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А ИТОГИ У НАС ТАКИЕ. Как вы видите, 
поменялся внешний вид издания: мы вышли 
в цвет! Пятничные номера стали типа ежене-
дельников – в них увеличенный объем полос 
и на 6000 экземпляров больше тираж. За год 
выпущено 99 номеров «Всеволожских ве-
стей» и 125 номеров приложений к основной 
газете для городских и сельских поселений.

Редакцией получено 2808 писем в конвер-
тах и по электронной почте – на 1223 больше, 
чем в 2012 году; а также 2947 официальных 
сообщений и рекламных объявлений – на 
1621 больше предыдущего периода.

Редакция обновила свой сайт – это элек-
тронный вариант нашей газеты – и свежие 
номера, и большой архив. И ещё при газете 
создана Общественная приёмная, в которую 
обратились со своими проблемами более 
ста жителей нашего района.

С первых лет выхода в свет «Всево-
ложских вестей» редколлегия проводит 
конкурс среди внештатных авторов.

«Автором года-2013» стала АНГЕЛИНА 
ТКАЧЕНКО. Она открыла новую газетную ру-
брику «Молодой современник», под которой 
опубликована серия материалов об интерес-
ных, дерзающих представителях всеволож-
ской молодёжи разных профессий.

Ангелина два года назад окончила Педа-
гогический университет им. А.И. Герцена, а 
сейчас получает второе высшее образова-

ние – журналистское. Пожелаем ей творче-
ских удач.

Отмечу сотрудников редакции. 
ТАТЬЯНА ТРУБАЧЁВА стала победителем 

в одной из номинаций самого престижного 
конкурса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области «Золотое перо», а также отмечена в 
ряде других профессиональных конкурсов.

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО стал лауре-
атом Всероссийской премии имени поэта 
Бориса Корнилова и Всероссийского фести-
валя «Русский смех». 

ВАЛЕРИЙ КОБЗАРЬ отмечен за свою пу-
бликацию Законодательным собранием Ле-
нинградской области.

ГАЛИНА КОРОЛЁВА, заместитель дирек-
тора нашего автономного учреждения, на-
граждена Дипломом Законодательного со-
брания.

Мы будем и дальше стараться информи-
ровать вас, уважаемые читатели, обо всем, 
что происходит в нашем районе, рассказы-
вать об интересных людях, помогать, кон-
сультировать, просвещать, поднимать на-
строение с вашей же помощью. 

ВЕДЬ НАШ ДЕВИЗ «ВАШЕ ДОВЕРИЕ – 
НАШ СТИМУЛ!»

С уважением, Вера ТУМАНОВА,
главный редактор

Ах вы, кони, чудо-кони!Ах вы, кони, чудо-кони!

Что вы 
о нас 

думаете?
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Редакции «Всеволожских ве-

стей» очень важно мнение нашей 
аудитории. Мы стремимся улуч-
шить наше издание и в наступив-
шем году готовы вступить с вами 
в диалог, чтобы узнать, о чем вам 
было бы интересно прочитать на 
страницах нашей газеты, какие 
темы затронуть, какие фоторе-
портажи увидеть. 

Что вам нравится, что нужно 
изменить, чего не хватает? Ма-
териалы каких авторов в прошед-
шем году привлекли ваше вни-
мание, какие темы показались 
наиболее актуальными? С вашей 
помощью мы постараемся сде-
лать газету более интересной и 
полезной для всех жителей Все-
воложского района.

Присылайте нам свои предло-
жения и замечания в конвертах, 
на сайт: www.vsevvesti.ru или по 
эл. почте: redaktor@vsevvesti.ru

Лошадь – совершенное создание. В этом убеждены все, кто занимается в Конно-спортивной школе при ЗАО «Госплемзавод «Принев-
ское». Здесь и побывали наши корреспонденты накануне Года лошади. На снимке – участники секции исторических реконструкций этой 
школы. Материал читайте на 12–13-й страницах.

Подписано в печать...

13 января отмечается День 
российской печати. Как правило, 
наш профессиональный празд-
ник выпадает к первому номеру 
газеты. В нём мы традиционно 
подводим итоги года предыду-
щего, поздравляем коллег и на-
ших читателей как «соучастников» 
печатных дел – ведь они активно 
сотрудничают с редакцией, пишут 
письма, шлют заметки, статьи, 
стихи и благодарности.
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Администрация 
района сообщает

Владимир Драчёв 
поздравил журналистов 

13 января отмечается профессиональный празд-
ник журналистов – День российской печати. В этот 
день в 1703 году в свет вышла первая отечественная 
газета – учрежденные Петром I «Ведомости». 

Сегодня печатные издания представляют не только 
новости, но и авторитетные мнения, помогая читате-
лям сориентироваться в происходящем, найти ответы 
на свои злободневные вопросы. В нашем районе на ре-
гулярной основе выходит более двух десятков изданий 
разной направленности. 

Накануне профессионального праздника журналистов 
Всеволожского района поздравил и.о. главы администра-
ции Владимир Драчёв. Руководитель района подчеркнул, 
что, несмотря на современные возможности коммуника-
ции, газета остается компасом общественных настрое-
ний, надежным мостиком между властью и гражданами, 
источником достоверной и полезной информации. 

Район готовится
 к исторической дате

27 января мы отметим 70 лет полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. О том, как 
готовится район к этой дате, речь пойдет в очеред-
ном выпуске программы «Диалог с властью». 

На вопросы журналистов ответит заместитель главы 
администрации Всеволожского района по здравоохра-
нению и социальному развитию Елена Фролова. Смо-
трите программу во вторник, 14 января, в 19.30 на теле-
канале АКАДО. 

Напомним, что программа «Всеволожский район: ди-
алог с властью» выходит в телеэфир еженедельно и за-
трагивает самые разные проблемы района. Вы можете 
высказать свои вопросы, предложить темы и участников 
программ на 2014 год по телефону пресс-службы адми-
нистрации Всеволожского района 8 (813-70) 24-667 или 
написать письмо на эл. адрес: vsevpress@yandex.ru

Бюджет в открытом
 доступе

На официальном сайте администрации Всево-
ложского района vsevreg.ru в подразделе «Решения 
совета депутатов» размещен текст бюджета муни-
ципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2014 год 
и плановый период 2015–2016 годов. 

Напомним, что главный финансовый документ был 
принят на заседании совета депутатов 18 декабря. Так-
же на официальном сайте в разделе «Документы» можно 
познакомиться с 12-ю муниципальными программами, 
которые легли в основу бюджета и станут механизмом 
реализации плана социально-экономического развития 
района. Программный принцип формирования бюджета 
применен впервые. 

Создан оргкомитет 
Постановлением администрации Всеволожского 

района от 31 декабря 2013 г. создан оргкомитет по 
подготовке и проведению районных социально зна-
чимых и культурно-массовых мероприятий, финан-
сируемых из бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в 2014 году.

 Основной задачей организационного комитета яв-
ляется координация действий органов местного са-
моуправления, их структурных подразделений, обще-
ственных организаций, предприятий и учреждений МО 
«Всеволожский муниципальный район». В состав оргко-
митета вошли руководители структурных подразделений 
администрации. С полным текстом постановления мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации 
района vsevreg.ru в разделе «Документы».

Петербургская весна 
расцветёт талантами

Юных артистов приглашают принять участие в 
международном конкурсе исполнительского ма-
стерства «Петербургская весна–2014», который со-
стоится в начале марта в Санкт-Петербурге. 

Организаторы конкурса – Международная конкурс-
ная программа «Вдохновение» при поддержке Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга и комитета по 
культуре Ленинградской области – стремятся приобщить 
участников и зрителей к лучшим образцам современно-
го, классического и народного искусства, а также помочь 
педагогам, работающим с детскими и молодежными кол-
лективами. 

Заявки на участие принимаются до 15 февраля. По-
знакомиться с положением о конкурсе можно на сайте 
www.vivat-talent.com

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Особо следует отметить, что Храм 
был построен на пожертвования при-
хожан. По словам настоятеля о. Миха-
ила (Погодина) неоценимую помощь в 
строительстве оказали главный врач 
КЦРБ Константин Шипачёв и депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Татьяна Павлова. 
Стены возводили приглашенные ма-
стера, а внутренней отделкой, развод-
кой сетей, настилом полов занима-
лись местные специалисты. Стройка 
шла полтора года.

