной до-
роге. Как говорит про себя сам Виталий 
Иванов, он не является профессиональ-
ным поэтом и прозаиком. А творчеством 
увлёкся в 2000 году.

– Что вдохновило Вас на написа-
ние первого стихотворения?

– Самый первый свой песенный текст 
посвятил подвигу десантников из 6-й 
роты 104-го парашютно-десантного 
полка 76-й Гвардейской десантной ди-
визии ВДВ г. Пскова, вступивших в не-
равный бой против боевиков Хаттаба 
под Улус-Кертом в начале марта 2000 

года. Текст песни выслал на сайт «Ав-
томат и гитара». Этот сайт о военной 
песне создала замечательная женщина 
и талантливый организатор Плотникова 
Наталья. Она же и передала текст ребя-
там из ансамбля ВДВ «Голубые молнии». 
Солист ансамбля прапорщик Сергей Ти-
мофеев в 2005 году написал музыку на 
этот текст и впервые исполнил эту пес-
ню на Витебском фестивале солдатской 
песни. Песня «Шестая рота» в его испол-
нении получила «Гран-при» фестиваля.

– Есть ли у Вас кумиры, на кото-
рых вы равняетесь?

– Да, конечно, есть. Очень люблю сти-
хи Сергея Есенина и Николая Рубцова, 
Твардовского. Нравится творчество Вы-
соцкого и Розенбаума.

– Темы Ваших стихотворений 
ограничиваются военной тематикой 
или есть другие?

– Своё творчество я не ограничиваю 
только военной тематикой. В настоящее 
время заканчиваю работу над сборни-
ком стихов и песенных текстов о России 
и о любви. В него войдут около сотни пе-
сенных текстов на эти темы. Некоторые 
из этих песен на мои стихи уже выш-
ли. Они есть в репертуаре у ансамбля 
«Крылья» и ансамбля «Магри’С», у госу-
дарственного ансамбля народной пес-
ни «Гостья», исполнителей Александра 
Данилова, Анатолия Шаманаева. Не так 
давно в Кремлёвском дворце проходил 
песенный фестиваль. Песня «Метелица» 
на мои стихи в исполнении замечатель-
ного артиста Андрея Бандеры получила 
один из главных призов «Шансон года», 
а песня «Мне поведай, ивушка» вошла 
в репертуар талантливой певицы Рады 
Рай.

– Какие Ваши жизненные пере-
живания сказались на Вашем твор-
честве?

– Многие переживания. Меня иногда 
спрашивают: «Почему я посвящаю своё 
творчество, будь то стихи или проза, 
именно военной теме, от Отечествен-
ной войны до Афганистана и Чечни»? Да 
всё очень просто! Всем своим сердцем 
я хочу, чтобы память об этих событиях 
продолжала жить! Чтобы молодое, под-
растающее поколение знало и помнило 
тех людей, которым довелось в своей 
жизни пройти через эти войны. Которым 
довелось испытать на себе невыноси-
мую боль потерь своих боевых друзей и 
ни с чем не сравнимую радость победы! 
Я хочу, чтобы они тоже помнили об этом. 
Потому что это их история – история 
нашей Родины. И мы не должны никог-
да забывать о тех, кого уже нет рядом с 
нами. Но каждый из них будет продол-
жать жить в сердцах людей до тех пор, 
пока мы храним эту память о них. Вот 
ради всего этого я и пишу!

– Вы не были участником ни Аф-
ганской, ни Чеченской кампаний. Как 

вам удается в своих стихах точно пе-
редать настроения тех событий? Не 
сложно ли писать о том, чего не ви-
дели собственными глазами?

– Как удаётся? Я не могу точно ска-
зать. Очень много читаю документаль-
ных страниц о тех событиях, перепи-
сываюсь с теми людьми, кто прошёл 
всё это, встречаюсь с ними, слушаю их 
рассказы, смотрю хронику, которая есть 
в Интернете. Очень долго вынашиваю 
в себе тему того или иного песенного 
текста. Стараюсь вжиться в описывае-
мые события. Как бы пропустить через 
себя, и только потом берусь написать. 
Если ничего не получается, то отклады-
ваю задуманное и через какое-то время 
вновь возвращаюсь к тому, о чём на-
писал. Переделываю. Переписываю. 
Затем отправляю сначала ребятам, кто 
воевал в Афгане или Чечне. Если их за-
девает то, о чём написал, если говорят, 
что фальши нет и всё точно передано, 
то только тогда выставляю свои стихи на 
сайте. А с ними уже знакомятся те, кто 
исполняет песни на эту тему. Как пра-
вило, это те люди, которые воевали и в 
Афганистане и в Чечне. При написании 
текста уже сфальшивить нельзя. Напи-
сать правдиво о войне действительно 
очень трудно. Но если всё получилось и 
вышла песня на мой текст в исполнении 
наших ребят, то это для меня самая выс-
шая награда как автора. Значит, удалось 
попасть точно в «яблочко».

– Пишете ли Вы прозу?
– Есть у меня работы в области про-

зы. Так сказать – «проба пера». Повести 
и рассказы о ВОВ, Афганской и Чечен-
ской войнах. В 2012 году некоторые ра-
боты принимали участие в Международ-
ном конкурсе «Золотое перо Руси». В 
том числе и готовые песни на мои стихи.

– Какое место в Вашей жизни за-
нимает поэзия? Это хобби, увлече-
ние или нечто большое?

– Огромное! Но я не являюсь про-
фессиональным поэтом и прозаиком. 
Скорее всего, назвал бы это народным 
творчеством. И это уже не хобби или 
просто увлечение, это нечто большее, 
во всяком случае для меня.

– С какими композиторами Вы со-
трудничаете и как вообще рождают-
ся песни на Ваши стихи?

– Свои песенные тексты высылаю на 
сайт «Автомат и гитара». На сайте очень 
много талантливых людей: музыканты, 
композиторы, исполнители. Они захо-
дят на мою страничку, читают тексты. 
Если что-то приходится им по душе, то 
связываются со мной. Я с удовольстви-
ем передаю ребятам свои тексты. Они 
пишут музыку на них и исполняют эти 
песни.

– Исполняете ли Вы свои песни 
сами и выступаете ли перед зрите-
лями со стихами?

– Нет. Сам я песен на свои стихи ни-
когда не исполняю. Просто не умею. Да 
и музыкальными инструментами тоже 
не владею.

– Насколько, на Ваш взгляд, вос-
требована поэзия в наши времена?

– К сожалению, сейчас поэзия не так 
востребована, как это было во времена 
СССР. Но нужно стараться сделать так, 
чтобы и теперешнее поколение тяну-
лось к ней. Ведь хорошая поэзия дела-
ет людей лучше, чище и светлее душой. 
Но это во многом зависит от авторов. 
Если внимательно посмотреть и послу-
шать, о чём поют наши новоиспечённые 
звёзды на эстраде, то только диву да-
ёшься. Песни-однодневки. Послушал 
и забыл. А песня или стихи должны, на 
мой взгляд, трогать души людей, будо-
ражить их сердца, заставлять думать, 
учить любить и сопереживать.

Алесь ГОРОБИЙ

Будоражить
стихами сердца

Один из ансамблей, исполняющих военные песни
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�Наши родители — Рыкова-
нов Анатолий Васильевич 
и Рыкованова Александра 

Георгиевна – уже более 25 лет 
проживают в поселке Заводском 
Всеволожского района Ленинград-
ской области. В декабре прошлого 
года маме исполнилось 80 лет, а 
будущим летом у папы будет юби-
лей – 85 лет!

А 27 февраля 2013 года они отмеча-
ют бриллиантовую свадьбу. 60 лет про-
жили вместе наши родители, и прожи-
ли так, что им есть чем гордиться и есть 
что рассказать своим двоим дочерям, 
трем внукам и пяти правнукам. 

Отец, Анатолий Васильевич, в годы 
войны был подростком и в свои 15 – 
16 лет был бригадиром в колхозе в 
Вологодской области, имеет награ-
ду за доблестный труд в тылу. У папы 
прекрасная память, и можно до бес-
конечности слушать, как тяжело вы-
живала деревня в военные и послево-
енные годы. Он твердо убежден, что 
простым деревенским бабам надо 
ставить памятники и давать ордена и 
медали за труд в холоде и голоде.

А сколько озорных вологодских 
деревенских частушек и историй он 
помнит, как интересно рассказывает о 

деревенских праздниках и традициях! 
Папа – просто находка для историков 
и филологов.

Отслужив на севере в армии, он 
остался работать в городе Мурман-
ске участковым милиционером. В 
его трудовой книжке одна запись о 
трудоустройстве и много записей 
о наградах и поощрениях. Папа за-
кончил свою деятельность майором 
милиции, начальником отдела ГАИ, 
имея трудовой стаж 50 лет (северный 
стаж). О нем даже в книгах по истории 
милиции и ГАИ Мурманской области 
писали. И до сих пор Общество вете-
ранов ГАИ поздравляет папу со всеми 
праздниками.

А наша мама, Александра Георги-
евна, с трудом выжила в годы войны, 
закончила медучилище и всю жизнь 
достойно проработала медиком в 
детской больнице и санитарной ин-
спекции города Мурманска. Мама не 
отставала от папы в подледной ры-
балке и на лыжне. И все эти долгие 
годы в семье были любовь, мир, покой 
и  уют, забота друг о друге. Наверное, 

поэтому у детей и внуков отличные, 
сплоченные семьи, ведь есть для это-
го наглядный пример!

Выйдя на пенсию, наши родители 
перебрались в Ленинградскую об-
ласть и взялись за простой сельский 
труд, держали коз, работали на огоро-
де. В поселке Заводском их уважают, 
папа был старостой, он всегда готов 
всем помочь. Мы все очень любим 
семейные праздники, особенно в бе-
седке на даче, которую родители по-
строили своими руками. 

В свои 84 года Анатолий Василье-
вич ездит на велосипеде, ходит на 
лыжах, мастерит и твердо убежден, 
что настоящий мужик должен каждый 
день пропотеть от физической работы. 
Его старенькая «Волга» «ГАЗ-21» выпу-
ска 1955 года до сих пор на ходу и ни 
разу не побывала в автосервисе, весь 
ремонт папа делает своими руками. 

К сожалению, последние годы мама 
сильно болеет, она лежачий инвалид 1 
группы. Папа ухаживает за ней лучше 
профессиональной сиделки. Очень 
хочется с чувством великой благодар-

ности сказать родителям спасибо за 
все, что они для нас сделали, за науку 
честно жить!

Дочери Ярмоленко
Людмила Анатольевна 

и Яковлева Ольга Анатольевна

Бриллиантовые вы наши!

�Вот уже на протя-
жении шести лет 
мы, жители посёл-

ка Дунай, живём без како-
го-либо водоснабжения.

Решить проблему с адми-
нистрацией Морозовского 
городского поселения, в ве-
дении которого мы находим-
ся, не представляется воз-
можным. Так, в письме исх. 
№ 669 от 11.11.2009 года 
глава администрации пишет 
нам, цитирую: «…повторно 
сообщаем, что водопровода 
с питьевой водой в пос. Ду-
най нет и, в связи с удалён-
ностью от магистрального 
водопровода, строительство 
водопровода и канализации к 
домам в пос. Дунай экономи-
чески нецелесообразно».

Позже, 16 декабря 2010 
года, в письме исх. № 582 
глава администрации пред-
лагает нам обратиться к 
председателю СНТ «Дунай», 
так как в непосредственной 
близости к нашим домам 
проходит водопровод с тех-
нической водой для бытовых 
нужд, принадлежащий СНТ 
«Дунай». Но и здесь мы не 
нашли взаимопонимания.

На наш взгляд, админи-
страция муниципального 
образования «Морозовское 
городское поселение» Все-
воложского муниципального 
района грубейшим образом 
нарушает:
� статью 14 Федераль-

ного Закона РФ № 131 от 
06.10.2003 года «Об общих 
принципа х организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
«Вопросы местного зна-
чения поселения»: 1. К во-
просам местного значения 
поселения относятся: 4) ор-

ганизация в границах посе-
ления электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом;
� п. 3 статьи 19 Феде-

рального Закона РФ № 52 от 
30.03.1999 года «О санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения «Сани-
тарно-эпидемиологические 
требования к питьевой воде, 
а также к питьевому и хозяй-
ственно-бытовому водоснаб-
жению»: 3. Население город-
ских и сельских поселений 
должно обеспечиваться пи-
тьевой водой в приоритетном 
порядке в количестве, доста-
точном для удовлетворения 
физиологических и бытовых 
потребностей.
� п. 3.1., 3.2 Постановле-

ния Главного государствен-
ного санитарного врача РФ 
от 09.06.2003 № 129."О вве-
дении в действие санитарно-
эпидемиологических правил 
СП 3.1./3.2.1379-03":

«3. Санитарно-эпидеми-
ологические требования к 
обеспечению населения до-
брокачественной питьевой 
водой».

3.1. Питьевая вода должна 
быть безопасной в эпидеми-
ологическом отношении.

3.2. Население должно 
обеспечиваться доброкаче-
ственной питьевой водой в 
количествах, достаточных 
для удовлетворения физио-
логических и бытовых по-
требностей человека.

Уважаемая редакция!
Убедительно просим вас 

вмешаться в сложившуюся 
ситуацию, повлиять на руко-
водство муниципального об-
разования по обеспечению 
наших домов водопроводом 

(колонкой) хотя бы с техни-
ческой водой для бытовых 
нужд. Нет сил бороться с 
местными властями. Офи-
циальных писем об отказе 
никто не дает, все только пи-
шут письма, что рассмотрят 
наше обращения, это длится 
уже много лет. Очень труд-
но нам приходится жить без 
воды, особенно семьям, где 
маленькие дети. Зимой мы 
топим снег, а летом собира-
ем дождевую воду, питьевую 
воду приходится привозить.

Также писали письма в 
Прокуратуру, Роспотребнад-
зор и Правительство Ленин-
градской области, нo мы по-
прежнему без воды.

Правда, 24.01.2013 г. мы 
получили ответ от Правитель-
ства ЛО (цитата): «По резуль-
татам рассмотрения в насто-
ящее время администрация 
МО «Морозовское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области» ведет 
переговоры с правлением 
ССС «Дунай» по строитель-
ству водопровода в 2013 г.».

На дворе 21 век, а живём 
мы, как в первобытное время,  
когда элементарные блага, 
такие как вода, нам, жителям 
посёлка городского типа, – 
не доступны. 

Хотим, чтобы нам дали га-
рантии, что вода нынче будет. 
После стольких отказов и в 
это обещание верится с тру-
дом!

С уважением, жители до-
мов пос. Дунай.

Инициативная группа 
жильцов домов №№ 4, 5, 

5-а, 2 пос. Дунай:Тулькова 
Ж.Ф., Ванюхин С.П.,

Тридворнова С.А., 
Осинская Т.П. и другие

Верится с трудом

После окончания Кузьмо-
ловской средней школы в 
1970 году она пришла рабо-
тать в свою же школу стар-
шей пионервожатой, и вот 
уже более 40 лет работает 
учителем начальных классов 
и заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе.

Мы вспоминаем, как 1 сен-
тября пришли в школу и по-
знакомились с совсем моло-
денькой учительницей. Она 
учила нас писать, читать, а 
самое главное – жить дружно 
в школьном коллективе. Было 
трудно осваивать премудро-
сти науки, но Наталия Серге-
евна всегда была рядом.

Шли годы. Мы росли. Чего 
мы только не узнали на уро-
ках Наталии Сергеевны? На-
учившись писать и читать, мы 
с упоением читали русские 
народные сказки, сказки за-
рубежных стран, мифы Древ-
ней Греции, мифы народов 
мира и Библию.