Порадоваться этому событию вме-
сте с прихожанами пришел и. о. гла-
вы администрации Всеволожского 
района Владимир Драчёв. «Сегодня 
состоялось знаменательное для жи-
телей района событие, у нас на тер-
ритории Всеволожской КЦРБ открыли 
Храм. Я думаю, что это большое дело, 

и всем, кто приложил к этому руку и 
оказал помощь, – огромное спасибо. 
Для жителей Всеволожского района 
это дорогой подарок, и для нас это 
знаковый день, всех с праздником!» – 
сказал Владимир Петрович. Также на 
церемонии присутствовал настоятель 
храма Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге жизни, благочинный Все-
воложского округа протоиерей Роман 
(Гуцу) и другие священнослужители.

А в начале нового, 2014 года, в свет-
лый праздник Рождества Христова, в 
переполненном зале ДК г. Всеволож-
ска состоялся вот уже III Рождествен-
ский благотворительный концерт для 
жителей, организованный Всеволож-
ским благочинием и администрацией 
города. Начиная праздник, благочин-
ный Всеволожского округа протоиерей 

Роман (Гуцу) сказал: «Дорогие братья 
и сестры, мы с вами самые счастли-
вые люди на свете лишь тогда, когда 
есть с нами рядом кто-то для нас до-
рогой и любимый. Мы с вами счаст-
ливы оттого, что Господь в новом году 
нас сподобил прикоснуться к этой 
великой тайне Рождества Христова и 
как-то по-новому её осмыслить, пере-
жить и приложить к своей собственной 
жизни. Рождество Христово – это тай-
на, непостижимая для человеческого 
рассудка. Как Бог мог родиться? Как 
он стал Младенцем, жизнь которого 
целиком и полностью зависела от по-
печения о нём Пречистой Его Матери, 
беззащитным, беспомощным? Для 
многих это – непостижимо. Но наша 
церковь всегда стояла и стоит на дог-
мате, согласно которому Бог родился 

во плоти и воспринял нашу с вами че-
ловеческую природу и при том при-
роду уже согрешившего Адама, кото-
рого он соединил Своим Божеством, 
очистил, освятил и сделал способным 
снова для райской жизни. Многое по-
менялось в жизни, изменился мир, 
но одно осталось непреложным – мы 
отпраздновали наступление Нового, 
2014 года от РОЖДЕСТВА ХРИСТО-
ВА. И здесь христианство уравняло 
всех. Все, кто во Христе, равны перед 
Богом, все являются Его детьми. Всё 
самое прекрасное и ценное идёт от 
Бога, идёт от Христа. 

И мы должны научиться жить так, 
чтобы наша жизнь была созвучна 
жизни Христа. Наши сердца должны 
биться в унисон с Его сердцем. И мы 
все должны стараться ничем не оскор-
блять родившегося Богомладенца 
и оберегать земной покой зародив-
шейся жизни. С праздником всех вас, 
дорогие братья и сестры! Желаю вам 
прекрасного вечера и духовной радо-
сти!»

И в зале зазвучали торжественные 
рождественские песни. Детско-юно-
шеский хор храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге жизни и хор 
ДШИ им. Глинки г. Всеволожска испол-
нили рождественские песни великих 
композиторов, со сцены звучали по-
свящённые Рождеству Христову стихи 
великих поэтов. Своим творчеством 
порадовали собравшихся исполните-
ли Сергей и Наталья Русановы, Сергей 
Зыков и Олег Никулин, Ирина Скорик, 
Светлана Копылова и другие участни-
ки торжественного концерта. Рожде-
ственский праздник состоялся.

Владимир КАМЫШЕВ 
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Светлый праздник Рождества

Год Духовной культуры в Ленинградской области завершился знаковым для право-
славных людей событием. 25 декабря 2013 года, в день памяти угодника Божия – Спири-
дона Тримифунтского, чудотворца, на территории Всеволожской клинической централь-
ной районной больницы появился новый деревянный храм в честь Архангела Михаила. В 
этот день в новом храме прошла первая служба.
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На нём подведены итоги за 
прошедший период, отмечены 
лучшие первичные организации, 
награждены активисты ветеран
ского движения. Заседание Со
вета вёл его председатель А.А. 
Калашников, в нём приняли уча
стие председатель областной 
ветеранской организации Ю.И. 
Голохвастов, исполняющий обя
занности главы районной адми
нистрации В.П. Драчёв, депутаты 
ЗакСа – С.И. Алиев и Т.В. Павло
ва, другие официальные лица.

В состав Совета Всеволож
ского района входят 28 первич
ных организаций, их членами яв
ляются около 30 тысяч человек. 
Сегодня в районе проживает бо
лее 600 участников Великой Оте
чественной войны и более 2800 
жителей блокадного Ленинграда.

Лучшей первичной органи
зацией по итогам работы в 2013 
году признан Морозовский Со
вет ветеранов (руководитель В.Н. 
Прохоренко).

Среди активных участников 
ветеранской работы особо отме
чены А.И. Боев (пос. Бугры) – он 
награжден медалью Всероссий
ской общественной организации 
ветеранов; В.Ф. Вашека (пос. Ду
бровка) – Почётной грамотой этой 
же организации. И.В. Ковалеву 
(пос. Токсово) и А.В. Аладьиной 
(мкр Мельничный Ручей г. Всево
ложска) объявлена благодарность 
областной организации ветера
нов. И ещё многие председатели 
первичных организаций отмечены 
Почётными грамотами районного 
Совета ветеранов.

На расширенном заседании 
Совета ветераны обсудили ито
ги прошедшего года и поставили 
задачи на будущий. Председа
тель Совета Анатолий Алексан
дрович Калашников сказал в сво
ем выступлении, что 2014 год 
будет отмечен двумя важными 
событиями: 70летие полного 
снятия блокады Ленинграда и 
выборы в органы местного са

моуправления. «Мы начнем го
товиться к этим событиям уже с 
начала года. С большой ответ
ственностью подойдем к вопросу 
о выборах депутатов», – подчер
кнул в докладе председатель Со
вета ветеранов. 

В преддверии праздника ве
тераны получили прекрасный 
новогодний подарок. И.о. главы 
администрации Всеволожско
го района Владимир Петрович 
Драчев вручил А.А. Калашникову 
символический ключ от нового 
помещения для Совета на улице 
Социалистической в строящемся 
доме.

Руководитель исполнительной 
власти района  поблагодарил ве
теранов за большую обществен
ную деятельность и выразил 
уверенность, что в новом доме 
ветеранам будет удобно соби
раться и работать, а у председа
теля появится свой кабинет. «Мы 
входим с хорошим настроением в 

наступающий год, и я надеюсь на 
нашу слаженную совместную ра
боту. Поздравляю всех с празд
ником. Здоровья вам, дорогие 
ветераны», – сказал Владимир 
Драчев.

Соб. инф.

НА СНИМКАХ: актив Совета 
ветеранов; Ю.И. Голохвастов 
вручает награду А.И. Боеву; 
В.П. Драчёв вручает ключ А.А. 
Калашникову.

Фото Антона ЛЯПИНА

Дела ветеранские: с хорошим настроением
Накануне Нового года состоялось расширенное 

заседание Совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов.

Необходимо, чтобы со
б л ю д е н и е  т р е б о в а н и й 
присяги стало внутренней 
потребностью, велением 
собственных сердца и ра
зума. Каждый воин должен 
строго оценивать себя, 
свое отношение к служ
бе, быть требовательным к 
своему поведению.

Военную присягу приня
ли не только наши земляки, 
уроженцы города Всево
ложска: матросы Александр 
Сергеевич Деркач и Глеб 
Олегович Фомичев и уро
женцы СанктПетербурга 
матросы Руслан Олегович 
Храпов и Владислав Евге
ньевич Швед, но и призыв
ники из Пермского края, 
Челябинской, Тамбовской, 
Оренбургской, Ульянов
ской, Самарской и других 
областей страны. 

Некоторые из них  уже 
намерены подписать кон
тракт с Вооруженными си
лами Российской Федера
ции и остаться в части для 
дальнейшего прохождения 
службы. Для военнослужа
щих по контракту предус

мотрены все условия для 
проживания, им предостав
ляются комнаты в общежи
тии, бесплатное питание 
в столовой. Для их досуга 
организован спортзал, би

блиотека, осуществляют
ся еженедельные выезды 
по музеям и историческим 
местам СанктПетербурга и 
Ленинградской области.

Защита Родины является 

делом чести и совести, спо
собствует формированию 
необходимых моральных 
качеств, а также нравствен
ному самоутверждению в 
глазах окружающих.

Кто отступает от тре
бований военной присяги 
даже в малом, тот наносит 
ущерб боевой готовности, 
интересам Отечества и, в 
конечном счёте, самому 
себе – своему имени, сво
ему авторитету, своему бу
дущему.

А.Ю. ПЕТРОВ, 
старший лейтенант

Фото Антона ЛЯПИНА

Новое пополнение приняло присягу
29 января 2013 года в войсковой части 53167 состоялось торжественное ме-

роприятие: молодое пополнение осеннего призыва приняло военную присягу. 
Значение военной присяги велико, в ней немного слов, но в них заложен глубо-
кий смысл. Присяга должна стать для каждого нравственным ориентиром в его 
службе, в армейской жизни. 
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Не стало Владимира Ста-
ниславовича Маркетова – ис-
п о л н я ю щ е г о п о л н о м о ч и я 
секретаря «Единой России» 
Всеволожского района, члена 
политсовета регионального от-
деления партии.

Он скончался 28 декабря на 
49-м году жизни. Во время про-
хождения регистрации в «Пулко-
во» у Владимира Маркетова оста-
новилось сердце. 

Владимир Маркетов – житель 
Колтушской волости, успешный 
предприниматель и бизнесмен, 
кандидат экономических наук, 
активно занимавшийся благотво-
рительной деятельностью.

В апреле 2012 года Владимир 
Маркетов был избран депутатом МО 
Кузьмоловское городское поселение, а 
в конце года был избран заместителем 
главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. 
Владимир Станиславович был также ру-
ководителем Общественной приемной 
губернатора области во Всеволожском 
районе.

К глубокому сожалению, Владимир 
Маркетов ушел от нас преждевременно. 
Жизнь его была яркой, наполненной мно-
гими интересными событиями и свер-
шениями. Он обладал удивительными 

человеческими качествами, был профес-
сионалом с большой буквы, любил жизнь 
во всех ее проявлениях.

Коллеги глубоко скорбят по поводу его 
внезапной кончины, приносят соболезно-
вания его родным и близким.

Светлая память о Владимире Марке-
тове навсегда сохранится в сердцах его 
друзей, коллег и близких.

Ленинградское областное
 региональное отделение партии 

«Единая Россия», районный совет 
депутатов и администрация 

Всеволожского района

Ушёл из жизни Владимир Маркетов

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

История праздника вкратце такова. 12 
января 1722 года Указом Петра Великого 
при Сенате был впервые учрежден пост 
Генерал-прокурора. В Указе буквально 
значилось: «Надлежит быть при Сенате 
Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а 
также во всякой Коллегии по прокурору, 
которые должны будут рапортовать Гене-
рал-прокурору». 

Также в Указе устанавливались ос-
новные обязанности и полномочия Гене-
рал-прокурора по надзору за Сенатом и 
руководству подчиненными органами про-
куратуры. Через несколько дней при над-
ворных судах также были введены должно-
сти прокуроров. Так в истории России был 
основан и стал стремительно развиваться 
институт прокуратуры, одной из выдаю-
щихся фигур которой стал Павел Иванович 
Ягужинский (1683 — 1736). 

18 января 1722 года Ягужинский был 
назначен первым Генерал-прокурором 
Сената и очень быстро стал играть одну из 
ключевых ролей в делах Российского госу-
дарства. Говорили даже, что он стал вто-
рым лицом в государстве после Петра I. 
Принимая во внимание выдающиеся лич-
ные качества Ягужинского, влиятельность 

первого Генерал-прокурора также свиде-
тельствует о том, насколько важной для 
России была деятельность прокуратуры. 

Во все времена прокуратура являлась 
едва ли не единственным государствен-
ным органом, куда граждане могут обра-
титься с любыми своими бедами и про-
блемами: от отключения электроэнергии 
в квартире до обмана так называемыми 
строителями финансовых пирамид. 

Главное в работе прокуратуры — это ее 
правозащитная функция. Самыми важны-
ми были и остаются надзор за соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина, 
защита законных интересов государства. 

Прокуратура РФ осуществляет дея-
тельность на основе Конституции РФ, 
Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», Гражданского 
процессуального кодекса РФ, Уголовно-
процессуального кодекса РФ, Уголовного 
кодекса РФ. 

Во Всеволожском районе функции «ока 
государева» осуществляет Всеволожская 
городская прокуратура во главе с совет-
ником юстиции Игорем Олеговичем Чер-
новым.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Око государево

В воскресенье, 12 января, страна отметит День работника 
прокуратуры Российской Федерации, который был установлен в 
1996 году.

Налог на квартиру
С 1 января 2014 года россияне, 

в собственности которых имеется 
квартира, площадь которой превы-
шает 120 квадратных метров, долж-
ны будут платить повышенный налог 
на недвижимость.

Закон предусматривает градацию 
ставок налога в зависимости от вида 
недвижимости и ее площади. Для квар-
тир от 120 до 240 квадратных метров и 
домов от 250 до 500 квадратных метров 
ставку будут определять местные вла-
сти. Ее размер не должен превышать 1 
процент минимальной зарплаты за каж-
дый квадратный метр площади больше 
льготной.

В том случае, если человек владе-
ет разными объектами недвижимости 
площадью от 370 до 740 квадратных 
метров, он будет платить фиксирован-
ную ставку - 1 процент минимальной 
зарплаты за каждый квадратный метр 
площади выше льготной.

Для недвижимости еще большей 
площади действует единая ставка - 
2,7 процента минимальной зарплаты 
за каждый квадратный метр площади 
выше льготной.

Страховка для 
предпринимателей

С 2014 года система страхования 
вкладов будет распространяться не 
только на физические лица, но и на 
предпринимателей.

 Вступили в силу изменения, согласно 
которым система страхования вкладов 
будет распространяться на размещен-
ные на банковских счетах (во вкладах) 
средства физлиц, занимающихся пред-
принимательской деятельностью без 
образования юрлица, если такие счета 
или вклады открыты для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
При этом сумма по страховке будет та-
кой же, как и для физических лиц, - 700 
тысяч рублей.

Страховка
 для дольщиков

С 1 января 2014 года вступает в 
силу закон, который призван обеспе-
чить защиту россиянам, вкладываю-
щим средства в долевое строитель-
ство жилья. 

Учитывая то, что риски застройщи-

ков будут застрахованы, появление все 
новых и новых обманутых дольщиков 
должно прекратиться. Вместе с тем, как 
ожидается, введение системы страхова-
ния долевого строительства приведет к 
росту цен на рынке недвижимости

Декретный отпуск 
продлен

С 2014 года декретный отпуск в 
России будет длиться 4,5 года. В 
течение этого срока матери будут 
иметь право сохранить за собой 
прежнее место работы. 

На период отпуска женщине выпла-
чивается пособие по беременности и 
родам. С 1 января 2014 года будут пере-
считаны трудовые пенсии матерей. На 
эти цели из федерального бюджета вы-
делено 470 миллионов рублей.

Новая прививка
С 1 января 2014 года Националь-

ный календарь профилактических 
прививок будет дополнен иммуниза-
цией от пневмококковой инфекции.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), массовая вак-
цинация на 80% и более снижает частоту 
пневмококковых менингитов и тяжелых 
пневмоний у детей, а заболеваемость 
всеми пневмониями и отитами - на 30-
40%. Благодаря тому, что среди детей 
будет меньше возбудителя болезней, 
сократится пневмококковая заболевае-
мость и среди невакцинированных детей 
и взрослых, что особенно важно для по-
жилых людей - они заражаются этой ин-
фекцией так же часто и болеют тяжело.