Все это было внекласс-
ным чтением. Все мы ста-
ли страстными читателями. 
Свои впечатления о прочи-
танном записывали в чита-
тельский дневник. Незабы-
ваемыми были тематические 
экскурсии в Русский музей, 
где мы знакомились с жи-
вописью по мифам Древней 
Греции, с иконами право-
славной церкви и живописью 
на библейские темы.

Исторические места С.-
Петербурга (Ленинграда) 
и Ленинградской области 
оставили свой неизгладимый 
след в наших сердцах.

А какие ставили мы спек-
такли? Это и «Щелкунчик», 
и «Двенадцать месяцев», и 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде», и многие другие.

Знания, полученные в на-
чальной школе, помогли 
нам успешно закончить курс 
средней школы. Большин-
ство учеников поступили в 
престижные вузы Ленингра-
да. В настоящее время они 
успешно работают в Санкт-
Петербурге. Среди них есть 
ученые, врачи, экономисты, 

юристы, а три её выпускницы 
стали учителями. В настоя-
щее время работают в Кузь-
моловской средней школе 
№ 1.

Ценя полученные у Ната-
лии Сергеевны знания, мы 
стараемся жить так, как она 
нас научила.

Наши родители вели 
младших сестер и братьев 
учиться к Наталии Сергеев-
не, а сейчас мы уже, бывшие 
её ученики, готовим в школу 
своих детей.

Наталия Сергеевна – учи-
тель от Бога. Она вкладывает 
все свои знания, душу и бла-
городство в сердца детей, 
прививает им любовь к Роди-
не, культуре, учит их ориен-
тироваться в обществе.

Она, как и педагог В. А. Су-
хомлинский, сердце отдает 
детям. Это учитель, которого 
любят и ждут.

В юбилей Наталии Серге-
евны мы ей –

Желаем успехов, удач, 
вдохновения

И Вам от души говорим 
мы сейчас:

«За мудрость, заботу 
и Ваше терпение,

За доброе сердце спасибо 
от нас!»

Ваши бывшие у че-
ники – И. Михайлова, 
С.-Петербург; И. Домбров-
ская, п. Кузьмоловский; 
Р. Домбровский, п. Кузь-
моловский.

�Мы, жители бло-
ка д ного Ленин-
града, инвалиды, 

очень просим напечатать 
в газету нашу благодар-
ность Лесновского цен-
тра образования дирек-
тору школы, классному 
руководителю 8-б клас-

са, а также ученикам. 
Спасибо за хорошее вос-

питание младшего поколе-
ния. Оно должно знать, как 
тяжело было жить в блокад-
ном Ленинграде и вообще 

что такое война. Не дай Бог! 
Уже не первый год школа уде-
ляет нам внимание. Спасибо 
всем!

Денисова Г.А., Заика В.П., 
Бушигина Н.Н.

Знать и помнить

За доброе сердце
спасибо от нас

�Уважаемый редактор! Мы, бывшие ученики 
Кузьмоловской средней школы № 1, очень хотим 
рассказать о нашей замечательной учительнице 

начальных классов, которая 20 февраля 2013 года отме-
тила свой юбилей. Это Наталия Сергеевна Мироненко.
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Жюри возглавила приглашенная со-
листка Венской оперы, заслуженная 
артистка России, завкафедрой Санкт-
Петербургской консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова Мария Людь-
ко. В состав жюри также входили ар-
тист Санкт-Петербургского театра му-
зыкальной комедии Павел Григорьев,  
режиссер Санкт-Петербургского дет-
ского музыкального театра "Зазерка-
лье" Ирина Черкасова и артист эстра-
ды Мартин Маловский.

Победители и призеры получили 
отличные подарки: смартфоны, элек-
тронные книги и фоторамки, планшет-
ные компьютеры и денежные сертифи-
каты.

Первое место среди самых малень-
ких участников (5–8 лет) заняла Юлия 
Прозорова из Санкт-Петербурга, вто-
рое и третье места достались Софье 
Дудкиной и Александре Шаровой из 
поселка Кузьмоловский Всеволожско-
го района.

Среди 9–12-летних первенствовал 
Николай Модебадзе из Кировска, вто-
рое и третье место – у Арины Яркиной 
и Ильи Смирнова из Северной столицы.

В категории "13–15 лет" первый и 
второй призы у петербурженок Алены 
Дриацкой и Анастасии Озеровой, тре-
тий приз – у Ирины Чайки из поселка 
Синявино Кировского района.

В возрастной категории от 16 до 20 
лет главный приз завоевала Юлия Ве-
ресова из поселка имени Морозова, на 
втором месте – петербурженка Елиза-
вета Лысенко, на третьем  – Анастасия 
Иванова из Новой Ладоги.

Гран-при фестиваля жюри присуди-
ло Анне Заболотниковой из поселка 
Синявино.

– Следующий вокальный фестиваль 
в поселке имени Морозова станет юби-
лейным – 15-м по счету. Мы постара-

емся, чтобы конкурс вышел на новый 
уровень, стал международным. При-
гласим гостей из ближнего зарубежья, 
– пообещал глава МО "Морозовское 
городское поселение" Денис Захаров.

Фото Антона ЛЯПИНА

И ярко заблистали
"Ладожские звёздочки"

Справа – Юлия Вересова,
пос. им. Морозова

Соня Дудкина,
пос. Кузьмоловский

Аня Заболотникова,
пос. Синявино

Матвей Герасимов, 
пос. им. Морозова

16 и 17 февраля в посел-

ке имени Морозова прошёл 

XIV открытый конкурс-фе-

стиваль детской эстрадной 

песни "Ладожская звездоч-

ка".

Юные вокалисты из Санкт-

Петербурга, а также из Ки-

ровского, Волховского, Вы-

боргского и Всеволожского 

районов выступили на сцене 

Дома культуры имени Чека-

лова.

В программу празднования 
Дня рождения Ленинградской об-
ласти, который пройдет в августе 
этого года в Старой Ладоге, вой-
дут – Балтийский форум соотече-
ственников, Молодежный форум 
имени Александра Невского, вы-
ставка областных художников, 
спортивные и культурные меро-
приятия. 

Об этом сообщил вице-губернатор 
Александр Кузнецов, возглавляющий 
организационный комитет по празд-
нованию 86-й годовщины региона, на 
совещании по подведению результа-
тов деятельности органов местного 
самоуправления Волховского района. 

Вице-губернатор отметил, что 

сейчас идет работа по согласова-
нию мероприятий, которые войдут 
в праздничную программу. При ее 
составлении будут учитываться все 
предложения и пожелания. В следую-
щий раз совещание организационно-
го комитета пройдет в Старой Ладоге. 

– В этом году в рамках празднова-
ния Дня рождения области мы запла-
нировали много интересных и разно-
образных мероприятий. Так как 2013 
год объявлен в Ленинградской обла-
сти Годом духовной культуры, а пра-
вославные отметят 1025-летие кре-

щения Руси, ряд праздников пройдет 
при участии русской православной 
церкви, – сказал Александр Кузнецов. 

На подготовку и проведение празд-
ничных мероприятий, а также на ре-
ставрационные и восстановительные 
работы в Старой Ладоге из областно-
го бюджета выделено 140 млн руб-
лей.

Александр Кузнецов подчеркнул, 
что именно со Старой Ладоги нач-
нется разработка и создание тури-
стического кластера Ленинградской 
области. 

– Президент России поставил нам 
задачу развивать туристический кла-
стер, основываясь на малых городах. 
Я считаю, что это правильно, – Русь 
всегда держалась именно на малых 
городах. Таким городом является 
и Старая Ладога, со своей богатой 
историей и культурой. Со временем 
она станет крупнейшим туристиче-
ским и культурным центром Ленин-
градской области, – уверен вице-гу-
бернатор. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Под эгидой Года духовной культуры
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За семь лет существова-
ния Фестиваля в нем приня-
ли участие 450 человек, было 
исполнено около тысячи пе-
сен. Фестиваль объединяет 
конкурсы вокального мастер-
ства и поэтического твор-
чества, который называется 
«Вдохновение». 

Дал старт фестивалю по-
бедитель и призер прошлых 
лет Евгений Золотов. Конкурс 
вокального искусства прохо-
дил в номинациях «Моя Роди-
на», «В стиле ретро» и «В со-
временных ритмах». Звучали 
песни не только на русском 
языке, но и на английском и 

французском.
– Перед выступлением мы 

немного волновались, но я 
думаю, мы хорошо спели, – 
говорит Владимир Прошкин, 
участник ансамбля «Пламя». 
– Я считаю, что в таких не-
больших конкурсах нужно вы-
ступать, набираться опыта. К 
тому же в них нужно только 
побеждать.

Традиционно на фестива-
ле «Души прекрасные поры-
вы» исполняют много совре-
менных песен, как правило, 
участники выбирают те про-
изведения, которые им боль-
ше всего нравятся. И это не 

всегда самые простые песни, 
в этот раз, например, испол-
нялись песни Уитни Хьюстон 
и Эдит Пиаф – это более чем 
серьезная заявка на мастер-
ство. 

Своими впечатлениями по-
делилась Ирина Викторовна 
Бахвалова, член жюри кон-
курса, заведующая отделом 
музыкально-хорового твор-
чества ДДЮТ:

– Уже четыре года я вхожу 
в состав жюри фестиваля. 
Уровень участников из года в 
год растет, и если сравнить с 
прошлыми годами, то стали 
лучше петь, появилась какая-
то сценическая культура.

То, что касается исполне-
ния ретро-песен, народных 
песен – все блестящи. Но как 
только дело доходит до номи-
нации «В современных рит-
мах», участники перестают 
соотносить уровень песен, 
которые исполняют, и свои 
голосовые данные. Они берут 
такие хиты, таких авторов, что 
им не справиться.

Участникам хочу сказать, 
чтобы не боялись и участво-
вали. Такие мероприятия вы-
рабатывают и стойкость, и 
уверенность в себе. Умение 
держаться на сцене очень по-
могает и в жизни.

У фестиваля «Души пре-
красные порывы» уже боль-
шая история. Это возмож-
ность самовыразиться юным 
певцам, поэтам и авторам-
исполнителям. На конкурсе 
«Вдохновение» традиционно 
звучат стихи о первой любви, 
о маме, о природе. Но в этом 
году еще и прозвучала «Ода 
физике» в исполнении Вале-
рии Лазаревой и еще много 
других душевных стихотворе-
ний авторов из 11 школ.

Вот что рассказывает 
идейный вдохновитель фе-
стиваля и его бессменный 
ведущий Олег Иванович Ши-
шов:

– Из года в год кто-то ра-
дует, а кто-то… Каждый год 
разный, какая-то изюминка 
есть каждый раз. Видимо, от 
того, что поются другие пес-
ни, у нас каждый раз разные 
номинации, и ребята, конеч-
но, другие каждый год. 

Хотелось бы побольше но-
вых песен, участников, новых 
идей. И мы все надеемся, что 
именно это нас и ждет в сле-
дующем году.

Итоги конкурса будут под-
водиться 10 марта в КДЦ 
микрорайона Южный в 15.00 
на гала-концерте. Подроб-
ности можно узнать на сайте 
Дворца творчества www.ddut.
vsevcit.ru

Алевтина ПЕТРУС 
Фото А. ГУЖЕВОЙ

Побольше 
новых песен!
В солнечный субботний день 16 февраля 

во Дворец творчества юных съехались певцы 

и поэты со всего Всеволожского района – со-

стоялся VIII фестиваль-конкурс юношеского 

творчества «Души прекрасные порывы».

Бороться за победу на льду 
приехали команды «Водник» 
из Архангельска, «Вымпел» из 
города Королева Московской 
области и «Виктория» из го-
рода Боровичи Новгородской 
области. Ленинградскую об-
ласть представляла команда 
нашего Дворца «ДДЮТ-ХФК 
Всеволожск». 

В полуфинале играли ко-
манды «Виктория» – «Водник», 
«Вымпел» – «ХФК Всево-
ложск». В первом полуфинале 
команда «Водник» одержала 
уверенную победу со счетом 
10:0 и вышла в финал. У на-
шей команды выиграл «Вым-
пел» со счетом 3:4 (мячи за-
бил Дмитрий Тальков).

В матче за 3 место «ХФК 
Всеволожск» победил «Вик-
торию» 4:1 (мячи забили Дми-
трий Тальков, Роман Соро-
кин).

В финале со счетом 6:1 вы-
играл подмосковный «Вым-
пел» и стал победителем со-
ревнования. 

Все участники были на-
граждены грамотами, ценны-
ми призами. 

Лучшим вратарём сорев-
нований признан воспитанник 
«ХФК Всеволожск» Александр 
Смирнов. Лучшим защитни-
ком – Елизавета Орлова из 
«Виктории». Лучший напада-
ющий – Константин Сухондя-
евский из команды «Водник». 
Лучший бомбардир – Вла-
дислав Марьин из команды 
«Вымпел». Приз зрительских 
симпатий» завоевала Ксения 
Петрова из «Виктории». 

Тренеры команды всево-
ложских хоккеистов – В.С. 
Гайдуков и А.А. Петров – вы-
ражают благодарность судей-
ской бригаде в составе судей 
1 категории Алексея Маслов-
ского и Михаила Осипова.

Надеемся, что и в следу-
ющем году в нашем городе 
пройдут Всероссийские со-
ревнования.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Звонкий лёд
15–17 февраля на Юбилейной площади го-

рода Всеволожска прошёл финал Всероссий-

ского соревнования «Северо-Западная дет-

ская хоккейная лига» по хоккею с мячом среди 

мальчиков и девочек 8–9 лет.

Вопрос о завершении 
строительства спортив-
ного комплекса в Колту-
шах задала в блоге Алек-
сандра Соболенко, главы 
администрации Всево-
ложского района, одна из 
читательниц:  

«Когда в Колтушах плани-
руется сдать в эксплуатацию 
Ледовый дворец? Где побли-
зости к Колтушам есть орга-
низованный каток?».

Александр Соболенко в 

своем ответе сообщил, что 
ориентировочный срок сда-
чи Ледового дворца – но-
ябрь-декабрь текущего года.

Сегодня существует не-
сколько организованных 
катков:  каток  на Юбилейной 
площади; каток по адресу: 
улица Александровская, дом 
81; каток у СОШ № 5; каток в 
микрорайоне Бернгардовка 
по адресу: улица Первомай-
ская, дом 1.

 «Леноблинформ»

Когда откроют Ледовый
дворец в Колтушах?

На Президиуме Совета муниципальных об-
разований Ленинградской области обсудили 
создание официальных пляжей и их оборудо-
вание спасательными постами. Напомним, 
в конце 2012 года глава региона Александр 
Дрозденко дал соответствующее поручение 
комитету правопорядка и безопасности.

Для развития инфраструктуры безопасного от-
дыха комитетом разработана долгосрочная целе-
вая программа «Создание общественных постов 
в местах массового отдыха на водных объектах 
Ленинградской области и обучение населения 
плаванию и приемам спасания на воде на 2012–
2014 гг.». Общий объем финансирования со-
ставляет 3,4 млн. рублей. На эти средства будут 
приобретены выдвижные спасательные посты, 
подготовлены специалисты и проведена профи-
лактическая работа.

Как подчеркнул председатель комитета право-
порядка и безопасности Ленинградской области 
Сергей Смирнов, основная проблема, с которой 
сталкиваются муниципальные власти, – недо-
статок средств. При этом один из самых дорого-
стоящих этапов – обследование водолазами дна 
водоемов.