Жилье для военных
С 1 января 2014 года в России вво-

дится единовременная выплата во-
еннослужащим на приобретение или 
строительство жилья.

 Законом предусмотрена гарантия во-
еннослужащим на обеспечение их жилы-
ми помещениями через предоставление 
им денежных средств на приобретение 

или строительство жилых помещений 
либо предоставления им жилых поме-
щений за счёт средств федерального 
бюджета.

Когда «позвонит»
 пластик

С 1 января 2014 года целиком 
вступает в силу закон «О националь-
ной платежной системе». 

Согласно 9-й статье этого докумен-
та, на банкиров возложена обязанность 
информировать клиентов о всех списа-
ниях денег с использованием электрон-
ных платежных средств. И если деньги 
«ушли» незаконно, то у клиента появится 
возможность потребовать их возврата. 
Причем для отказа в таком требовании 
финансистам надо будет доказать пра-
вильность проведения транзакции. Бан-
ковское лобби добилось отсрочки ввода 
в действие данной статьи, потребовав 
времени на подготовку к работе в новых 
условиях. Что изменилось за прошедшие 
месяцы?

По мнению президента Ассоциации 
банков Северо-Запада Владимира Джи-
ковича, многие вопросы до сих пор так и 
остаются непроясненными, поэтому он 
надеется, что в закон внесут поправки. 
Например, сейчас клиент, не согласный 
с транзакцией, должен подать заявление 
в течение суток. Этот срок, по мнению 
эксперта, необходимо продлить до 10 
суток. Ведь кто будет отвечать, если банк 
послал сообщение, но оно не дошло, — 
отправитель или оператор связи?

В течение уходящего года банки акту-
ализировали данные о клиентах (имен-
но необходимость такой работы и стала 
поводом для отсрочки ввода в действие 
9-й статьи закона). Если уточнить адрес 
для отправки сообщений – e-mail или 
номер мобильного – не удалось, то для 
банков самое правильное – заблокиро-
вать карту, предупреждают эксперты. 
Кстати, по российским законам человек 
отнюдь не обязан иметь мобильник или 
электронный почтовый ящик.

Если клиент оспаривает платеж, то, 
по новому закону, для рассмотрения 
его заявления у банка будет 30 дней (и 
60 дней, если платеж шел за рубеж). По 
идее, в случае если банк не сможет до-
казать, что платеж проведен клиентом 
(либо стал возможен в результате его 
действий), он обязан вернуть деньги. 
Однако первичное расследование про-
водить будут финансисты. Легко пред-
положить, что они будут стараться пере-
ложить вину на клиента. Тогда, получив 
отказ, владелец карточки либо примет 
его, либо обратится в суд.

Типичный случай: человек хранит 
дома пластиковую карточку и запись 
пин-кода, а кто-то из членов его семьи 
встает на кривую дорожку. Соблазн ве-
лик, снять деньги легко. Владелец счета 
заявляет о краже. Были случаи, когда 
записи видеокамер, фиксирующих всех, 
кто подходит к банкомату, раскрывали 
многие тайны.

Кстати, если владелец счета попы-
тается отказаться от платежа, который 
провел, и вернуть деньги, это будет рас-
сматриваться как мошенничество.

По словам Владимира Джиковича, 
сегодня юридический адрес в Петер-
бурге имеет 41 банк (всего их в нашем 
городе действует около двухсот, но 
большинство — филиалы иногородних, 
в основном московских, кредитных ор-
ганизаций), и практически все готовы к 
работе по новому закону.

Стоимость кредитов 
будут ограничивать

Еще одно важное нововведение 
в сфере банковских услуг, которое 
вступает в силу с 1 января 2014 года. 

В соответствии с законом «О потре-
бительском кредите» Центробанк по-
лучает право ограничивать стоимость 
кредитов, если она более чем на треть 
превышает среднерыночные показате-
ли. Для расчета средних цен ЦБ должен 
определить среднее значение кредита 
как минимум у сотни крупнейших креди-
торов.

Кроме того, банки теперь обяза-
ны будут раскрывать клиентам полную 
стоимость кредитов. Также заемщикам 
будет предоставлено право в течение 2 
недель досрочно возвращать взятые в 
долг деньги.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

Нововведения с января
Вместе с датой на календаре в первый день Нового года меняет-

ся также и российское законодательство. Традиционно многие за-
конодательные нововведения обретают силу 1 января. Мы решили 
напомнить читателям о наиболее резонансных.
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– Наталья Вадимовна, да-
вайте сначала подведём итоги 
года ушедшего.

– Во-первых, мне сразу бы хо-
телось сказать о том, что и наш 
президент, и наш губернатор, и 
правительство Ленинградской 
области не оставляли и не остав-
ляют без внимания такую важную 
для всего общества сферу, как 
культура в целом. Это ощущали 
на себе и работники культуры 
Всеволожского района. 

При этом отметим, что наш 
район необыкновенно богат не 
только памятниками истории, но 
и памятниками высоты челове-
ческого духа. Но самое главное 
наше богатство – это народная 
культура и народное творчество. 
Это также и наша русская наци-
ональная культурная традиция; 
это необозримый, «золотой» за-
пас духовной жизни. Именно на 
нём, как на фундаменте, стоит и 
строится вся наша работа.

Большое внимание было уде-
лено сохранению историко-куль-
турного наследия. Для нашего 
района, безусловно, главным 
памятниками являются леген-
дарная Дорога жизни и Зелёный 
пояс Славы. Они святы для на-
шего старшего поколения как 
символы стойкости и любви к 
Отечеству. Они важны также и 
для воспитания молодёжи.

Следует также сказать о том, 
что многие памятники строились 
при участии государства спосо-
бом «народной стройки». Сей-
час многие из них, к сожалению, 
остались, не хочется произно-
сить этих слов, «без хозяина». В 
настоящее время наш губерна-
тор предпринимает энергичные 
шаги для того (и нас нацелива-
ет на это), чтобы эти памятники 
были поставлены «на баланс» 
Ленинградской области и приоб-
рели статус памятников всерос-
сийского значения. 

Мы очень рады тому, что на 
содержание этих памятников бу-
дут привлекаться средства фе-
дерального и областного бюд-
жетов, поскольку на средства 
района поддерживать их и со-
хранять в должном виде сложно. 
Но и мы свой вклад внесём, сде-
лаем все возможное, чтобы на 
высоком уровне были проведе-
ны все культурные мероприятия, 
приуроченные к 70-летию полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Есть у нас 
в России такие праздники, во-
круг которых объединяются люди 
разных национальностей, разных 

вероисповеданий, разного воз-
раста, разного социального ста-
туса – это наши всенародные 
праздники.

– Долгие годы наша культу-
ра финансировалась по «оста-
точному принципу». Что-то ме-
няется в лучшую сторону?

– Указ Президента РФ В. Пу-
тина № 597 в настоящее время 
нацелил всё наше руководство, и 
нас в том числе, на то, чтобы до-
вести уровень заработной платы 
для работников культуры и со-
циальных работников до уровня 
средней по региону. Во Всево-
ложском районе заработная плата 
работников культуры составляет 
от 18 до 21 тысячи рублей в ме-
сяц. Мы сейчас прилагаем усилия 
для повышения заработной пла-
ты работникам наших библиотек. 
При этом речь не идёт только об 
увеличении заработной платы. 
Мы разрабатываем механизмы 
оптимизации работы учреждений 
культуры для того, чтобы поднять 
на более высокий уровень труд 
специалистов и нацелить их на 
более эффективную работу. Так-
же планируется перевод работ-
ников культуры на эффективную 
контрактную систему для того, 
чтобы напрямую увязать уровень 
заработной платы работника с 
эффективностью его работы и 
качеством затраченного труда. 
Потому основным направлением 
нашей работы, конечно же, явля-
ется не только развитие художе-
ственного самодеятельного твор-
чества, но и поддержка наших 
учреждений культуры.

Мы в этом не одиноки. Пра-
вительство Ленинградской об-
ласти оказывает нам серьёзную 
поддержку. 1 сентября прошлого 
года в России вступил в силу но-
вый закон об образовании. Мы 
его долго ждали. Он дал нам бо-
лее широкие возможности для 
развития дополнительного обра-

зования. Начали реализовывать 
ещё два вида дополнительного 
образования детей – это обще-
развивающие программы и пред-
профессиональные. При этом, 
если предпрофессиональные 
программы по различным видам 
искусств имеют федеральные 
стандарты качества, которые 
определяются Минкультуры РФ, 
то общеразвивающие программы 
могут быть разработаны и реа-
лизованы самими учреждения-
ми культуры как для детей, так и 
для взрослых. Это для нас очень 
важно, потому что взрослые люди 
тоже тянутся к искусству. Мы на-
деемся с помощью руководства 
района эти программы активно 
развивать. Пользуясь случаем, я 
благодарю руководство области 
и района за предоставление нам 
дополнительных помещений, без 
которых подобное развитие было 
бы невозможным.

У нас в районе 6 Школ ис-
кусств, в которых более 3 000 
наших ребятишек занимаются 
изобразительным творчеством, 
музыкальным, декоративно-при-
кладным, хореографией. 

– В своей работе вы активно 
сотрудничаете с Русской пра-
вославной церковью…

– Мы уже много лет сотрудни-
чаем. И потому завершившийся 
Год духовной культуры в Ленин-
градской области не был для нас 
чем-то неожиданным. Ни одно 
районное культурное мероприя-
тие не проходило и не проходит 
без участия представителей Все-
воложского благочиния, посколь-
ку Православие – неотделимая 
часть нашего русского нацио-
нального самосознания.

Культура – понятие очень 
широкое. Культура – это то, что 
мы есть, и то, какие мы есть. В 
каждого мальчика или девочку 
с рождения родители вкладыва-
ют свои понятия культуры. Если 

человек воспитан в русле нашей 
корневой, русской культуры, то 
он более устойчив как личность, 
он более жизнеспособен в бы-
строменяющемся социуме. Я ни-
сколько не против новых веяний 
в культуре, но фундамент должен 
быть традиционным, иначе будет 
прервана культурная традиция 
нашего народа, а это ни к чему 
хорошему не приведёт.

– Насколько мне известно, 
вы курируете и активно под-
держиваете литературные 
объединения во Всеволож-
ском районе.

– Да, это так. Но мы хотим, 
чтобы было больше молодёжных 
и детских литературных студий. 
Нам, главное, не упустить нашу 
молодёжь, которую в настоящее 
время окружает великое мно-
жество соблазнов. И потому мы 
нацеливаем наши «взрослые» 
литературные объединения на 
привлечение именно молодых к 
занятиям литературой. 

У нас в районе 20 поселений, 
и почти во всех есть учреждения 
культуры. Их работники – люди, 
влюблённые в своё дело.

И с их помощью в текущем 
году мы сделаем (уже третий!) 
фестиваль межкультурных ини-
циатив «Вдохновение». В его 
рамках мы всегда проводили 
и будем проводить в будущем 
много интересных культурных 
мероприятий. В этом году это 
будут эстрадные конкурсы, если 
угодно, поиск новых талантов, 
которых у нас в районе – великое 
множество.

– Если говорить об итогах 
2013 года, то наверняка вам 
есть чем гордиться.

– Конечно же, о нашей рабо-
те лучше судить не нам – работ-
никам культуры Всеволожского 
района, а тем людям, для кото-
рых мы работаем. Тем не менее 
не умолчу здесь о том, что мно-

гие наши учреждения культуры 
сумели достичь значительных 
успехов. К примеру, в прошлом 
году Министерством культуры 
РФ наша Колтушская детская 
школа искусств была отмечена 
в ряду лучших в Ленинградской 
области и удостоена премии. И 
ещё – на областном профессио-
нальном конкурсе «Звезда куль-
туры» наш музыкальный проект 
патриотической песни «Дети Рос-
сии. Дети победы» был удостоен 
премии Губернатора Ленинград-
ской области как лучший социо-
культурный проект года. Я могу 
ещё много говорить о том, чем 
мы гордимся, но давайте на этом 
остановимся.

– Поделитесь, пожалуйста, 
творческими планами на 2014 
год.

– Хочется, конечно, сделать 
много. Сейчас мы переходим 
на программно-целевой метод 
финансирования учреждений 
культуры. У нас уже разработа-
на и утверждена целевая муни-
ципальная программа развития 
культуры нашего района на 2014–
2016 годы. Если раньше у нас 
было много программ, то сейчас 
всё заключено в одной. В ней от-
ражены цели и способы разви-
тия культуры, а также методика 
финансирования наших подраз-
делений. Учреждения культуры 
нашего района будут финансиро-
ваться на должном уровне. Также 
будут выделены дополнительные 
средства на проведение значи-
мых культурных мероприятий. 
Администрация и совет депута-
тов района выделили на это до-
полнительные средства. Также 
было увеличено финансирование 
наших библиотек. Только в про-
шедшем году на формирование 
книжного библиотечного фон-
да было выделено 3,6 миллиона 
рублей. Я призываю всех наших 
читателей приходить в библиоте-
ки. Там очень много интересных 
книг.

Не остались без внимания и 
наши Школы искусств. В про-
шедшем году мы закупили для 
них на 5,5 миллиона рублей му-
зыкальных инструментов и очень 
надеемся на то, что в текущем 
году будет ещё больше возмож-
ностей для развития творчества 
наших людей.

Ну и в завершение я благо-
дарю всех наших работников 
культуры за их самоотверженный 
труд. Спасибо вам большое!

Беседу вёл Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

В РОССИИ – ГОД КУЛЬТУРЫ

«Золотой» запас нации
Завершился год 2013-й, объявленный в Ленинградской области Годом ду-

ховной культуры. Ему на смену пришёл год, объявленный Годом культуры уже во 
всей России. Понимание того, что «не хлебом единым жив человек», постепенно 
стало находить понимание не только в интеллигентских кругах, но и во всём на-
шем обществе. Предлагаем вниманию читателей беседу нашего корреспонден-
та с начальником отдела культуры администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области Натальей КРАСКОВОЙ.
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В связи со строительством  домов на террито-
рии, которая в годы Великой Отечественной войны 
входила в состав Невского плацдарма и где уста-
новлен памятный знак  «Выборгская Дубровка», в 
администрацию МО «Дубровское городское посе-
ление» обращаются жители с вопросом о том, как 
будет сохранена здесь память о войне.  

На этот вопрос нашей газете ответил генераль-
ный директор фирмы-застройщика ООО «Новая Ду-
бровка» Д.Ф. Соков:

«Весь проект застройки прошёл согласование в 
Леноблэкспертизе. С самого первого дня мы рабо-
таем в тесном сотрудничестве с Межрегиональным 
общественным фондом увековечения памяти по-
гибших при защите Отечества, которым руководит 
В.Ю. Боброва. Этой организацией проведены сле-
дующие экспертизы и сделаны заключения:

 – О наличии (отсутствии) памятников боевой 
славы. Натурное обследование не выявило на дан-
ной территории видимых памятников Боевой славы. 

Памятная гранитная стела с надписью: «Пото-
мок, знай. Здесь c ХV века была деревня Выборг-
ская Дубровка. Уничтожена в 1942 г.», не относится 
к зоне строительства.

– О наличии (отсутствии) воинских захоронений. 
Проверка архивных документов воинских частей и 
соединений не выявила схем захоронений или точ-
ных указаний о захоронении на данном участке. При 
натурном обследовании территории не было обна-
ружено ни одного воинского захоронения, обору-
дованного похоронной командой воинской части. В 
ходе поисковых работ останки непогребённых сол-
дат не обнаружены.

Межрегиональным общественным фондом уве-
ковечения памяти погибших при защите Отечества 
составлен акт об обследовании земельного участ-
ка и сделан вывод: данная территория может быть 
использована для строительства ввиду отсутствия 
неизвестных воинских захоронений. 