– Нами принято принципиальное решение – 
регион обеспечит выполнение водолазных ра-
бот силами аварийно-спасательной службы ГУ 
Управление гражданской защиты Ленинград-
ской области, – заявил Сергей Смирнов. – Это 
позволит обследовать до трех пляжей в день и 
оперативно выполнить весь комплекс работ для 
организации безопасного отдыха граждан, ведь 
только за 2012 год на водоемах произошло 163 
происшествия, в том числе и с человеческими 
жертвами. 

В области создают муниципальные пляжи
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Громом среди ясного неба стало 
и другое событие, всколыхнувшее 
весь мир – падение метеорита в Че-
лябинске. Два, казалось бы, разных 
события аналитиками тут же были 
объединены одной тревожной мыс-
лью: а не есть ли это «звоночки», 
предупреждающие планетарное со-
общество о нечто очень важном для 
человечества? Ведь в том и в другом 
случае можно обнаружить весьма 
прозрачную символику.

Отречение Бенедикта ХVI про-
изошло под грузом компромата, 
который накопился на священно-
служителей католической церкви в 
разных странах мира. Святой пре-
стол, претендующий на вселенскую 
роль в своей деятельности (слово 
«католицизм» образовано от грече-
ского «katholikos», что означает «все-
ленский»), перестал справляться с 
земной ситуацией, возникшей из-за 
скандалов вокруг отдельных священ-
нослужителей католической церкви. 
Ватикан оказался втянут в атмосфе-
ру доносов, клеветы и интриг. Бене-
дикт ХVI, видимо, почувствовал, что 
быть настоятелем Бога на Земле ему 
уже не по силам и решил оставить 
престол. И тут Святое Небо ударом 
молнии в собор Святого Петра слов-
но дало понять, что Оно в курсе про-
исходящего в католическом мире и 
грозным предупреждением напом-
нило папе о древней заповеди: чем 
больше человек отталкивает свой 
крест, тем тяжелее он становится. 
Так что уж лучше его нести до конца…

Символизм неординарного собы-
тия дополняется ещё и тем, что мол-
ния прошлась не просто по католи-
ческому храму, а по собору Святого 
Петра -- тому, что олицетворяет со-
бой краеугольный камень христиан-
ской веры. Благодаря ему и Рим-то 
начал называться вечным городом, 
имеющим связь с Божественными 
Небесами. И сам Бенедикт ХVI в сво-
ей книге «Иисус из Назарета» (она 
была издана в России в 2009 году) 
объяснял  пастве, что есть Небо: «И 
только теперь мы понимаем, что Ии-
сус и есть «Небо» в собственном, глу-

бочайшем смысле этого слова – Он и 
есть Тот, в Котором и через Которо-
го свершается целиком и полностью 
воля Божия. Глядя на Него, мы из-
влекаем для себя главный урок: нам 
никогда не стать истинно «правед-
ными», опираясь только на свои соб-
ственные силы, ибо наша собствен-
ная воля всегда будет перевешивать, 
уводя нас от воли Божией и делая нас 
просто «землей». 

Это признание римского папы до-
статочно знаменательно.  Взаимо-
отношения между Небом и Землей 
у людей на Западе всё больше скло-
няются только к земному, только к 
своей эгоистической воле, только к 
благам цивилизации, только к ком-
мерции. Сам автор «Иисуса из На-
зарета»  горько констатировал этот 
факт в своём предисловии к книге. 
И он печально смотрит на то, как ду-
ховное в современном человеке ев-
ропейской формации отступает на 
второй,  на третий, на десятый план, 
а то и вовсе исчезает из сферы чело-
веческих интересов. Логика в данном 
случае проста: зачем человеку нужно 
Небо и какая-то «воля Божия», когда 
людям и так хорошо живётся  «просто 
на земле»?

Тут невольно вспоминаешь Леген-

ду о Великом инквизиторе из рома-
на «Братья Карамазовы». Там опи-
сывается гипотетическая ситуация, 
в которой мог бы оказаться Иисус 
из Назарета, если бы Он вдруг по-
пытался вернуться в вечный город  
Рим до  своего второго пришествия. 
Фёдор Достоевский предсказал, что 
Спасителя арестовали бы и привели 
к католическому Первосвященнику, а 
тот, произнеся долгую философскую 
речь, сказал бы Посланнику воли Бо-
жией в конце  концов примерно сле-
дующее: «Уходи и не мешай нам жить 
так, как мы живём… Мы дадим людям 
тихое смиренное счастье, счастье 
слабосильных существ, подвержен-
ных греху…О, мы разрешим им грех, 
ведь  они слабы и бессильны, они бу-
дут любить  нас, как дети, за то, что 
мы  им позволяем грешить. Мы им 
скажем, что  всякий грех будет ис-
куплён, если сделан будет с нашего 
позволения».

Рассказывая эту гипотетическую 
легенду, наш великий писатель-про-
рок не забыл вспомнить и о том, чем  
будет ознаменовано второе прише-
ствие Спасителя: «Ибо, как молния 
исходит от востока и видна бывает 
даже до запада, так будет прише-
ствие Сына Человеческого». Между 

прочим – ну, уж совсем между про-
чим! – обратите внимание на то, что 
молния над собором Святого Петра в 
Риме уже сверкнула… 

Тему человеческого взаимоотно-
шения между Небом и Землей как 
бы продолжило падение челябинско-
го метеорита. Скажите, уважаемый 
читатель, вы часто задумываетесь 
над тем, что вы живёте  не «просто 
на земле», а существуете в косми-
ческом «Небе» – безбрежном, ве-
личественном, поражающем вооб-
ражение своей красотой Космосе? 
Слов нет, он наполняет душу чем-то 
возвышенным при взгляде на ноч-
ное, звёздное небо, но ведь он в то 
же время  заставляет задуматься о 
вещах не очень-то приятных. Ведь 
ТАМ, в Космосе, в каком-то бесконеч-
ном круговороте рождаются и гибнут 
галактики, звезды, планеты. И даже 
«черным дырам» ТАМ не уготована 
вечная жизнь, ибо рано или позд-
но они «испарятся» и превратятся в 
космическую пыль. Что уж говорить 
о человеке с его кратковременным 
существованием на планете, которая 
является лишь  пылинкой для Все-
ленной?

После телевизионных «картинок», 
засвидетельствовавших то, что про-
изошло в Челябинске во время па-
дения крохотного по космическим 
масштабам метеорита, в нашу жизнь 
(понимаем ли мы это или не пони-
маем) вошло космическое измере-
ние человеческого взгляда на жизнь, 
на её хрупкость и беззащитность в 
опасном космическом пространстве, 
по которому с невероятной скоро-
стью несутся и наша планета, и наша 
Солнечная система, и наша Галакти-
ка. Осознаем ли мы все риски этого 
опасного «путешествия» человече-
ства по Вселенной? И понимаем ли 
мы, что космические законы опре-
деляют и всю земную эволюцию? И 
готовы ли мы подчиниться космиче-
ским законам бытия?

Между прочим, мы живём в стра-
не, где в начале двадцатого века за-
родился РУССКИЙ КОСМИЗМ – со-
вершенно новое мышление, дающее 
возможность осознать новую роль 
человека в Космосе. У истоков этого 
удивительного и всеохватного взгля-
да на земную жизнь, как части  Жизни 
Космической, стояли Константин Ци-
олковский и Владимир Вернадский. 
Но,  кажется,  в  России, где сейчас 
происходят те же духовные процес-
сы,  что и на католическом  Западе, 
обо всём этом забыли. Мы тоже жи-
вём «просто на земле». Вот нам ме-
теорит из Космоса и напомнил о том, 
что дальше так жить нельзя.

Жить надо на Земле, но всегда 
помнить о Небе – и о том, космиче-
ском, что может нас уничтожить, и о 
том Великом Небе, что всех  нас мо-
жет спасти.

Виктор МЕЛЬНИК

«Звоночки»
с небес?

Заведующая отделом астрономии Института астрономии РАН подчер-
кнула, что челябинский болид взорвался на расстоянии в 20 километров до 
Земли, и что если бы он долетел, то был бы взрыв в 500 килотонн, "довольно 
существенный". 

Билл Макгуайр, читающий в Университете Северной Каролины (США) курс 
"Геофизические и климатические риски", пишет в The Times: "Армагеддон не 
отменяется, а лишь откладывается". А россияне, пострадавшие от взрыва ме-
теорита, войдут в историю: это первый известный случай, когда от падения 
"космического мусора" пострадало большое число людей, поясняет он.

Макгуайр напоминает и о Тунгусском метеорите 1908 года: "Если бы он па-
дал на той же широте всего на 4 часа позже, то стер бы с лица земли Петер-
бург". Учитывая случившееся в Челябинске, автор предостерегает: во-первых, 
земная атмосфера не может защитить нас от серьезных внешних угроз, а во-
вторых, Земля рано или поздно вновь столкнется с массивным астероидом 
– "вроде того, который 65 млн лет назад убил динозавров".

Die Welt цитирует эксперта NASA Пола Чодаса, который также вспоминает 
Тунгусский метеорит и отмечает, что только ему челябинский уступает по раз-
меру. "События такого масштаба происходят раз в столетие", – говорит экс-
перт. 

Русский ученый в NASA, директор Гринвичского научно-технологического 
института в США астрофизик Николай Горькавый, закончивший, кстати, Челя-
бинский госуниверситет, изучал движение метеорита по записям с датчиков 
американского аэрокосмического агентства. Он подтвердил "Газете.ru", что 
это самый крупный болид после Тунгусского метеорита. "Размер челябинско-
го болида был 17 метров, вес – 10 тысяч тонн, и двигался он со скоростью 18 
километров в секунду.

Как гром среди ясного 

неба, прозвучало для всего 

католического мира заяв-

ление папы Бенедикта ХVI 

об отречении от престола.  

И в тот  же день, 11 февра-

ля, над Ватиканом грянул 

гром уже не в переносном 

значении слова, а в бук-

вальном. Во время грозы 

молния ударила точно в ку-

пол собора Святого Петра в 

Риме. 
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Вот так неожиданно удивил-
ся и я, когда прочитал на ленте 
новостей в Интернете: «Гла-
ва ФМС России Константин 
Ромодановский и начальник 
Миграционной службы при 
правительстве Таджикистана 
Сафиало Довонаев подписали 
соглашение, освобождающее 
граждан этой республики от 
постановки на учёт в России в 
течение 15 дней, сообщили в 
ФМС России».

Я живу в г. Всеволожске 
Ленинградской области, куда 
переехал в 1999 году из Ка-
захстана. Я не открою Аме-
рики, если скажу, что после 
крушения СССР многие так 
называемые русскоязычные 
и не только они по разным 
причинам были вынуждены 
покинуть среднеазиатские 
республики. Я бы мог рас-
сказать, как и с какими че-
ловеческими и моральными 
потерями происходил этот 
исход, и с каким трудом я и 
мне подобные получали поз-
же гражданство РФ, и через 
какие унижения прошли. За 
три года хождения по мукам я 
наслушался в миграционных 
очередях такого, что не дай и 
не приведи Бог.

И вот как-то постепенно 
меня стало посещать состо-
яние «дежавю», будто я нику-
да, собственно, и не уезжал. 
Всё больше и больше на ули-
цах районного центра стало 
появляться людей тюркской 
внешности, которые звони-
ли в двери и предлагали ус-
луги, как-то: строить, копать, 
делать что-нибудь. И по-
шло-поехало: громко зазву-
чала всюду нерусская речь, 
определённые музыкальные 
мотивы, забегали чернявень-
кие ребятишки, которые вели 
себя довольно уверенно на 
занятых их родителями дач-
ных участках и даже как-то 
мне и моим соседям, когда 
мы им сделали замечание, 

посоветовали убираться с 
ИХ земли. Я не говорю уже 
о сфере торговли, где зача-
стую продавцы не особенно 
владеют русским языком, и 
т.д. Понимаю, что тема боль-
ная, и совсем не случайно 
Президент России В. Путин 
заострил на вопросах мигра-
ции внимание в своём посла-
нии Федеральному Собранию 
РФ и потребовал, наконец, 
навести в этом вопросе хоть 
какой-то порядок.

Нисколько не сомневаюсь 
в том, что с соседями нужно 
жить дружно и лучше иметь 
их в качестве дружественных 
независимых государств, ко-
торые граничат с внешним 
миром, не особенно к нам 
дружески расположенным. 
Всё так. Политика – полити-
кам. Работникам – работа. 
Ведь не от райской жизни 
мигранты из своих тёплых 
и благодатных стран едут к 
нам в привычные для нас и 
не привычные для них клима-
тические условия. Их жалко. 
А нас не жалко? Или теория 
и практика замещения насе-
ления с неприспособляемым 
менталитетом, то есть нас, 
чьи предки жили здесь со 
времён царя Гороха, живёт и 
побеждает?

Я сидел в поликлинике, 
ждал свою жену, которая при-
шла на приём к терапевту. 
Мимо меня всё время снова-
ли люди с явно не славянской 
внешностью, которые тоже 
болеют и нуждаются в меди-
цинской помощи.

Одна таджичка или уз-
бечка, или киргизка громко 

ругала своего ребёнка, кото-
рый, как и все дети, шалил. 
А потом просто стала его 
жестоко избивать на глазах 
у сидевших в очереди боль-
ных. Она била его по голове, 
короче, по всему, куда по-
пало, оглашая помещение 
больницы тюркской бранью. 
Люди угрюмо глядели на эту 
экзекуцию и молчали. После 
того как я вмешался, женщи-
на схватила (своего?) ребёнка 
и поволокла его, словно куль, 
по лестнице. Хорошо ещё, что 
не вцепилась мне в лицо ног-
тями, но я понял (не зря про-
жил 43 года в Казахстане), 
что она сказала в мой адрес: 
это, как говорил некий персо-
наж из фильма «Бриллианто-
вая рука», – непереводимая 
игра слов... Состояние было 
гадкое.

Мы вышли с женой из 
больницы и сразу же наткну-
лись на множество тюркских 

женщин с детьми, занимаю-
щихся попрошайничеством. 
Они в колясках держали на 
морозе маленьких детей, а 
дети чуть постарше протяги-
вали руки к проходящим лю-
дям и просили денег, денег, 
денег... И так на всех подхо-
дах к больнице. Так же и на 
всех подходах к магазинам 
в городе. Но люди, как пра-
вило, проходят мимо, мимо, 
мимо... Что это? Мы, которые 
всегда отличались своей все-
отзывчивостью, разучились 
сострадать чужому горю? 
Нет и ещё раз нет! Просто мы 
чувствуем опасность. Это ин-
стинкт самосохранения, воз-
буждаемый социальной не-
справедливостью и истерией 
в наших электронных СМИ. С 
утра и до ночи долбят и дол-
бят по затылку рассказами, 
показами зверств мигрантов 
по отношению к нашим мало-
летним детям. И вот опять, 

назойливо по всем телекана-
лам: «В набережных Челнах... 
зверски изнасиловал... и за-
душил... девочку... уроженец 
из Узбекистана...»

А на улице везде ОНИ, где-
то живущие, в каких-то «рези-
новых» квартирах, в бытовках, 
в нечеловеческих условиях... 
Но, значит, им в этих рабских, 
скотских условиях жизни, в 
которые их погружают наши 
«работодатели», лучше, чем 
дома, и они пытаются любы-
ми путями зацепиться здесь, 
чтобы просто выжить. Или в 
дальнейшем рассчитывают 
выжить отсюда нас? А тогда 
нам куда податься со своей 
земли? У нас другой земли 
нет. У них есть, а у нас – нет.