Разминирование территории производилось 
лицензированной организацией – Инженерно-
техническим центром – в два этапа: в 2009 году 

– перед началом строительства домов,  и в 2013 
году – перед  прокладкой коммуникаций под всеми 
инженерными коридорами. Были обнаружены не-
мецкие авиабомбы, которые согласно инструкции 
уничтожались на месте, и миномётные снаряды, 
которые увозились для уничтожения на специаль-
ный полигон. За это время обнаружены останки во-
инов: в 2009 году – останки 20 человек, в 2013 году 
– 5 человек. Проведена в соответствии с законода-
тельством эксгумация останков, составлены акты. 
Останки захоронены в ходе торжественно-траурных 
церемоний вместе с другими останками павших во-
инов, обнаруженных при проведении поисковых ра-
бот в рамках «Вахты памяти». 

На территории жилого комплекса «Новая Дубров-
ка» планируется возведение мемориала в память о 
Великой Отечественной войне. В ходе обсуждения 
с жителями и ветеранами войны будет разработан 
проект мемориала, его строительство планируется 
завершить к 2015 году – 70-летию Великой Победы.

Уже построено 12 домов,  к ним подведены все 
коммуникации. Сейчас ведутся работы по подве-
дению магистралей газоснабжения, центрального 
водопровода, канализования, электричества и так-
же дренажной системы на остальном земельном 
участке, где в общей сложности будет построено 
270 жилых домов. Там же будут построены детский 
сад, спортивный комплекс, магазины, аптека и зоны 
отдыха, услугами которых будут пользоваться все 
дубровчане. Выход к Неве перекрываться не бу-
дет, набережная и общественный благоустроенный 
пляж будут предназначены для всех дубровчан и го-
стей поселения. 

Ещё раз хочу подчеркнуть, что беспокойства по 
поводу сохранения памяти о войне в этом жилом 
комплексе у местных жителей  не должно возникать 
– мы тоже чтим память  павших солдат и сделаем 
всё необходимое  для достойного увековечения их 
имён.

Подготовила
 Мила ТАРАСОВА

Долгие годы Мария Пе-
тровна, которой исполнилось 
76 лет, искала могилу своего 
отца Белокурова Пётра Гаври-
ловича. Все эти годы ей сооб-
щали, что П.Г. Белокуров про-
пал без вести. В Дубровскую 
администрацию Мария Пе-
тровна обратилась в сентябре 
этого года как в последнюю 
инстанцию: 

«Если вы мне не сможете по-
мочь, то уже не представляю, 
куда обращаться. А я себе дала 
слово найти могилу отца, потому 
что знаю, что он не пропал без ве-
сти, а погиб от смертельного ра-
нения во время прорыва блокады 
Ленинграда. Он воевал вместе 
с родным братом, который сам 
отнёс его в медсанбат. Мне уже 
много лет, мало сил и совсем нет 
покоя. Помогите, люди добрые, 
узнать о судьбе отца».

Марии Петровне был отправ-
лен ответ, в котором сообща-
лось, что её отец, Белокуров 
П.Г., числится среди погибших и 
захороненных в районе Невской 
Дубровки в годы Великой Отече-
ственной войны. Но где именно 
он захоронен – пока неизвестно. 
Его имя внесено в списки на уве-
ковечение на Мемориале среди 
имён 30 тысяч воинов, а также в 
Книгу Памяти с именами захо-
роненных на дубровской земле 

воинов, по которой проводятся 
поминальные службы в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших». 

Также в письме было расска-
зано о поисковой работе на тер-
ритории Дубровского городского 
поселения, о торжественно-тра-
урных церемониях захоронения 
останков воинов. Были приложе-
ны несколько экземпляров газе-
ты «Вести Дубровки» с материа-
лами на эту тему. 

И вот в начале ноября в мест-
ную администрацию пришло ещё 
одно письмо от Марии Петров-
ны, в котором она пишет: «Ува-
жаемые добрые люди! Огромное 
вам спасибо за письмо и газеты, 
которые вы мне послали. Читаем 
все вместе, кто приходит ко мне. 
Все радуемся и плачем. Я рада, 
что вы нашли место захоронения 
моего папы, и я теперь знаю, в 
какой земле он лежит уже 71 год. 
Летом 2014 года, даст Бог, при-
едем с детьми и внуками, чтобы 
поклониться этой земле. Спаси-
бо всем огромное, кто помог нам 

найти Белокурова Петра Григо-
рьевича. Желаем вам здоровья, 
успехов во всём, счастья!»

Уже не первый раз в админи-
страцию Дубровского городско-
го поселения приходят письма 
из разных уголков нашей страны 
с благодарностью от тех, кто до 
сих пор ищет своих погибших во 
время войны родственников. 

Бывает, что помочь в поиске 
конкретного места захоронения 
павших воинов не представля-
ется возможным, нет таких со-
ответствующих данных, но ад-
министрация МО «Дубровское 
городское поселение» не огра-
ничивается сухой канцелярской 
отпиской, а старается донести 
до автора письма всю ситуацию 

по поисковой работе, рассказать 
о том, что память войны бережно 
хранится всеми жителями Ду-
бровки. Важно, чтобы люди зна-
ли, что их боль разделяют, по-
исковая работа ведётся, каждый 
год восстанавливают из небытия 
имена павших и пропавших без 
вести воинов, возвращают их се-
мьям и стране.

К 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне пла-
нируется обновить имеющий-
ся мемориальный комплекс на 
Братском воинском захороне-
нии. Как пояснил газете и.о. гла-
вы администрации В.Н. Шинка-
ренко, выполнить эти работы в 
ближайшее время невозможно, 
поскольку Братское захороне-
ние находится в федеральной 
собственности. 

Администрация поселения 
уже подала необходимые до-
кументы для того, чтобы памят-
ник перешёл в собственность 
Дубровского городского посе-
ления. Как только будет поло-
жительный результат, начнутся 
реставрационные работы. Пла-
нируется возведение мемориа-
ла и на поляне у станции Тепло-
бетонная, где также находятся 
крупные братские воинские за-
хоронения.

Для каждого жителя Дубровки 
важно то, что местная власть, ре-
шая проблемы ЖКХ и социальной 
сферы, таким же значимым счи-
тает вопрос увековечения памяти 
тех, кто погиб во имя мирного се-
годняшнего дня.

Церемония прощания с останками гвардии капитана, коман-
дира эскадрильи 11 гвардейского авиаполка Ленинградского 
фронта Титовца Александра Ивановича состоялась 8 января на 
10 км Дороги жизни у памятника «Полуторка». Герой погиб на 
всеволожской земле в годы Великой Отечественной войны, а 
останки его найдены недавно в Приютино.

Торжественное захоронение останков состоится 10 января на 
его родине, в селе Заспа Речицкого района Гомельской области.

Репортаж нашего журналиста Людмилы Однобоковой об этом 
событии будет опубликован после её возвращения из Белорус-
сии.

Фото Антона ЛЯПИНА

К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

В Новой Дубровке
 будет Мемориал

В 2009 году на правом берегу Невы за речкой Дубровка началось строитель-
ство малоэтажного жилого комплекса «Новая Дубровка». 

Спасибо вам, добрые люди!
В администрацию МО «Дубровское городское поселение» нередко прихо-

дят письма от родственников воинов, павших в годы Великой Отечественной 
войны, с просьбой помочь найти места их захоронения. Ни одно такое письмо 
не остаётся без ответа, а бывает, что завязывается и переписка. Так произошло 
и с письмом М.П. Красичковой из Карелии.
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Как ждали этих тре-
угольников солдаты 
на передовой! А с ещё 

большим волнением ожидали 
писем с фронта в тылу, в го-
родах и деревнях.

 С какой огромной радостью 
брали из рук почтальона письмо, 
подписанное рукой мужа, сына. 
Жив родной! К сожалению, мил-
лионам семей почта доставляла 
в те годы не только письма, но и 
похоронки. В таких случаях горе 
надолго поселялось в семье 
погибшего. Правда, похоронка 
была и документом, обеспечи-
вавшим определённые льготы 
семье погибшего солдата. Хуже 
было семье воина, в которую 
приходило извещение о том, что 
«Ваш муж… пропал без вести».