Написал и вроде успо-
коился. Прочитал ещё раз 
– ничего вроде не «разжи-
гал», а просто эмоциональ-
но информировал. И тут на 
ленте новостей в Интернете, 
как пощёчина: «Аналитиче-
ская система ФМС выяви-
ла порядка 400 000 граждан 
Таджикистана (а скольких не 
выявила! В.Ш.), по которым 
в ближайшее время ФМС 
подготовит представление 
о неразрешении въезда в 
Россию», – сообщили в ве-
домстве. А что делать с теми, 
кто нелегально растворился 
и ещё растворится на наших 
необъятных просторах? Бу-
дем с почётом провожать во-
свояси за свой счёт?

Ведь по последнему со-
глашению, представленному 
выше, приглашение – приез-
жайте, кто угодно и сколько 
угодно, и 15 суток обустра-
ивайтесь без регистрации, 
где хотите и как хотите, а мы, 
то есть принимающая сто-
рона, будем готовить списки 
на «неразрешение въезда в 
Россию». Успеть бы подгото-
вить… Не придётся ли искать 
как ветра в поле?...
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Бизнес 
на «трубе»

4 апреля прошлого года в районе посёл-
ка Вартемяги сотрудники полиции ГУ МВД 
России по СЗФО при содействии сотруд-
ников слу жбы безопасности МНПП ООО 
«Балттранснефтепродукт» обнаружили кри-
минальную врезку в магистральный нефте-
продуктопровод «Второво-Приморск».

Криминальный отвод протяженностью более 
3-х километров заканчивался в ангаре на тер-
ритории частной конефермы, где сотрудники 
полиции обнаружили наполненную топливом ре-
зиновую емкость объемом около 25 кубических 
метров. 

На месте совершения преступления, в мо-
мент заправки специально переоборудованного 
для перевозки нефтепродуктов автомобиля «Га-
зель», были задержаны двое жителей Латвий-
ской Республики 1979 и 1985 годов рождения. 
Было установлено правоохранительными орга-
нами, что ворованное топливо они сбывали че-
рез нелегальные заправочные станции в Ленин-
градской области.

В результате проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий вина задержанных полно-
стью была доказана. И вот 18 января текущего 
года Всеволожский городской суд вынес обвини-
тельный приговор по данному уголовному делу. 
Действия подсудимых суд квалифицировал как 
«умышленное тяжкое преступление, совершен-
ное из корыстных побуждений, непосредственно 
направленное на тайное хищение чужого имуще-
ства, группой лиц по предварительному сговору». 

Но, признавая активное сотрудничество обви-
няемых со следствием, а также учитывая смяг-

чающие обстоятельства (оба ранее не судимы и 
воспитывают малолетних детей), каждому из них 
суд назначил наказание в виде лишения свободы 
на срок 1 год и 3 месяца с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима.

Гастарбайтеры
устроили лесоповал

В полицию из СНТ «Касимово-1» поступил 
сигнал, что трое мужчин среднеазиатской 
внешности в лесу неподалеку от садоводства 
устроили настоящий лесоповал.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали 
на место и задержали «чёрных» лесорубов, кото-
рые, несомненно, понесут заслуженное наказание. 
А вот теперь найти бы и изобличить заказчика, кто 
нанял гастарбайтеров на эту криминальную работу. 

Педофил отправлен
на нары

В июле прошлого года «Всеволожские ве-
сти» сообщали, что в садоводстве в посёлке 
Рахья сотрудники полиции задержали 48-лет-
него жителя Петербурга, оказавшегося дачни-
ком-педофилом.

15 июля, находясь на своем садовом участке, 
под предлогом поискать куда-то запропастивших-
ся маленьких котят, он заманил 7-летнюю сосед-
скую девочку в свой дачный дом и там совершил 
в отношении неё насильственные действия сексу-
ального характера.

Суд вынес педофилу приговор. Ему назначено 
наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого режима.

Чужая машина – 
большой соблазн

15 февраля на 21 км автотрассы «Кола» в 
14.34 внимание сотрудников ГИБДД привлек 
черный автомобиль «Мазда-6» 2008 года вы-
пуска.

При проверке документов выяснилось, что ма-
шина числится в полицейской базе данных в розы-
ске. Похитили её в Колпинском районе Петербурга 
в декабре прошлого года. За рулем угнанной ино-
марки находился 35-летний уроженец Казахстана, 
ранее судимый за кражи и уклонение от уплаты на-
логов. Этот мужчина имеет временную регистра-
цию в Сертолово. Документы на автомобиль были 
поддельными.

Также с декабря прошлого года числилась в ро-
зыске автомашина «ВАЗ-21033», которую двумя 
днями раньше сотрудники дорожно-постовой служ-
бы ГИБДД УМВД по Всеволожскому району остано-
вили для проверки на дороге. За рулём находился 
29-летний житель Якутии. Полицейские на закон-
ных основаниях изъяли задержанный автомобиль и 
передали его законному владельцу – жителю Все-
воложска, которую тот уже даже не надеялся найти.

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по 
Всеволожскому району неподалеку от железно-
дорожной станции «Кирпичный завод», в посёлке 
Щеглово, обнаружили место возможного отстоя 
похищенного автотранспорта. Напротив дома 115 
полицейские нашли сожженную автомашину «Газ-
33021» («Газель») с петербургскими номерами. По 
базе данных УГИБДД было установлено, что сго-
ревшая «Газель» числится в розыске по Красно-
гвардейскому району Петербурга как угнанная 2 
февраля 2013 года.

Виктор ГИРЯ

Ведают, что творят
Жизнь – она цветиста и многолика. И вроде бы мы за последние чет-

верть века уже привыкли ко всему, но иногда происходит нечто, чему 

нельзя не удивиться. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КРИМ-ФАКТ

ПРОИСШЕСТВИЯ.  КОММЕНТАРИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Доброе утро. Церемония 

вручения наград Американской ки-

ноакадемии «Оскар-2013». Прямой 

эфир из Лос-Анджелеса.

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 субти-

трами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Есенин» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Церемония вручения на-

град Американской киноакадемии 

«Оскар-2013». Передача из Лос-

Анджелеса.

01:45 – «БОЕЦ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «БОЕЦ» – х.ф. 16+

04:10 – «Следствие по телу» – сери-

ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благород-

ных 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 – «Принцип Хабарова» – се-

риал. 12+

01:15 – Девчата. 16+

01:55 – «АРН: КОРОЛЕВСТВО В 

КОНЦЕ ПУТИ» – х.ф. 16+

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Совершенно секретно. Чер-

ные полковники. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Область наших 

интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Спецназ» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Спецназ» – сериал. 16+

14:05 – «Спецназ-2» – сериал. 16+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Спецназ-2» – сериал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «Детективы. Между нами 

электричество» – сериал. 16+

20:30 – «След. Сарафанное радио» 

– сериал. 16+

21:15 – «След. Запретный плод» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Хоровод нечисти» – 

сериал. 16+

23:10 – Момент истины. 16+

00:10 – «Право на помилование» – 

сериал. 16+

01:45 – Профилактика. Вещание на 

Санкт-Петербург и область до 06:00 

будет осуществляться по кабель-

ным сетям.

01:45 – «Право на помилование» – 

сериал. 16+

03:40 – «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» – 

х.ф. 12+

05:05 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Пуля для соперника. 

16+

05:35 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Почти идеальное убий-

ство. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Бывает же такое! 16+

10:50 – До суда. 16+

11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Оконча-

тельный 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» 

– сериал. 16+

21:25 – «Игра» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Футбольная столица.

00:05 – «Чужой район» – сериал. 

16+

01:45 – Возможна профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Линия жизни. Вячеслав Ша-

левич.

13:05 – Важные вещи. Латы Лжед-

митрия.

13:20 – «Покорители Арктики» – 

д.ф.

14:10 – «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания» – д.ф.

15:10 – Пешком… Москва торговая.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Актеры Театра им. Моссо-

вета на телевидении. Ольга Остро-

умова в телеспектакле «Когда-то в 

Калифорнии». Режиссер С. Евла-

хишвили.

17:05 – Театральная летопись. Па-

вел Хомский.

17:40 – Бетховен. Революция орке-

стра. Симфония № 3 «Героическая». 

ГАСО России им. Е. Ф. Светланова. 

Дирижер В. Юровский.

18:40 – Academia. Симон Шноль. 

«Биологические часы». 1-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Сати. Нескучная классика…

20:40 – Острова. Константин Худя-

ков.

21:20 – Ступени цивилизации. «Был 

ли неандерталец нашим предком?» 

– д.ф.

22:15 – Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Кто сотворил Пе-

тра I?» – д.ф.

22:40 – Тем временем.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина» – д.ф.

00:20 – Кинескоп. 63-й Берлинский 

МКФ.

01:00 – «Театр, в котором не играют. 

Театр.doc» – д.ф.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:30 – Пир на весь мир.

РЕН ТВ Петербург.

05:30 – «БЕСПУТНАЯ РОЗА» – х.ф. 

16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ» – х.ф. 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ» – х.ф. 16+

10:00 – «ЗАКОН ЗАЙЦА» – х.ф. 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24 Петербург. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24 Петербург. 16+

20:00 – Военная тайна. 16+

22:00 – Живая тема: Нити судьбы. 

16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – По делам несовершенно-

летних. 16+

09:30 – «Если у вас нету тети…» – 

сериал. 16+

17:30 – Почему уходят мужчины? 

16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Звездная территория. 16+

20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 

16+

22:00 – Гардероб навылет – 2013. 

16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «СВАДЬБА» – х.ф. 16+

01:45 – Возможна профилактика.

01:45 – «Джонатан Крик» – сериал. 

16+

03:35 – «Проклятые короли» – сери-

ал. 16+

05:30 – Женщины не прощают.16+

06:00 – Свадебное платье. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:25 – «Каменская. Игра на чужом 

поле» – сериал. 16+

10:30 – «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь…» – 

д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – Постскриптум. 16+

12:55 – В центре событий. 16+

13:55 – Pro жизнь. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:25 – «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство» – сериал.

16:55 – Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона». 12+

17:30 – События.

17:50 – «Красный таран» – спецре-

портаж. 12+

18:25 – Мастерская здоровья.

18:40 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочув-

ствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Петровка, 38. Команда Се-

менова» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Без обмана. Цены на бен-

зин. 16+

23:10 – «Наколоть судьбу» – д.ф. 

16+

00:00 – События. 25-й час.

00:35 – Футбольный центр.

01:05 – Мозговой штурм. Как ле-

чить рак. 12+

01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-

риал. 12+

03:40 – «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» – 

х.ф. 12+

05:10 – Хроники московского быта. 

Свидание с бормашиной. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – АРТ ТВ.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Неизвестная версия: «Бе-

регись автомобиля» – д.ф. 12+

11:55 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

– х.ф. 12+

13:25 – «Рожденная революцией» – 

сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

19:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

20:00 – Континентальная хоккейная 

лига. Плей-офф. Прямая трансля-

ция (в перерывах – Телеклуб «Звез-

да СКА»).

22:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Последние известия. Обзор 

прессы.

23:35 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

– х.ф. 12+

01:10 – «Чужие ошибки» – док. се-

риал. 12+

01:55 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

02:40 – Последние известия. Обзор 

блогов.

02:45 – FM TV: Избранное. Пелагея.

03:15 – FM TV: Бессонница.

04:20 – Смеха ради.

04:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

ВТОРНИК, 
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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 субти-

трами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Есенин» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Карточ-

ный домик» – сериал. 18+

01:25 – Городские пижоны. «Зади-

ры» – сериал. 16+

02:35 – «СВЯТОША» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «СВЯТОША» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благород-

ных 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 – «Принцип Хабарова» – се-

риал. 12+

01:15 – Честный детектив. 16+

01:50 – Горячая десятка. 12+

02:55 – «Чак-4» – сериал. 16+

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Совершенно секретно. Вы-

сокие технологии. История будуще-

го. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Атмосфера; 

Область наших интересов; Прогноз 

погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ШЕСТОЙ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 

12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Дорога на тот свет. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Серый кардинал. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «Детективы. Доброе дело» – 

сериал. 16+

20:30 – «След. Побег» – сериал. 16+

21:15 – «След. Голова профессора 

Штерна» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Баба с возу» – сери-

ПРОГРАММА ТВ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

То
в

а
р

 п
о

д
л

е
ж

и
т 

о
б

я
з

а
те

л
ь

н
о

й
 с

е
р

ти
ф

и
к

а
ц

и
и

         

Р
е

к
л

а
м

а



16 22 февраля 2013ПРОГРАММА ТВ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

ал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинемато-

графа: «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+

01:00 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+

02:50 – «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ» – х.ф. 12+

04:45 – «Переворот. Заговор против 

Хрущева» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 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. Оконча-

тельный 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» 

– сериал. 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 – Дикий мир. 0+

03:30 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-

риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Русская верфь» – д.ф.

12:40 – Мировые сокровища культу-

ры. «Помпеи. Путешествие в Древ-

ний мир» – д.ф.

12:55 – Сати. Нескучная классика…

13:35 – «Был ли неандерталец на-

шим предком?» – д.ф.

14:30 – «Михаил Кузнецов» – д.ф.

15:10 – Пятое измерение.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Актеры Театра им. Моссо-

вета на телевидении. Валентина 

Талызина в телеспектакле «Перед 

ужином». Режиссер Б. Морозов.

17:25 – Театральная летопись. Па-

вел Хомский.

17:50 – Бетховен. Революция орке-

стра. Концерт № 4 для фортепиано 

с оркестром. Национальный филар-

монический оркестр России. Дири-

жер В. Спиваков.

18:35 – «Витус Беринг» – д.ф.

18:40 – Academia. Симон Шноль. 

«Биологические часы». 2-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Власть факта. Конец капи-

тализма?

20:40 – Больше, чем любовь. Геор-

гий Бурков и Татьяна Ухарова.

21:25 – Ступени цивилизации. «Ве-

ликий замысел по Стивену Хокингу» 

– док. сериал.

22:15 – Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Петр I – за и про-

тив» – д.ф.

22:45 – Игра в бисер. Поэзия Иоси-

фа Бродского.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина» – д.ф.

00:20 – «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» – х.ф.

01:50 – Ф. Шопен. Мазурка. Испол-

няет А. Коробейников.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Витус Беринг» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: «В 

поисках новой Земли». 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – «В ДВИЖЕНИИ» – х.ф. 16+

10:45 – «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» – х.ф. 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 вы-

пуск. 16+

23:50 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+

02:45 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:35 – «Исчезнувшие» – сериал. 

16+

12:30 – Гардероб навылет – 2013. 

16+

13:30 – Красота без жертв. 16+

14:30 – «СЕМЬЯ» – х.ф. 12+

16:20 – Одна за всех. 16+

16:30 – Звездные истории. 16+

17:30 – Почему уходят мужчины? 

16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Звездная территория. 16+

20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 

16+

22:00 – Гардероб навылет – 2013. 

16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ПРОЩЕНИЕ» – х.ф. 16+

01:20 – «Джонатан Крик» – сериал. 

16+

03:25 – «Проклятые короли» – сери-

ал. 16+

05:25 – Женщины не прощают. 16+

06:00 – Свадебное платье. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:45 – «В ИЮНЕ 41-го» – х.ф. 12+

11:30 – События.

11:50 – «В ИЮНЕ 41-го» – х.ф. 12+

13:20 – Петровка, 38. 16+

13:40 – Pro жизнь. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая надпись» – сери-

ал.

16:50 – «Сущность зверя. Суперге-

рои дикой природы» – док. сериал. 

12+

17:30 – События.

17:50 – Доказательства вины. Маму 

не выбирают. 16+

18:25 – Мастерская здоровья.

18:40 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочув-

ствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Петровка, 38. Команда Се-

менова» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – «Лекарство от старости» – 

д.ф. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» – х.ф. 12+

03:05 – Врачи. 12+

04:00 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» – 

х.ф. 16+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Пестрая лента. Алла Лари-

онова и Николай Рыбников» – док. 

сериал. 12+

12:00 – «ДЯДЮШКИН СОН» – х.ф. 

12+

13:35 – Концерт Георга Отса. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-

ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ-

ДА» – х.ф. 12+

21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Последние известия. Обзор 

прессы.

23:35 – «ДЯДЮШКИН СОН» – х.ф. 

12+

01:05 – «Чужие ошибки» – док. се-

риал. 12+

01:50 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

02:35 – Последние известия. Обзор 

блогов.

02:40 – FM TV: Избранное. Иван Ох-

лобыстин.

03:10 – FM TV: Бессонница.

04:20 – Смеха ради.

04:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

СРЕДА,
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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 субти-

трами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Есенин» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Карточ-

ный домик» – сериал. 18+

01:25 – Городские пижоны. «Гримм» 

– сериал. 16+

02:25 – «ГЛОРИЯ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ГЛОРИЯ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благород-

ных девиц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Катерина. Семья» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Принцип Хабарова» – се-

риал. 12+

00:15 – «Солдат империи» – док. 

сериал.

01:20 – «НЕПРОЩЕННЫЙ» – х.ф. 

16+

03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание на 

Санкт-Петербург и область до 14:00 

будет осуществляться по кабель-

ным сетям.

07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на 

Ленинградскую область): Инфор-

мационный выпуск; Обзор прессы; 

Сделано в области; Область наших 

интересов; Прогноз погоды.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Совершенно секретно. Дин-

мухамед Кунаев. Бремя власти. 16+

07:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+

13:05 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Хищница. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Горячие головы. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «Детективы. Мой Филипп» – 

сериал. 16+

20:30 – «След. Давний долг» – се-

риал. 16+

21:15 – «След. Любовница» – сери-

ал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Техника безопасно-

сти» – сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинема-

тографа: «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

– х.ф. 12+

01:00 – «ШЕСТОЙ» – х.ф. 12+

02:40 – «ГОЛОС» – х.ф. 12+

04:30 – «Золотая рыбка. Дело «Оке-

ан» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 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. Оконча-

тельный 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» 

– сериал. 16+

21:25 – «Игра» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Чужой район» – сериал. 

16+

01:55 – Квартирный вопрос. 0+

03:00 – Дикий мир. 0+

03:30 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-

риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Русская верфь» – д.ф.

12:40 – Мировые сокровища 

культуры. «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела. Заветная 

цель паломников» – д.ф.

13:00 – Власть факта. Конец капи-

тализма?

13:45 – «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу» – док. сериал.

14:30 – Больше, чем любовь. Фе-

дор Сологуб и Анастасия Чебота-

ревская.

15:10 – Красуйся, град Петров! 

Зодчий Петр Шрейбер.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Актеры Театра им. Моссо-

вета на телевидении. Евгений Сте-

блов в телеспектакле «Топаз». Ре-

жиссер Г. Зелинский.

17:25 – Театральная летопись. Па-

вел Хомский.

17:50 – Бетховен. Революция орке-

стра. Концерт для скрипки с орке-

стром. БСО им. П. И. Чайковского. 

Дирижер В. Федосеев.

18:40 – Academia. Валентин Нед-

звецкий. «Жив ли русский роман ХIХ 

века?». 1-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Абсолютный слух.

20:40 – «Спрятанный свет слова… 

Юрий Казаков» – д.ф.

21:25 – Ступени цивилизации. «Ве-

ликий замысел по Стивену Хокингу» 

– док. сериал.

22:15 – Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Петр I и Сталин» 

– д.ф.

22:45 – Магия кино.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина» – д.ф.

00:20 – «БУДДЕНБРОКИ» – х.ф.

01:50 – Д. Шостакович. Романс из 

музыки к к/ф «Овод».

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Сирано де Бержерак» – 

д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: 

«Пикник на обочине». 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Живая тема: Нити судьбы. 

16+

10:00 – Пища богов. 16+

11:00 – Смотреть всем! 16+

12:00 – Экстренный вызов. 16+

12:30 – Новости 24 Петербург. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Экстренный вызов. 16+

19:30 – Новости 24 Петербург. 16+

20:00 – Нам и не снилось: Деревен-

ская магия. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Новости 24. Итоговый вы-

пуск. 16+

23:50 – «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» – х.ф. 16+

01:40 – «Сверхъестественное» – се-

риал. 16+

02:40 – «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» – х.ф. 16+

04:20 – Дураки, дороги, деньги. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездная жизнь. 16+

09:15 – «Братья» – сериал. 16+

17:30 – Почему уходят мужчины? 16+
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18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Звездная территория. 16+

20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 

16+

22:00 – Гардероб навылет – 2013. 

16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ШАНТАЖИСТ» – х.ф. 16+

01:20 – «Джонатан Крик» – сериал. 

16+

02:20 – «Проклятые короли» – сери-

ал. 16+

05:20 – Цветочные истории. 0+

05:30 – Женщины не прощают. 16+

06:00 – Свадебное платье. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:35 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 12+

10:20 – «Игорь Моисеев. Ушел, что-

бы остаться…» – д.ф. 12+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» – х.ф. 12+

13:40 – Pro жизнь. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:25 – «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Король 

шантажа» – сериал.

16:50 – «Сущность зверя. Грызуны 

– шустрые и пушистые» – док. се-

риал. 12+

17:30 – События.

17:50 – Линия защиты. 16+

18:25 – Мастерская здоровья.

18:40 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочув-

ствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «Петровка, 38. Команда Се-

менова» – сериал. 16+

22:00 – События.

22:20 – Русский вопрос. 16+

23:15 – Хроники московского быта. 

Жил-был пес. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» – х.ф. 6+

03:05 – Врачи. 12+

04:00 – «Война Фойла» – сериал. 

16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+

10:15 – Парламентские перлы. 12+

10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Кумиры: Юрий Соломин» – 

док. сериал. 12+

11:45 – «Адъютант его превосходи-

тельства» – сериал. 12+

13:05 – Вокруг смеха. 12+

14:45 – Мультпрограмма.

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 

12+

21:40 – «Рим: величие и крах импе-

рии» – док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Последние известия. Обзор 

прессы.

23:35 – «Адъютант его превосходи-

тельства» – сериал. 12+

01:00 – «Чужие ошибки» – док. се-

риал. 12+

01:45 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

02:30 – Последние известия. Обзор 

блогов.

02:35 – FM TV: Избранное. Вадим 

Мулерман.

03:05 – FM TV: Бессонница.

03:50 – «Кумиры: Юрий Соломин» – 

док. сериал. 12+

04:20 – Смеха ради.

04:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
28 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 субти-

трами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Есенин» – сериал. 16+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+

00:00 – Ночные новости.

00:20 – Городские пижоны. «Карточ-

ный домик» – сериал. 18+

01:25 – «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 

16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 

16+

03:20 – «Следствие по телу» – сери-

ал. 16+

04:20 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сери-

ал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продол-

жается. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благород-

ных девиц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Катерина. Семья» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Принцип Хабарова» – се-

риал. 12+

23:20 – Поединок. 12+

00:55 – «Полиграф» – д.ф.

02:00 – «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» – 

х.ф. 16+

03:40 – Комната смеха.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Совершенно секретно. На-

чать с нуля. Секреты частного биз-

неса. 16+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-

пуск; Обзор прессы; Про налоги; 

Область наших интересов; Прогноз 

погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Петля» – сериал. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Петля» – сериал. 12+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Убийство по объявле-

нию. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Серая мышь. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «Детективы. Друзья» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Принцессы и горо-

шины» – сериал. 16+

21:15 – «След. Бой без правил» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Не ждали» – сериал. 

16+

23:10 – Легенды нашего кинемато-

графа: «РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф. 12+

01:05 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 

12+

04:30 – «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» – х.ф. 

12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 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. Оконча-

тельный 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» 

– сериал. 16+

21:25 – «Игра» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-

Петербурге.

23:55 – «Чужой район» – сериал. 

16+

01:45 – Дачный ответ. 0+

02:50 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:20 – «Москва. Три вокзала» – се-

риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – «Родовое гнездо. Из исто-

рии ФИАНа имени П. Н. Лебедева» 

– д.ф.

12:40 – Мировые сокровища культу-

ры. «Леднице. Княжеская роскошь и 

садово-парковое искусство» – д.ф.

13:00 – Абсолютный слух.

13:45 – «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу» – док. сериал.

14:30 – «Всеволод Пудовкин» – д.ф.

15:10 – Письма из провинции. Епи-

фань (Тульская область).

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Актеры Театра им. Моссо-

вета на телевидении. Маргарита 

Терехова в телеспектакле «История 

кавалера де Грие и Манон Леско». 

Режиссер Р. Виктюк.

17:30 – Мировые сокровища куль-

туры. «Босра. Бастион на Востоке» 

– д.ф.

17:50 – Бетховен. Революция орке-

стра. Увертюра «Эгмонт», Симфо-

ния № 7. Израильский филармони-

ческий оркестр. Дирижер З. Мета.

18:40 – Academia. Валентин Нед-

звецкий. «Жив ли русский роман ХIХ 

века?». 2-я лекция.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Черные дыры. Белые пятна.

20:40 – Мой серебряный шар. К 

75-летию со дня рождения Борис-

лава Брондукова. Запись 2004 года.

21:25 – Ступени цивилизации. «Ве-

ликий замысел по Стивену Хокингу» 

– док. сериал.

22:15 – Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Куда девался Петр 

I?» – д.ф.

22:40 – Культурная революция.

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина» – д.ф.

00:20 – «БУДДЕНБРОКИ» – х.ф.

01:50 – «Франческо Петрарка» – 

д.ф.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:45 – Чарли Чаплин. Музыка к ки-

нофильмам.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: 

«Охотники за сокровищами». 16+

08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Нам и не снилось: Деревен-

ская магия. 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+

19:45 – Куда податься?

20:00 – Какие люди! 16+

21:00 – Адская кухня – 2. 16+

22:30 – Как надо. 16+

23:00 – Экстренный вызов. 16+

23:30 – Что случилось? 16+

23:50 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» – х.ф. 16+

02:00 – «Сверхъестественное» – се-

риал. 16+

03:00 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Женщины не прощают… 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – По делам несовершенно-

летних. 16+

09:30 – «Женский роман» – сериал. 

16+

17:30 – Почему уходят мужчины? 

16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Звездная территория. 16+

20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 

16+

22:00 – Гардероб навылет – 2013. 

16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «КУЗНЕЧИК» – х.ф. 12+

01:15 – «Джонатан Крик» – сериал. 

16+

02:15 – «Проклятые короли» – сери-

ал. 16+

05:20 – Цветочные истории. 0+

05:30 – Женщины не прощают. 16+

06:00 – Свадебное платье. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:35 – «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» – 

х.ф. 12+

10:20 – «Мария Миронова и ее лю-

бимые мужчины» – д.ф. 6+

11:10 – Петровка, 38. 16+

11:30 – События.

11:50 – «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» – х.ф. 12+

13:40 – Pro жизнь. 16+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Смер-

тельная схватка» – сериал.

16:50 – «Сущность зверя. Амери-

канский барсук» – док. сериал. 12+

17:30 – События.

17:50 – Осторожно, мошенники! 

16+

18:25 – Строительная панорама.

18:35 – Благословение.

19:25 – Прогноз погоды и самочув-

ствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – Петровка, 38. 16+

20:00 – «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» – х.ф. 

16+

22:00 – События.

22:20 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 

12+

23:10 – «Ирина Купченко. Без сви-

детелей» – д.ф. 12+

00:05 – События. 25-й час.

00:40 – Автогонки. Звезды за ру-

лем. 12+

01:30 – «КОЛОНИЯ» – х.ф. 12+

03:25 – Врачи. 12+

04:10 – «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – «Вариант «Омега» – сериал. 

12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Адъютант его превосходи-

тельства» – сериал. 12+

12:45 – «Кумиры: Владимир Зель-

дин» – док. сериал. 12+

13:15 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – 

х.ф. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:30 – Континентальная хоккейная 

лига. Плей-офф. Прямая трансля-

ция (в 1-м перерыве – Последние 

известия, во 2-м перерыве – Теле-

клуб «Звезда СКА»).

21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

22:00 – «Рожденные в СССР…» – 

д.ф. 12+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Последние известия. Обзор 

прессы.

23:35 – «Адъютант его превосходи-

тельства» – сериал. 12+

01:05 – «Чужие ошибки» – док. се-

риал. 12+

01:50 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

02:35 – Последние известия. Обзор 

блогов.

02:40 – FM TV: Избранное. Илья 

Стогов.

03:10 – FM TV: Бессонница.

03:50 – «Кумиры: Владимир Зель-

дин» – док. сериал. 12+

04:20 – Смеха ради.

04:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
1 МАРТА

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).
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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 субти-

трами).

18:50 – Человек и закон. 16+

19:50 – Поле чудес.

21:00 – Время.

21:30 – «Есенин» – сериал. 16+

00:20 – «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 

12+

02:25 – «КАДИЛЛАК РЕКОРДС» – 

х.ф. 16+

04:20 – «Следствие по телу» – се-

риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-

Петербург.

08:55 – Мусульмане.

09:05 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-

риал. 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 лю-

бовь» – сериал.

15:45 – «Тайны института благород-

ных девиц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Катерина. Семья» – сери-

ал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Принцип Хабарова» – се-

риал. 12+

00:15 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+

02:30 – «ПРОЕКТ А» – х.ф. 16+

04:30 – 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 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – 

х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Гардемарины, вперед!» – 

сериал. 12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Гардемарины, вперед!» – 

сериал. 12+

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевиде-

ние.

20:00 – «След. Чистильщик» – сери-

ал. 16+

20:45 – «След. Серпентарий» – се-

риал. 16+

21:30 – «След. Принц» – сериал. 

16+

22:15 – «След. Святые и грешные» 

– сериал. 16+

22:55 – «След. Опасная связь» – се-

риал. 16+

23:40 – «След. Тайна, покрытая пе-

плом» – сериал. 16+

00:30 – «След. Кукловод» – сериал. 

16+

01:15 – «След. Сарафанное радио» 

– сериал. 16+

02:00 – «Гардемарины, вперед!» – 

сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:10 – «Возвращение Мухтара» – 

сериал. 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. Оконча-

тельный вердикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 

16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-

Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» – сериал. 16+

21:25 – «Игра» – сериал. 16+

23:15 – «Сталин с нами» – сериал. 

16+

01:15 – «ВОР» – х.ф. 16+

03:15 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:05 – Спасатели. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. «ЧУ-

ДЕСНИЦА» – х.ф.

11:55 – Провинциальные музеи. Ла-

герь № 27.

12:20 – «Последний романтик. Ев-

гений Ухналев» – д.ф.

12:50 – Мировые сокровища культу-

ры. «Монастырь Рила» – д.ф.

13:05 – Черные дыры. Белые пятна.

13:45 – «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу» – док. сериал.

14:30 – Гении и злодеи. Александр 

Алехин.

14:55 – Важные вещи. Грамота Су-

ворова.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – Актеры Театра им. Моссове-

та на телевидении. Ростислав Плятт 

в телеспектакле «Истцы и ответчи-

ки». Режиссер Г. Павлов.

17:20 – Царская ложа. Галерея му-

зыки.