Военной почте посвящены: 
известная песня «Почта поле-
вая», картина Александра Лак-
тионова «Письмо с фронта»… 
Много воды утекло с тех лет, но 
немного изменений произошло 
в почтовом деле. В послевоен-
ные годы, а особенно после раз-
вала Союза, почта находилась 
на обочине реформ, происхо-
дивших в стране. 

И это несмотря на постоянно 
возраставший спрос к её услу-
гам. Ни Интернет, ни различные 
виды телефонной связи не заме-
нили старый, «дедовский» спо-
соб общения между людьми. Не 
исчезла необходимость писать 
любовные и деловые письма, 
пересылать документы и другую 
информацию на бумажном, ве-
щественном носителе. А поток 
посылок, отправляемых граж-
данами, Интернетом, предста-
вителями бизнеса? Последние, 
прилепившиеся к почтовому 
ведомству своими небольши-
ми фирмами или в качестве по-
средников, зарабатывают на 
хлеб с маслом либо перепрода-
жей чужих товаров, либо «дооб-
работкой» корреспонденции, в 
результате которой сроки её до-
ставки увеличиваются. 

Не секрет, что почтовое ве-
домство в России одно из самых 
бедных. Отпустив его в рынок 
«на самообеспечение», государ-
ство в то же время оставило за 
собой регулирование тарифов 
на почтовые услуги. Мера ра-
зумная, если учесть количе-
ство малообеспеченных людей 
в стране. Но, с другой стороны, 

этим самым оно увеличило ко-
личество малообеспеченных 
за счёт почтовых работников. 
Проблема возникла не сегодня, 
и отрадно, что Минкомсвязи, 
наконец-то, решило заняться ею 
вплотную. Начата разработка 
нового закона «О почтовой свя-
зи» и подготовка к проведению 
реформы, конечным результа-
том которой должно явиться по-
вышение качества услуг населе-
нию, улучшение условий труда 
почтовиков и, что особенно важ-
но, – повышение их заработной 
платы. А сама почта должна 
стать современным предприяти-
ем. Поживём – увидим! 

Чтобы хоть немного по-
нять проблемы почты, 
познакомимся с рабо-

той почтового отделения свя-
зи № 5 в микрорайоне Юж-
ный.

 Его открыли в декабре 2000 
г. в современной одноэтажной 
пристройке к жилому дому, кото-
рую почтовое отделение разде-
лило с отделением Сбербанка. 
Возглавляет почтовое отделение 
Ольга Николаевна Копейчик – ху-
денькая миловидная женщина, с 
лёгкой стремительной походкой 
и внимательным строгим взгля-
дом. Её небольшой коллектив 
уже более 10 лет, без лишнего 
шума и суеты, делает своё дело, 
хотя дело это, я имею в виду 
объём выполняемой работы, по-
стоянно растёт.

История появления Ольги 
Николаевны на почте не со-
всем обычная, я бы даже ска-
зал, эксклюзивная. Училась в 
Петербургском политехниче-
ском университете на кафедре 
автоматизации и вычислитель-
ной техники, получила довольно 
редкую и востребованную ныне 
специальность инженера-систе-
мотехника. Светила престижная 
и высокооплачиваемая работа. 
Но! В силу других, более веских 
жизненных обстоятельств ока-
залась во Всеволожске. Конечно, 
для почтового отделения Южно-
го она большая находка. И не 
только из-за специальности, но 
и её потенциально здоровых де-
ловых качеств. Она настойчива, 

трудолюбива, всегда устремле-
на на достижение поставленной 
цели. Пользуется непререкае-
мым авторитетом сотрудников. 
Даже полностью погружённая 
в свою работу, держит под кон-
тролем всё, что происходит в 
помещении почты. Случилась у 
оператора какая-то заминка – и 
она уже рядом, уже вникает, уже 
что-то шёпотом подсказывает.

Она из породы тех женщин, 
что в рабочее время полностью 
отдают себя делу. Из тех, кто, 
не щадя себя, вынес все тяготы 
Великой Отечественной войны, 
работая на заводах и полях. На 
таких женщинах держится се-
годня почтовое ведомство. По-
стоянный, требующий кристаль-
ного внимания, нелёгкий труд, 
перемежающийся неожиданно 
возникающими проблемами.

За примерами, как гово-
рится, далеко ходить не надо. 
Взять хотя бы штаты. В ПОС 
№ 5 штат – 5 человек. Но и из 
этого небольшого штата то и 
дело выпадает единица. Чаще 
это почтальон – самая низкоо-
плачиваемая должность, почему 
на эту работу идут очень неохот-
но и при возможности переходят 
на более высокооплачиваемую. 

Сейчас эту должность ис-
полняет Валентина Николаевна 
Гладкова. Ольга Николаевна её 
хвалит. Не просто каждый день 
оббегать с тяжёлой сумкой свой 
район, даже утешая себя мыс-
лью, что быстрая ходьба укре-
пляет здоровье. А в дни, пока шла 
работа над этой статьёй, ушла 
в декрет Наталья Ковальская – 
оператор. Дело житейское, по 
сегодняшним меркам даже госу-
дарственное. Но остальным при-
дётся делить её нагрузку, пока 
не появится замена. 

Чтобы завершить портрет 
Ольги Николаевны, должен заме-
тить, что она настоящая краса-
вица, и вместе с тем у неё не со-
всем женские увлечения: химия, 
биология, а в особой чести – ма-
тематика. Один Господь знает, 
где она находит на всё это время 
и силы. Не иначе, как в сотрудни-
ках у неё архангел Йофиил – по-
кровитель людей творческих.

Ольга Николаевна поселилась 
в Южном, когда он был ещё по-
военному скромным малоэтаж-
ным городком. И для его насе-
ления размер помещений почты 
и Сбербанка были вполне до-
статочны и даже комфортны. А 
сейчас бывший военный городок 
со всех сторон окружён высо-
тками и численность населения 
микрорайона увеличилась почти 
втрое. Работу почты обреме-
няют ещё три переселившихся 
сюда муниципальных учрежде-
ния и несколько прикрепленных 
к отделению связи участков 
Мельничного Ручья. 

Времена, когда мож-
но было мимоходом 
зайти на почту и почти 

сразу сдать на отправку свою 
корреспонденцию или купить 
газету, остались в прошлом. 

Посещение почты теперь 
надо планировать как самостоя-
тельное дело и отводить на это 
время в своём графике. Жела-
ние забежать и быстренько всё 
сделать вряд ли исполнится ещё 
и потому, что, как назло, впереди 
вас может оказаться экспедитор 
из муниципального учреждения 
с кипой деловых писем или бан-
деролей. 

Операторов в штате двое: 
Зайцева Светлана Владимиров-
на и Ковальская Наталья Евге-
ньевна (та, что ушла в декрет, но 
обещает через год вернуться!). 
Подменяла их, а теперь уже в 
постоянном режиме, трудится 
на месте оператора заместитель 
начальника отделения Елена 
Александровна Марченко. Все 
операторы достаточно опытны, 
стараются делать своё дело бы-
стро. С клиентами они вежливы 
и внимательны. 

С компьютером также вни-
мательны, потому что быстрота 
их работы сдерживается толь-
ко машинным временем. Если 
же возникают проблемы, то, как 
правило, по вине техники. Ком-
пьютер может «задуматься» или 
попросту «зависнуть». А без него 
вся работа встаёт. Ручной вари-
ант – «по-старинке», на почте не 
предусмотрен. 