18:05 – Фестиваль в Вербье. Кон-

церт Давида Фрайя.

19:00 – Смехоностальгия.

19:30 – Новости культуры.

19:50 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» – х.ф.

22:35 – «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово» – д.ф.

23:20 – Новости культуры.

23:45 – Культ кино. «ХОЛОСТЫЕ 

ВЫСТРЕЛЫ» – х.ф. 16+

01:45 – Пьесы для гитары.

01:55 – Искатели. «Мемории Гого-

ля» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культу-

ры. «Монастырь Рила» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+

06:30 – Званый ужин. 16+

07:30 – Документальный проект: 

«Архитекторы древних планет». 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. 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. 16+

20:00 – Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение: Китайский гам-

бит. 16+

21:00 – Странное дело: НЛО. За-

крытое досье. 16+

22:00 – Секретные территории: По-

хитители планет. 16+

23:00 – Смотреть всем! 16+

00:00 – «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» – 

х.ф. 16+

02:00 – «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» – 

х.ф. 16+

04:20 – «Солдаты. Новый призыв» – 

сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Одна за всех. 16+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+

08:50 – Дела семейные. 16+

09:50 – «Секунда до…» – сериал. 

16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 

16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» – х.ф. 

18+

02:05 – Звездные истории. 16+

03:05 – Звездная жизнь. 16+

05:00 – Дела семейные. 16+

05:40 – Одна за всех. 16+

06:00 – Свадебное платье. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:55 – Настроение.

08:30 – «СЛЕД В ОКЕАНЕ» – х.ф. 12+

10:05 – Петровка, 38. 16+

10:25 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – 

х.ф. 16+

11:30 – События.

11:50 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – 

х.ф. 16+

13:40 – «Ирина Купченко. Без сви-

детелей» – д.ф. 12+

14:30 – События.

14:50 – Город новостей.

15:10 – Петровка, 38. 16+

15:30 – «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Охота 

на тигра» – сериал.

16:50 – «Сущность зверя. Из заса-

ды» – 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 самочув-

ствия.

19:30 – Город новостей.

19:45 – «Каменская. Убийца поне-

воле» – сериал. 16+

21:50 – Жена. История любви. Ма-

рия Стругацкая. 12+

23:20 – События.

23:40 – «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» – сериал.

02:25 – Врачи. 12+

03:10 – «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» – х.ф. 12+

05:00 – Доказательства вины. Маму 

не выбирают. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 

Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эко-

номика.

08:55 – Последние известия.

09:00 – Прожиточный минимум. 12+

09:30 – «Вариант «Омега» – сериал. 

12+

10:50 – Мультпрограмма.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Адъютант его превосходи-

тельства» – сериал. 12+

12:35 – Легенды «Ленфильма»: 

«Вратарь». 12+

13:05 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+

14:25 – «Рожденные в СССР…» – 

д.ф. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эко-

номика.

15:15 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убий-

ства» – сериал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 

х.ф. 12+

21:40 – «Рим: величие и крах импе-

рии» – док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отра-

жение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Последние известия. Обзор 

прессы.

23:35 – Стого-научный подход. 12+

00:20 – «Адъютант его превосходи-

тельства» – сериал. 12+

01:40 – «Чужие ошибки» – док. се-

риал. 12+

02:25 – «Коллекционер» – сериал. 

16+

03:10 – Последние известия. Обзор 

блогов.

03:15 – FM TV: Избранное. Максим 

Венгеров.

03:45 – FM TV: Бессонница.

04:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+

СУББОТА, 
2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.

07:35 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты Нетландии» – м.ф.

08:50 – «Смешарики. Новые при-

ключения» – м.ф.

09:00 – Умницы и умники. 12+

09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Смак. 12+

10:55 – «Кабачок «13 стульев». Рож-

дение легенды» – д.ф. 12+

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «Кабачок «13 стульев». Со-

брание сочинений» – д.ф.

18:00 – Вечерние новости (с субти-

трами).

18:15 – Кто хочет стать миллионе-

ром?

19:20 – Две звезды.

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

22:50 – «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» – х.ф. 

16+

00:40 – Городские пижоны. Сверх-

новый Шерлок Холмс. «Элементар-

но» – сериал. 16+

01:30 – «ГОЛ!» – х.ф. 16+

03:35 – «ХАННА МОНТАНА: КИНО» – 

х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

– х.ф.

06:35 – Сельское утро.

07:05 – Диалоги о животных.

08:00 – Вести.

08:10 – Вести-Санкт-Петербург.

08:20 – Военная программа.

08:50 – Планета собак.

09:25 – Субботник.

10:05 – Гражданское общество.

10:30 – Заповедная область.

11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.

11:55 – Честный детектив. 16+

12:25 – «СВОЙ-ЧУЖОЙ» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Десять миллионов.

15:35 – Субботний вечер.

17:45 – «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» – 

х.ф. 12+

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – «А СНЕГ КРУЖИТ…» – х.ф. 

12+

00:40 – «ПРИГОВОР» – х.ф. 12+

02:40 – «ПРОЕКТ А – 2» – х.ф. 16+

04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-

фера; Область наших интересов; 

Прогноз погоды.

08:00 – «Раз ковбой, два ковбой», 

«Леопольд и золотая рыбка», «Дюй-

мовочка», «Приключения Буратино» 

– м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Бой без правил» – 

сериал. 16+

10:55 – «След. Принцессы и горо-

шины» – сериал. 16+

11:40 – «След. Любовница» – сери-

ал. 16+

12:20 – «След. Давний долг» – се-

риал. 16+

13:05 – «След. Голова профессора 

Штерна» – сериал. 16+

13:50 – «След. Побег» – сериал. 16+

14:35 – «След. Запретный плод» – 

сериал. 16+

15:15 – «След. Не ждали» – сериал. 16+

16:05 – «След. Техника безопасно-

сти» – сериал. 16+

16:50 – «След. Баба с возу» – сери-

ал. 16+

17:40 – «След. Хоровод нечисти» – 

сериал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецре-

портаж. 16+

19:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+

01:55 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Дорога на тот свет. 16+

02:20 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Серый кардинал. 16+

02:50 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Хищница. 16+

03:15 – «Петля» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент особого назначения» 

– сериал. 16+

07:25 – Смотр. 0+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+

08:45 – Государственная жилищная 

лотерея. 0+

09:25 – Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога. 16+

10:55 – Кулинарный поединок. 0+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» – х.ф. 16+

15:10 – Своя игра. 0+

16:00 – Следствие вели… 16+

17:00 – «Одиссея сыщика Гурова» – 

сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:20 – «Одиссея сыщика Гурова» – 

сериал. 16+

21:15 – Русские сенсации. 16+

22:15 – Ты не поверишь! 16+

23:10 – «Сталин с нами» – сериал. 

16+

01:10 – «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» – 

х.ф. 16+

03:05 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:05 – «Кремлевские похороны» – 

док. сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «ОДНОЛЮБЫ» – х.ф.

11:55 – Большая семья. Валерий 

Гаркалин.

12:50 – Пряничный домик. Цветная 

гжель.

13:20 – «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 

– х.ф.

14:25 – «Мартынко» – м.ф.

14:40 – «Рыцарь оперетты. Григо-

рий Ярон» – д.ф.

15:20 – 400 лет императорскому 

дому Романовых. «Императорский 

портрет» – д.ф.

15:45 – «Георгий Флеров» – д.ф.

16:15 – «Среди туманов Маджули» 

– д.ф.

17:10 – Вслух. Поэзия сегодня.

17:50 – Линия жизни. Вячеслав За-

йцев.

18:45 – Смотрим… Обсуждаем… 

«Боулинг для Колумбины» – д.ф. 

12+

21:20 – Романтика романса. Влади-

мир Самсонов.

22:15 – Белая студия. Армен Джи-

гарханян.

22:55 – Кино на все времена. 

«МАМА РОМА» – х.ф.

00:45 – РОКовая ночь. Концерт Рин-

го Старра.

01:50 – «Великая битва Слона с Ки-

том» – м.ф. для взрослых.

01:55 – Легенды мирового кино. 
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Изольда Извицкая.

02:25 – Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Солдаты. Новый призыв» – 

сериал. 16+

09:15 – 100 процентов. 12+

09:45 – Чистая работа. 12+

10:30 – Территория заблуждений. 

16+

12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Военная тайна. 16+

15:00 – Странное дело: НЛО. За-

крытое досье. 16+

16:00 – Секретные территории: По-

хитители планет. 16+

17:00 – Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение: Китайский гам-

бит. 16+

18:00 – Представьте себе! 16+

18:30 – Репортерские истории. 16+

19:00 – Неделя с Марианной Мак-

симовской. 16+

20:00 – «Next» – сериал. 16+

00:00 – «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» – х.ф. 16+

02:00 – «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-

НИКА» – х.ф. 16+

04:00 – «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» – 

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 – Охота к перемене мест. Да-

ния. 12+

09:30 – «Мисс Марпл. Точно по рас-

писанию» – сериал. 16+

11:30 – «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» – сериал. 16+

13:35 – Города мира. 0+

14:05 – Спросите повара. 0+

15:05 – Красота требует! 16+

16:05 – «МАША И МОРЕ» – х.ф. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 

сериал. 16+

18:50 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Великолепный век» – сери-

ал. 12+

21:00 – «КОСНУТЬСЯ НЕБА» – х.ф. 

18+

22:50 – Одна за всех. 16+

23:30 – «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» 

– х.ф. 16+

01:40 – Звездные истории. 16+

03:40 – Мне нагадали судьбу. 12+

05:40 – Города мира. 0+

06:00 – Свадебное платье. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Марш-бросок. 12+

06:05 – «Маугли» – м.ф.

07:15 – АБВГДейка.

07:45 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» – х.ф. 12+

09:25 – Православная энциклопе-

дия. 6+

09:55 – «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» – 

х.ф.

11:30 – События.

11:45 – Петровка, 38. 16+

11:55 – Антилопа Гну.

12:10 – Миссия «Благая Весть».

12:35 – «ЖИЗНЬ ОДНА» – х.ф. 12+

14:40 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+

16:35 – «Дом-фантом в приданое» – 

сериал. 12+

17:30 – События.

17:45 – «Дом-фантом в приданое» – 

сериал. 12+

21:00 – Постскриптум.

22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

– сериал. 12+

00:00 – События.

00:20 – «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» – се-

риал.

03:00 – «Лекарство от старости» – 

д.ф. 12+

04:40 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 

12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

– х.ф. 12+

08:15 – «Волшебник Изумрудного 

города» – м.ф. 0+

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:40 – «Рожденные в СССР…» – 

д.ф. 12+

12:10 – «БРАК ПО-ИМЕРЕТИНСКИ» 

– х.ф. 12+

14:45 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – «ВСЕМ – СПАСИБО!..» – х.ф. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 

– х.ф. 16+

18:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:00 – Континентальная хоккейная 

лига. Плей-офф. Прямая трансля-

ция (в перерывах – Телеклуб «Звез-

да СКА»).

21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».

21:30 – «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-

БУЮ ПОГОДУ» – х.ф. 16+

00:00 – 100-процентный звук. 12+

01:00 – «Рожденные в СССР…» – 

д.ф. 12+

01:30 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК» – х.ф. 

18+

04:00 – FM TV: Бессонница.

05:00 – «ВСЕМ – СПАСИБО!..» – х.ф. 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» – 

х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» – 

х.ф.

07:40 – Служу Отчизне!

08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – 

м.ф.

08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – 

м.ф.

08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Пока все дома.

11:05 – «Вячеслав Зайцев. Всегда в 

моде» – д.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Среда обитания. Красота 

дороже денег. 12+

13:30 – «Борислав Брондуков. Ко-

мик с печальными глазами» – д.ф. 

12+

14:30 – «АФОНЯ» – х.ф. 12+

16:20 – Форт Боярд. 16+

18:00 – Один в один!

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига. 12+

00:00 – Познер. 16+

01:00 – «МНЕ БЫ В НЕБО» – х.ф. 16+

03:00 – «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА 

НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «ГОРОД НЕВЕСТ» – х.ф.

07:20 – Вся Россия.

07:30 – Сам себе режиссер.

08:20 – Смехопанорама.

08:50 – Утренняя почта.

09:30 – Сто к одному.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-

бытия недели.

11:00 – Вести.

11:10 – Городок.

11:45 – «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» – х.ф. 12+

16:05 – Смеяться разрешается.

18:10 – Фактор А.

20:00 – Вести недели.

21:30 – «СУДЬБА МАРИИ» – х.ф. 12+

23:30 – Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. 12+

01:20 – «КОДЕКС ВОРА» – х.ф. 16+

03:20 – «Чудо природы. Зрение» – 

д.ф.

04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 

Область наших интересов; Эхо не-

дели; Прогноз погоды.

08:00 – «Ну, погоди!», «Аленький 

цветочек», «Тайна третьей планеты» 

– м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего. 0+

11:00 – «Детективы. Роковое совпа-

дение» – сериал. 16+

11:35 – «Детективы. Передозиров-

ка» – сериал. 16+

12:05 – «Детективы. Бумеранг» – 

сериал. 16+

12:40 – «Детективы. Сберкнижка» – 

сериал. 16+

13:10 – «Детективы. Друзья» – се-

риал. 16+

13:40 – «Детективы. За три дня до 

совершеннолетия» – сериал. 16+

14:15 – «Детективы. За ночь любви» 

– сериал. 16+

14:50 – «Детективы. Мой Филипп» – 

сериал. 16+

15:20 – «Детективы. Боевая органи-

зация» – сериал. 16+

15:50 – «Детективы. Неоконченное 

письмо» – сериал. 16+

16:20 – «Детективы. Доброе дело» – 

сериал. 16+

16:55 – «Детективы. Самая сильная 

любовь» – сериал. 16+

17:30 – Место происшествия. О 

главном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 

16+

01:45 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Горячие головы. 16+

02:20 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Убийство по объявле-

нию. 16+

02:55 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Серая мышь. 16+

03:25 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф. 

12+

05:25 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Агент особого назначения» 

– сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+

08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая передача. 16+

10:55 – Чудо техники. 12+

11:25 – Поедем, поедим! 0+

12:00 – Дачный ответ. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «ТОВАРИЩ СТАЛИН» – х.ф. 16+

17:20 – Очная ставка. 16+

18:20 – Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.

19:00 – Сегодня. Итоговая программа.

20:00 – Чистосердечное признание. 

16+

20:35 – Центральное телевидение. 

16+

21:30 – Железные леди. 16+

22:20 – «Сталин с нами» – сериал. 

16+

00:20 – Реакция Вассермана. 16+

00:55 – «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» – 

х.ф. 18+

03:05 – «Закон и порядок» – сери-

ал. 16+

05:00 – «Кремлевские похороны» – 

док. сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10:35 – «ОЛЕСЯ» – х.ф.

11:55 – Мой серебряный шар. Бо-

рислав Брондуков. Запись 2004 

года.

12:40 – «Котенок по имени Гав», «Те-

ремок» – м.ф.

13:40 – «Биг Сур» – д.ф.

14:30 – Что делать?

15:20 – 400 лет императорскому 

дому Романовых. «Императорская 

квартира» – д.ф.

15:50 – «ВАШ СЫН И БРАТ» – х.ф.

17:20 – Искатели. «Загадка Зелено-

го острова» – д.ф.

18:10 – Контекст.

18:50 – 90 лет Театру имени Моссо-

вета. Виктор Сухоруков, Александр 

Яцко и Екатерина Гусева в спекта-

кле «Царство отца и сына». Режис-

сер Юрий Еремин.

21:15 – По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем» – д.ф.

22:00 – «Пласидо Доминго» – д.ф.

23:15 – Шедевры мирового музы-

кального театра. Пласидо Доминго, 

Аня Хартерос, Ферруччио Фурла-

нетто в опере Дж. Верди «Симон 

Бокканегра».

01:55 – Искатели. «Загадка Зелено-

го острова» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культу-

ры. «Каркассонн. Грезы одной кре-

пости» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Next» – сериал. 16+

09:00 – «Next-3» – сериал. 16+

23:45 – Неделя с Марианной Мак-

симовской. 16+

00:50 – Репортерские истории. 16+

01:20 – «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» – 

х.ф. 16+

03:00 – «МИССИОНЕР» – 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 – «ЖЕНИТЬБА» – х.ф. 12+

10:25 – Звездные истории. 16+

11:25 – «Великолепный век» – сери-

ал. 12+

13:20 – Мужская работа. 16+

13:50 – Люди мира. 0+

14:05 – «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Дом угрозы» – сериал. 

16+

16:05 – «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Кошка и мыши» – сери-

ал. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 

сериал. 16+

18:50 – Одна за всех. 16+

19:00 – «Небесный суд» – сериал. 

16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» – 

х.ф. 16+

01:30 – Звездные истории. 16+

03:30 – Мне нагадали судьбу. 12+

05:30 – Женщины не прощают… 16+

06:00 – Свадебное платье. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 

16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:30 – Фактор жизни. 6+

06:15 – «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» – 

х.ф.

07:50 – Сто вопросов взрослому. 

Светлана Журова. 6+

08:30 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – 

х.ф. 12+

10:20 – Барышня и кулинар. 6+

10:55 – «Операция «Жесть» – спец-

репортаж. 16+

11:30 – События.

11:45 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» – х.ф. 12+

13:35 – Смех с доставкой на дом. 16+

14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 

Андрей Смоляков. 12+

14:50 – Благословение.

15:20 – «Война Фойла» – сериал. 

16+

17:15 – «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» – х.ф. 

12+

21:00 – В центре событий.

22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-

риал. 12+

00:05 – События.

00:25 – Временно доступен. Миха-

ил Шуфутинский. 12+

01:30 – «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» – се-

риал.

02:50 – «МЕФИСТОФЕЛЬ» – х.ф. 16+

05:25 – Осторожно, мошенники! 

16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – Песня-84. 12+

09:40 – «Пестрая лента. Песня оста-

ется с человеком. Аркадий Остров-

ский» – док. сериал.

10:30 – Великие артисты – велико-

му городу. Исаак Дунаевский и Ле-

онид Утесов. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Ирина Винер. Золото же-

лезной леди» – д.ф. 12+

12:10 – «Неизвестная версия: «Не-

уловимые мстители» – д.ф. 12+

12:45 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» – х.ф. 12+

14:05 – «Неизвестная версия: «Но-

вые приключения неуловимых» – 

д.ф.

14:40 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+

16:30 – «Неизвестная версия: «Ко-

рона Российской империи, или 

Снова неуловимые» – д.ф. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИ-

МЫЕ» – х.ф. 12+

19:45 – «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН» – х.ф. 12+

21:30 – АРТ ТВ.

23:15 – «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКО-

ГО» – х.ф. 12+

01:30 – «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК» – х.ф. 

18+

04:00 – FM TV: Избранное. Алексей 

Ерофеев.

04:30 – FM TV: Бессонница.

05:30 – «Ирина Винер. Золото же-

лезной леди» – д.ф. 12+

МАУ «Всеволожский
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 � 23-633.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по вопросу разработки проекта «Полигон твердых отходов «Се-

верная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области»

08 февраля 2013 года в 16-00 в здании администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись обще-

ственные обсуждения по вопросу разработки проекта «Полигон твердых 

отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской 

области», инициированные ЗАО «Промотходы» и назначенные распоряже-

нием главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области № 47-04 от 19.12. 2012.

Общественные обсуждения по вопросу разработки проекта «Полигон 

твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленин-

градской области» признаны состоявшимися. 

В соответствии с процедурой, установленной распоряжением главы 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области № 47-04 от 19.12. 2012 от заинтересованной обще-

ственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области поступило два замечания.

В период с 08 по 14 февраля 2013 года в письменном виде поступили 

предложения от:

отдела по природопользованию и охране окружающей среды админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (на 2 листах);

Предложения:

– в первую очередь провести рекультивационные работы на основном 

участке, выполнить все природоохранные мероприятия, получить аренду 

этого участка и только после этого приступить к освоению второго участка;

– планируемая высота первого участка 49 метров необоснованно завы-

шена, в связи с чем целесообразно провести экспертную оценку проекта 

в Ленинградском областном отделении Всероссийского общества охраны 

природы;

председателя правления СНТ «Эскалатор», председателя правления 

СНТ «Красный Октябрь», председателя правления СНТ «Заря», председа-

теля правления СНТ «Северная Самарка», председателя правления СНТ 

«Нива» (на 2 листах).

Предложение:

– закрыть полигон.

Участники общественных обсуждений, заслушав и обсудив выступле-

ния, пришли к следующему выводу: 

при разработке и реализации проектных решений учесть предложения 

и замечания участников общественных обсуждений по обеспечению эко-

логической безопасности данного проекта.

Протокол общественных обсуждений по вопросу разработки проекта 

«Полигон твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе 

Ленинградской области» довести до сведения всех заинтересованных лиц.

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ

Совет депутатов и администрация муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области приглашает население города, руководителей дей-

ствующих на территории города предприятий, организаций, учреждений, 

общественных организаций, политических партий и общественных движе-

ний на собрание, посвященное отчету главы муниципального образова-

ния и главы администрации муниципального образования «Город Всево-

ложск» об итогах социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Всеволожск» в 2012 году и задачах на 2013 год. 

Собрание состоится 26 февраля 2013 года по адресу: г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д. 110, Всеволожский Дом культуры. На-

чало собрания в 16.00. Начало регистрации участников в 15.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Местная общественная организация «Союз общественных охотничье-

рыболовных организаций Всеволожского района» Ленинградской области  

информирует , о том что 12 февраля 2013 года заключено охотхозяйствен-

ное соглашение № 47 с Комитетом по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области сроком 

на 49 лет:

Границы охотничьего угодья:

Восточная: От пересечения автомобильной дороги А-120 с юго-вос-

точной границей квартала 112 Веденеевского участкового лесничества 

Морозовского лесничества (леса обороны) на юго-восток по автомобиль-

ной дороге А-120 через поселок Борисова Грива до пересечения с авто-

мобильной дорогой А-128. 

Южная: От пересечения автомобильной дороги А-120 с автомобильной 

дорогой А-128 общим направлением на запад по автомобильной дороге 

А-128 через населенные пункты Ириновка, Рахья, Проба, Углово, Рома-

новка, Всеволожск до юго-восточного угла квартала 192 Веденеевского 

участкового лесничества. 

Северо-западная: От юго-восточного угла квартала 192 Веденеевского 

участкового лесничества общим направлением на северо-восток по вос-

точным границам кварталов 192, 187, 180, 175, 170 Веденеевского участ-

кового лесничества до пересечения юго-восточной границы квартала 170 

Веденеевского участкового лесничества грунтовой дорогой в точке с коор-

динатами с.ш. 60°06’01,5’’ с.ш. 30°42’44,6’’ в.д. Далее по грунтовой дороге 

на северо-запад через кварталы 170 и 164 Веденеевского участкового лес-

ничества до пересечения мелиоративного канала в точке с координатами 

60°06’37,8’’ с.ш. 30°42’29,8’’ в.д. Далее по мелиоративному каналу на се-

веро-восток через кварталы 164, 165 Веденеевского участкового лесниче-

ства до пересечения юго-восточной границы квартала 165 Веденеевского 

участкового лесничества (до грунтовой дороги) в точке с координатами 

60°06’58,5’’ с.ш. 30°44’06,3’’ в.д. Далее по грунтовой дороге на северо-за-

пад через кварталы 165, 164 Веденеевского участкового лесничества до 

юго-западной границы квартала 164 Веденеевского участкового лесниче-

ства в точке с координатами 60°07’26,7’’ с.ш. 30°42’11,7’’ в.д. далее общим 

направлением на северо-восток по северо-западным границам кварталов 

164, 158, 151, по северо-западной и северо-восточной границам квартала 

144, по северо-западным границам кварталов 137, 128, 119 Веденеев-

ского участкового лесничества до пересечения северо-западной границы 

квартала 119 Веденеевского участкового лесничества рекой Морье. Далее 

общим направлением на северо-восток вниз по течению реки Морье по ее 

среднему течению до пересечения юго-восточной границы квартала 130 

Веденеевского участкового лесничества. Далее на Северо-восток по юго-

восточным границам кварталов 130, 121, 111, 112 Веденеевского участ-

кового лесничества до пересечения юго-восточной границы квартала 112 

Веденеевского участкового лесничества с автомобильной дорогой А-120

Площадь участка составляет 16,8 тыс. га. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г. ООО «Гео Гарант», адрес 

местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, каб. 301, телефон  8 (813-70) 43-819, 8-905-209-50-48 в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Хапо-Ое 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.

Заказчиком кадастровых работ является Кутузов Алексей Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 22 марта 2013года 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 22 февраля 2013 года по 22 марта 2013 года по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Все-

воложское», уч. Хапо-Ое.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером А.В. Палагиным, квалификационный аттестат 

№ 36-11-300, адрес: 394029, г. Воронеж, Ленинский пр., д. 8, к. 1, кв. 78, 

e-mail: wipline@yandex.ru, тел.: (473) 255-53-72, 8-904-211-61-49, в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18451, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

савхоз «Ручьи», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное обще-

ство «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», 

адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5-А, тел.: 8-800-200-

18-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, в филиале ФГБУ «ФКП Росрее-

стра», отдел по Всеволожскому району, 26 марта 2013 года в 10 ча-

сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, Ленинградское ПМЭС фи-

лиал ОАО «ФСК ЕЭС», предварительно позвонив по тел.: (812) 292-53-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 22 февраля 2013 г. по 22 марта 2013 г. по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Курчатова, д. 1, Ленинградское ПМЭС филиал ОАО «ФСК 

ЕЭС».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-

ложский район, в кадастровых кварталах: 47:07:0601012; 47:07:0601009; 

47:07:0605001; 47:07:0612001; 47:07:1045001; 47:07:1044001; 

47:07:1039001; 47:07:1046001; 47:07:1001001; 47:07:1001002; 

47:07:0722001; 47:07:0713001; 47:07:0713003; 47:07:0719001.

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.

Муниципальному предприятию 

«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» требуются:

электромонтёр
по эксплуатации распредели-

тельных сетей 0,4 – 10 кВ;

юрисконсульт
(опыт работы приветствуется).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Резюме присылать по e-mail:
vpes@vsevpes.ru, по ф. 8 (813-70) 

38-717. �ОК – 8 (813-70) 24-337. 

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 

� 947-79-59.

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

 Снимем дачу 
НА ЛЕТО.
� 8-911-241-56-63.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Е» и водитель

погрузчика. 
� 8-921-778-72-95.

2 марта, в 11.00, 
МОУ «СОШ № 5» проводит

 СОБРАНИЕ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 
Адрес школы:

 ст. Мельничный Ручей,
пр. Грибоедова, д. 10. 

Справки по � 27-560.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

S = 28 и 42 м2. 
� 947-79-59, Котово Поле. 

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на 
работу следующие специалисты:

аппаратчик ХВО  3 разряда;

оператор котельной 4 разряда.

Обращаться по � 29-700 
(добав. 123 или 144) в отдел кадров.

НА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ОСНОВНОГО РАБОТНИКА 
с 01.04.2013 на продолжительный срок требуется: 

инженер-эколог (профильное образование).

Обращаться по� 29-700 (доб. 106); 8-965-085-55-78.

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО

.....::::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.

Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-

43-00.
Валенки, лыжи, клюшки б/у, санки 
дерев., лопаты снег., рукавицы, пер-
чатки новые. �  8-911-841-31-66; 
21-680.
1-к. кв. в новом доме, с хорошей от-
делкой. � 8-905-209-88-50.
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
«Форд-Мондео», 2009 г. в., сост. отл., 
цена договорная. �8-931-244-72-11, 
Алексей.

.....:::::КУПЛЮ

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 

Оплата сразу. � 934-00-62.

Уч-ок, кв-ру. �8-921-658-79-08.

Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 

Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 

� (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.

Квартиру, оформление. �  8-921-181-

67-73.

Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.

Кв-ру. � 8-911-918-05-93.

Дом, уч-ок. � 8-906-277-92-11.

Кв-ру ТЁЩЕ. � 8-931-366-10-27.

1 – 2-к. кв. � 8-906-277-92-11.

Книги. Оплата сразу. Вывоз.

� 992-37-57.

Уч-к, дом, ИЖС.�987-31-23.

Квартиру. � 8-961-810-38-39.

.....:::::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.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. � 8-921-321-17-83.
.....:::::АРЕНДА

Сниму жильё, рассм. любые вариан-

ты. � 8-952-373-67-30.

Сниму дом (коттедж). � 8-921-869-
71-72.

......:::::РАБОТА

Треб. вальщики на лесозаготовки 

(русские с пропиской РФ). � 8-921-

888-42-49.

Треб. слесарь по ремонту веломото-

техники. � 8-911-237-66-54.

..:::::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.
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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 

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 
8-911-706-47-33. 

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 

на самосвалы 
Volvo с прицепом.

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

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович,

� 600-91-11,
Наталья Алексеева.

В стоматологический 

кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА 
(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 

8 (813-70) 44-770.

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. 

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.

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.

МЕНЕДЖЕРА по активным продажам. Требования: 
опыт активных продаж, "холодных звонков", з/п 35000-70000 руб.

 Бесплатная развозка, корпоративная связь, бесплатное питание

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.

Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».
А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

•Уборщицу в офис

•Дворника

•Слесаря-ремонтника

•Инженера-электроника

•Помощника 

  оператора ВШРА

•Печатника

•Сортировщицу 

   печатной продукции

   (оплата сдельная)

•Приёмщицу 

  готовой продукции 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� (812) 459-95-60, 
отдел персонала e-mail:  office@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

 Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

в отдел технического надзора 

ИНЖЕНЕРА 
водотеплоснабжения

Основные требования: стаж работы не менее 3-х лет.
 Оплата по результатам собеседования. 

График работы по договоренности.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-747, тр. 921-744-67-16. 

Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

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.

 Работа на а/м 
представительского класса

семейным
водителем

� от 25 лет, стаж вождения
    не менее 5 лет;
� график работы 2/2,  ненорми-
рованный рабочий день;
� оформление в соответствии
   с ТК РФ;
� з/п от 30 000 руб.

� 45-401; 921-335-10-08.

 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.

ТРЕБУЕТСЯ 

лицензированный 
охранник,

з/п без задержек;

вахтёры
(п. Рахья, дер. Островки).
� 448-31-48; 448-31-49; 

8-901-317-17-18, 
715-38-38.

Организации во Всеволожске 

на постоянную работу 
требуется

РАБОЧИЙ 
в фасовочный цех. 

Заработная плата 

от 20000 руб. 

�34-393,
 8-921-555-78-39. 

Производству в г.  Всеволожске 
(промзона Кирпичный Завод) 

требуется 

МЕХАНИК 
ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ, 

з/п от 33000 рублей.

� 8 (812) 712-52-71, 

8-960-251-75-82. 

 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.
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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.

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.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

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.

Для работы в районе ж/д. ст. 
«Кирпичный завод» требуется 

ТРАКТОРИСТ 
(на коммунальный трактор 

«Беларусь» МТЗ-80).

График: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з/п 27 000 руб./мес. (на руки).

Развозка от г. Всеволожска, 
п. Романовка, п. Щеглово, 
п. Бернгардовка, п. Рахья.

� ОК: (812) 347-78-65, 740-

75-53, 8-921-954-46-89.

Крупнейшее агентство 
недвижимости 
г. Всеволожска 

приглашает на работу с 
обучением по профессии

 АГЕНТ 
по недвижимости. 

Запись на собеседование 
по � 8-921-420-71-31, 
Людмила Михайловна. 

 В магазин «Ткани»
 требуется 

ПРОДАВЕЦ-
консультант,

 без в/п, з/п по результа-
там собеседования. 

� 921-320-00-97, 
с 10.00 до 20.00.

Охранной организации 
требуются старшие сме-
ны с лицензией и личным 

автомобилем. Т. 8-921-
961-28-47. 

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

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.

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.

www.teztour.com

 

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

Г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6. 

�8-813-70-4-38-58,
  987-3-123.
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Скидка – 13% в 2013 г. 

на комплексное изучение 
пакета программ «1С», 

экономические дисциплины, 
сметное дело, компьютерную 
графику, дизайн, трехмерное 

моделирование, 
проектирование и др. 

Свидетельство 
государственного образца 

в Учебном центре 
«Компьютерный ас».

� 8-960-257-81-76.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 

� 8-981-168-92-63.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
дверь металлическую, 

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-910-462-07-23.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

� 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

Хотите 
преобразиться

к женскому празднику?!
Звоните по �8-911-282-25-46. 

ДРОВА с доставкой. 
Малоимущим пенсионерам

 и инвалидам СКИДКИ!!!

� 8-921-888-42-49,
 (812) 999-53-43.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход, ул. 
Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

(крупные, 

все привитые).

В поселке

Разметелево – 

с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске – 

с 10.00 до 11.00 
(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

6 марта
будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Требуется 

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

Работа 2/2 во Всеволожске.

� 8-911-915-64-82.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

� ДИСПЕТЧЕР 
� МЕХАНИК

Стабильная з/п,
 полный соц. пакет.

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

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 

требуются 
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

 (мужчины). 

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пятидневка; з/п 23 000 руб. 

Оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.

 � (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26.

Организации требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
наружных работ. 

З/п от 25 000 руб. 
� 336-45-79, Михаил. 

Требуется 

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

З/п по результатам собеседования. 

� 8-911-228-11-94.

Звоните
с 9.00 до 23.00

(812) 956-84-03

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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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.

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

8-951-672-19-30. 

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

В сеть магазинов РК 
на постоянную работу требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
в магазин одежды.

График работы 4/2,
 оформление по ТК, 

зарплата от 15 000 рублей. 

�8-905-212-29-46. 

РЕКЛАМА

Добавить ярких впечатле-
ний в февральские будни сер-
толовских школьников стало 
возможным благодаря под-
держке Благотворительного 
фонда «Сознание», который 
предложил идею этой необыч-
ной встречи и взял на себя ор-
ганизацию мероприятия. «Мы 
в этом году особое внимание 
уделяем изобразительному 
искусству. Цель нашего фон-
да заключается в том, чтобы 
давать возможность детям 
жить полноценно. Не у каждо-
го родителя есть возможность 
подарить такой мастер-класс. 
Нам захотелось дать им та-
кую возможность,  потому что 
это новые ощущения, и, мне 
кажется, что это будет очень 
здорово. Главное, чтобы дети 
могли выразить себя, а роди-
тели порадоваться за них», – 
отметила руководитель фонда 
Екатерина Соболенко, которая 
с удовольствием сама встала 
за холст.

Начальник отдела культу-
ры администрации МО «Все-
воложского муниципальный 
район» Н. В. Краскова побла-
годарила фонд «Сознание» 
за проявленную инициативу и 
вручила Екатерине Соболенко 
благодарственную грамоту за 
активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий по 
нравственному и художествен-
но-эстетическому воспитанию 
детей Всеволожского района.

Пед агогический под ход 

Игоря Сахарова поначалу вы-
зывает сомнение, ведь соглас-
но ему даже новички, никогда 
не державшие в руках кисть и 
мастихин, в течение первого 
урока создают завершённое 
полотно, способное радовать 
глаз и украшать жизнь. Худож-
ник предложил детям выбрать 
понравившуюся миниатюрную 
картинку, которую им предсто-

яло перенести на холст. И под 
чутким руководством мастера 
полотна постепенно превра-
тились в полноценные художе-
ственные работы. По мнению 
автора метода, рисование – 
не обязательно долгий и кро-
потливый труд. Когда первая 
встреча с живописью оказыва-
ется успешной, это колоссаль-
но окрыляет. «Фактически мы, 

конечно, бросаем человека в 
воду, и он плывёт. Но посколь-
ку рядом тренер, то он неми-
нуемо держится на плаву. Мы 
проходим весь путь создания 
картины. У нас задача – чтобы 
человек прочувствовал мате-
риал, увидел новые способы 
его подачи. Предполагается 
максимальная опека на уроке 
для того, чтобы человек в до-
машних условиях мог уже со-
вершенствоваться в деталях. С 
одной стороны, это во многом 
техническая задача, но в про-
цессе любой задачи запро-
граммирован творческий акт, 
проявление интуиции, чувства 
пропорции, меры. Наша глав-
ная цель – дать человеку по-
пробовать материал», – рас-
сказал Игорь Сахаров.

Исполь зование именно 
масляных красок в процессе 
создания картины не случай-
но – рисуют ими порой ис-
ключительно профессионалы 
в специально оборудованных 
мастерских, а художники на-
чинающие предпочитают об-
ходить их стороной. Но на-
стоящую радость живописи 
можно ощутить именно с этим 

материалом. «Мне нравится, 
очень приятные эмоции! Когда 
ты видишь холст, начинаешь 
рисовать, то у тебя появляется 
желание продолжать и продол-
жать», – отметила семикласс-
ница Дарья. «Масляные краски 
лежат у меня дома, но сегодня 
в первый раз ими рисую – я не 
умела ими пользоваться. Это 
очень отличается от привычно-
го рисования – тут можно по-
фантазировать, сделать любой 
мазок, и, если тебе не понра-
вится, его загладить», – поде-
лилась впечатлениями Алина.

Дети довольно быстро осво-
ились с новым, непривычным 
способом рисования и через 
четыре часа представили пу-
блике свои законченные рабо-
ты.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Стать художником за один день
14 февраля в Сертоловской детской школе искусств состоялся не-

обычный мастер-класс художника Игоря Сахарова для её воспитанни-

ков. В нём приняли участие пятнадцать ребят в возрасте от 10 до 17 лет, 

имеющие награды регионального и общероссийского уровня в области 

изобразительного искусства. За четыре часа каждый юный талант соз-

дал собственную картину, нарисованную масляными красками.
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ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Горячо и сердечно поздравляем вас с 

праздником!
Чье сердце предано России,
Рука тверда, характер крут –
В вечернем небе темно-синем
Для вас торжественный салют!
Вы всей душою за Отчизну
Не потому, что так должны.
Желаем вам удачи в жизни.
Ведь вы защитники страны!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем главу администрации г. 
Всеволожска С. А. ГАРМАША, руководи-
телей и сотрудников администрации 
Всеволожского района А. Н. СОБОЛЕН-
КО, С. В. РУМАНОВСКОГО с Днём защит-
ника Отечества! Желаем крепкого здоро-
вья, большого счастья, семейного тепла, 
успеха во всех делах.

Общество инвалидов 
«Котово Поле»

Сердечно поздравляем с Днём защит-
ника Отечества: А. А. КАЛАШНИКОВА; Н. 
Ф. ПОПОВА, Н. С. МАТВЕЕВА, А. И. КУ-
ЧИНА, И. Ф. ЖИЛИНА. Искренне желаем 
вам доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Общество инвалидов
 «Котово Поле»

Поздравляем с юбилейной датой рож-
дения!

С 80-летием: ВОСТРИКОВУ Римму 
Семёновну, ГРИГОРЬЕВУ Александру 
Ефимовну;

с 75-летием: ЛЕОНОВУ Марию 
И в а н о в н у,  Б О ЛЬШ А КОВУ Н и н у 
Васильевну.
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни 
 встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.

Совет ветеранов
пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения и юби-
леями!

С 91-летием: ПОЛУНИНУ Клавдию Пе-
тровну, ЕГОРОВУ Нину Ивановну;

с 90-летием: ПАВЛОВУ Татьяну Тимо-
феевну, ИВАНОВУ Валентину Петровну, 
ПЕТРОВУ Валентину Петровну;

с 85-летием: ПОРОХИНУ Валентину 
Александровну, ВЕРЕЗГОВУ Зою Нико-
лаевну, ИВАНОВУ Валентину Алексан-
дровну, ПЬЯНЫХ Антонину Григорьев-
ну;

с 80-летием: ЕФИМОВА Алексея 
Петровича, КОРОЛЁВА Алексея Фё-
доровича, КАМИЕВУ Анну Егоровну, 

КОНДРАТЬЕВУ Татьяну Малофеевну, 
ЛАПШИНА Леонида Павловича;

с 75-летием: ВЛАСОВУ Галину Иг-
натьевну, ПИКАЛЮК Нину Алексеев-
ну, ШУПЕР Алексея Сильвестровича, 
ДМИТРИЕВУ Ларису Георгиевну, ЕФИ-
МОВУ Ирину Григорьевну, ЛОЗИЦКУЮ 
Тамару Вольдемаровну;

с 70-летием: СМИРНОВУ Галину Ми-
хайловну, КУКУШКИНА Александра 
Михайловича.

Администрация, 
совет депутатов и Совет ветеранов 

пос. Кузьмоловский
* * *
Уважаемые мужчины!
Поздравляем с Днём защитника Отече-

ства!
Сегодня, в этот славный день,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Е. Н. Богомолов, председатель Совета 
ветеранов, 

п. Кузьмоловский

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем: ИГНАЩЕНКОВУ Зинаиду Степа-
новну, БЕЛИКОВУ Валентину Генрихов-
ну!

У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Президиум Всеволожского ВОИ по-
здравляет БУРДЫНОВУ Любовь Михай-
ловну с днём рождения и желает здоро-
вья, благополучия и многих лет жизни.

Н. Травкина

Поздравляем с юбилеем: ЖУЙКОВУ 
Марию Матвеевну, АНДРЕЕВУ Екате-
рину Ивановну, а также с днем рождения 
НАЗАРОВУ Евдокию Кузминичну.
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
А также солнца и тепла,
Благополучия, добра,
Живите сто лет и дольше,
И радуйтесь побольше!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем всех мужчин п. Рома-
новка с Днем защитника Отечества!
Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях 
Солдат в атаку шел вперед.

Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет,
И кто сполна долг Родине отдал!

Совет ветеранов п. Романовка

Уважаемые мужчины – сотрудники 
отдела ВКЛО по г. Всеволожску и Все-
воложскому району Ленинградской обла-
сти! Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества!
Рабочим днём был этот день когда-то,
Но так он всем народом был любим,
Что он теперь отмечен красной датой
И стал прекрасным праздником 
  мужским.
Вас с Днём защитника 
  мы поздравляем.
Страну свою храните, дом, семью.
Здоровья, силы, стойкости желаем,
Не отступать и быть всегда в строю!

Коллектив женщин отдела ВКЛО 
по г. Всеволожску 

и Всеволожскому району ЛО

Выражаю огромную благодарность де-
путату Законодательного собрания Ле-
нинградской области АЛИЕВУ Саяду Ис-
баровичу, а также его верной помощнице 
КУЛИКОВОЙ Татьяне Геннадьевне за 
своевременное поздравление и вручение 
подарков долгожителям нашего поселе-
ния. Ваше уважение, Саяд Исбарович, к 
старшему поколению характеризует вас 
как добропорядочного, щедрого и внима-
тельного человека.

И.В. Ковалёв, председатель Совета 
ветеранов Токсовского городского 

поселения

Депутату Государственной Думы ФС РФ 
С.В. ПЕТРОВУ

Уважаемый Сергей Валериевич!
От всей души поздравляем Вас и Ваших 

помощников с Днём защитника Отечества. 
Свой почётный долг офицера Российской 
армии вы выполнили честно и добросо-
вестно, проходя военную службу на важ-
нейших стратегических объектах нашей 
страны. Ваша искренняя преданность сво-
ему воинскому долгу, готовность высту-
пить на защиту Родины, большая забота о 
ветеранах Великой Отечественной войны 
являются добрым примером для патрио-
тического воспитания молодёжи, развития 
гражданской активности, ответственности 
перед нынешними и грядущими поколени-
ями.

Продолжая службу в Государственной 
Думе, вы являетесь образцом честного 

служения людям, населению Всеволож-
ского района. Неслучайно жители района, 
единороссы вторично доверили вам депу-
татский мандат. Спасибо вам за искрен-
нюю заботу о нас, избирателях, большую 
конкретную помощь в решении жизненно 
важных проблем всеволожцев, человече-
ское обаяние и доброту.

Здоровья Вам, удачи и новых побед.
Чернов Г., Казаков К., Осипова Н., 

Шатунов Г., Шатунова Л., Осипова Е., 
Степанова Л., Свирин Н.

Поздравляем всех мужчин нашего 
города с прекрасным праздником – Днём 
защитника Отечества! Желаем добра, ува-
жения друг к другу, уважать стариков, по-
тому что мы еще пригодимся вам.

Главе администрации МО «Город Всево-
ложск» С. А. ГАРМАШУ желаем терпения, 
творческих усилий на благо нашего горо-
да и крепкого здоровья. Депутатам: С. В. 
БОГДЕВИЧУ, М. В. РОЖНОВУ, А. В. МАТ-
ВЕЕВУ желаем успехов в работе во благо 
своих избирателей, принимать такие ре-
шения, чтобы вашим избирателям жилось 
комфортно.

Е. В. Нарышкина, председатель 
общества «Блокадный детский дом»

Выражаю огромную благодарность за 
помощь и содействие в организации мое-
го юбилея!

Спасибо большое БОГДЕВИЧУ Ста-
ниславу Владимировичу, КОЗЛОВОЙ 
Марии Алексеевне, ЗЕБОДЕ Татьяне 
Петровне, ПАВЛОВОЙ Татьяне Васи-
льевне, ПЕТРОВУ Сергею Валериевичу, 
ФРОЛОВОЙ Елене Ивановне, САХНО 
Ларисе Михайловне, редактору газеты 
«Всеволожские вести» ТУМАНОВОЙ Вере 
Алексеевне, членам Президиума Все-
воложской организации ВОИ и моим 
дорогим родным за подарки, поздравле-
ния и цветы.

Филиппова Тамара Николаевна

Выражаю благодарность за отличную 
работу в должности прокурора г. Всево-
ложска Игорю Олеговичу ЧЕРНОВУ. Вы 
смелый, мужественный и решительный 
человек. Вы настоящий защитник нашего 
Отечества и нашего города.

Я поздравляю с Днём защитника От-
ечества весь персонал Всеволожской 
городской прокуратуры и полиции. Я 
также выражаю свою признательность и 
поздравляю с праздником Всеволожский 
филиал ОАО «ЛОЭСК» (Ленинградская 
областная управляющая электросетевая 
компания). Я желаю каждому из вас от-
метить 100-летний юбилей вашей жизни в 
добром здравии.

Н. А. Лихачёва, г. Всеволожск

РЕКЛАМА

*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО по 28 февраля 2013 года
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