В жизнь предприятий и уч-

реждений всё больше входит 
техника, автоматы, облегчаю-
щие или заменяющие ручной 
труд. И сегодня просто неловко 
смотреть, как хрупкие женщины, 
помогая экспедитору, волоком 
тащат от входных дверей тяжё-
лые мешки и коробки. Конечно, 
давно назрела необходимость 
иметь окно обмена с трактовой 
машиной. Но на это и на мно-
гое другое – офисную мебель, 
технику, расширение штата – 
средств пока нет. На заседании 
экспертного совета Минком-
связи были высвечены большие 
внутренние резервы для инве-
стиций в реформирование по-
чты. Один из серьёзных резер-
вов – отказ от посредников и их 
«логистических» центров. Дай 
Бог, чтобы всё получилось, как 
планируется, а не «как всегда», 
и не в перспективе, а в ближай-
шем будущем. 

Комитет общественного са-
моуправления Южного в курсе 
забот и проблем почтового от-
деления. Его члены довольны 
качеством работы почтовиков. – 
«Ни одной серьезной претензии 
от населения за все годы суще-
ствования, – заметил в разго-
воре о почте Василий Юрьевич 
Тегзе, председатель комитета и 
депутат Всеволожского горсо-
вета. – И это при такой большой, 
я бы даже сказал, непосильной 
нагрузке!»

В заключение с грустью за-
метим, что романтики в работе 
почтовой службы не осталось. 
Только нелёгкий повседневный 
труд, а ещё надежда на «светлое 
будущее».

Комитет общественного са-
моуправления и Совет вете-
ранов микрорайона Южный 
поздравляют женщин почтово-
го отделения связи № 5 с Но-
вым годом! Благодарим вас за 
ваш успешный труд и желаем 
в Новом, 2014 году здоровья и 
счастья вам и вашим семьям, 
успешной работы и исполнения 
всех надежд и желаний!

Геральд БАСКО, почётный 
член Комитета общест-

венного самоуправления
 микрорайона «Южный»

Вот мчалась тройка почтовая 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Кому из людей старшего поколения не известны 

русские песни о почтовой тройке, о ямщиках: «Ког-
да я на почте служил ямщиком»…. «Ямщик, не гони 
лошадей»…. «Однозвучно гремит колокольчик»… 
Много их – душевных и грустных, иногда романтич-
ных, пелось о поездках на почтовых. Они были дол-
гими, было время для воспоминаний и раздумий. У 
людей творческих в этих поездках рождались за-
мыслы повестей, стихов, песен...

В почтовых кибитках везли и почту – письма, де-
ловые бумаги, посылки. Что интересно: письмо из 
Москвы в Санкт-Петербург доставлялось за трое 
суток. О местах прохождения былых почтовых трак-
тов напоминают топонимы с корнем «ям» (почтовая 
станция): Ямбург (ныне Кингисепп), Ям, Яма, Ям-
Ижора. Давно нет ни почтовых станций, ни станци-
онных смотрителей, ни ямщиков, ни ямской повин-
ности. Почтовые перевозки осуществляют поезда, 
самолёты, автомобили. Ямы заменены почтовыми 
отделениями связи. Особый этап в жизни почты – 
годы Великой Отечественной войны. Старшее по-
коление помнит, какое огромное значение имела 
почта в те годы. Помнит, как в первые же месяцы 
войны исчезли из употребления почтовые конвер-
ты, и письма писали на листках ученических тетра-
дей, которые складывали в треугольник, ставший 
своеобразным символом военных лет.
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Свердловские 
новоселья 

В поселке им. Свердлова  
в новые квартиры  переселяют-
ся жители трёх аварийных до-
мов. Поздравление первых но-
воселов состоялось 28 декабря. 

20 декабря 2013 года администрация 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области выдала застройщику ООО 
«ДСК ИНВЕСТ» разрешение на ввод в экс-
плуатацию построенного жилого много-
квартирного дома по адресу: городское 
поселение им. Свердлова, микрорайон 1, 
дом 44. В этот дом переселятся гражда-
не из трёх аварийных домов (два из них 
расположены в городском поселении им. 
Свердлова и один – в поселке Красная 
Заря), две многодетные семьи и гражда-
не, которым две квартиры предоставля-
ются по решению суда.

Всего администрацией МО «Свердлов-
ского городское поселение» приобретено 
40 квартир для 107 человек, из них:

– по Федеральному закону от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» 36 квартир для  
92 человек общей площадью 1633,2 кв.м.

– для 2 многодетных семей – 2 квартиры 
для 8 человек общей площадью 151,4 кв.м.

– по решению суда 2 квартиры для  
7 человек общей площадью 95,8 кв.м.

Для исключения возможности появле-
ния коммунальных квартир при расселении 
муниципальных жилых помещений совет 
депутатов по предложению администрации 
МО «Свердловское городское поселение» 
принял решения о предоставлении допла-
ты из бюджета на приобретение дополни-
тельных метров до отдельных квартир (об-
щей площадью не менее 30 кв. м).

Справочно: На территории МО «Сверд-
ловское городское поселение» находится 
26 домов, признанных аварийными уже не 
один год. В них проживает 689 человек.  
В общей очереди на улучшение жилья 
стоит около 1 250 человек, т.е. почти 12% 
населения Свердловского городского по-
селения.

Свердловское городское поселение 
участвует в программе «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья» (по 185 Федеральному закону) с 
2012 года. В 2013 году были выделены 
денежные средства из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ в размере  
61 916 310,75 руб., из областного бюд-
жета – 50 122 727,75 руб. и бюджета МО 
«Свердловское городское поселение» – 
5 896 791,50 руб. На эти средства будут 
расселены 12 аварийных домов в город-
ском поселении им. Свердлова: по ул. Ер-
маковской, 1,2,3,4,5,6,7,8,18,20 и дома 9 и 
39 в микрорайоне 2. В них проживает 268 
человек. Заключены муниципальные кон-
тракты на строительство двух многоквар-
тирных жилых домов. Застройщиками 
этих домов являются ООО «ДСК ИНВЕСТ» 
и ЗАО «РосОблСтрой».

На 2014 год в Программу переселения 
включены шесть аварийных жилых домов, 
в которых проживает 209 человек. Для их 
переселения запланировано приобрете-
ние жилых помещений общей площадью 
3 285 кв.м. Также в 2014 году планируется 
за средства областного бюджета приоб-
рести три отдельные квартиры для  семей 
погорельцев. 

В настоящее время комитетом по 
строительству Ленинградской области 
ведется работа по внесению изменений 
в региональную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2013–2015 годах» 
по продлению сроков реализации до 1 
сентября 2017 года. Это позволит пере-
селить граждан из оставшихся пяти ава-
рийных домов, в которых проживает 97 
человек.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

«Рождественский Кубок»
28–29 декабря, под эгидой Федерации тенниса 

Ленинградской области на кортах Всеволожской 
детской теннисной академии, в третий раз прово-
дился традиционный теннисный турнир «Рожде-
ственский Кубок» среди пар спортсменов-люби-
телей в возрастной категории 32 года и старше.

В соревнованиях приняли участие 28 мужчин и 10 женщин, 
представителей муниципальных образований области из Ки-
ришей, Сертолово, Выборга, Светогорска, Волхова, Всево-
ложска.

В качестве участников, приглашенных орг. комитетом, уча-
стие приняли спортсмены из Санкт-Петербурга и Москвы. 

Среди спортсменов можно отметить летчика-космонавта, 
Героя России Залетина Сергея Викторовича и члена Законо-
дательного собрания Лен. области Петрова Олега Алексан-
дровича. 

С приветственным словом выступил президент Федерации 
тенниса Ленинградской области Гриншпун Михаил Викторо-
вич.

У мужчин победила пара из Выборга: Комаров Иван и Бу-
сов Александр, у женщин – представители того же города Ла-
манен Любовь и Мандельштам Нонна.

Всеволожские спортсмены заняли третье место.
Михаил РУКАВИЦЫН

Ветераны посетили
фермера

В декабре председатель Всеволожского рай-
онного Совета ветеранов Анатолий Александро-
вич Калашников в рамках обмена опытом работы 
советов из сельских и городских поселений го-
ворил о патриотическом воспитании молодёжи, 
о многогранной работе с пожилыми жителями, 
о планах празднования 70-летия полного снятия 
блокады Ленинграда.

Присутствующие на этом совещании решили в очередной 
раз проехать по Дороге жизни и возложить венки в честь па-
мяти погибших, защищавших Ленинград. Венки возложили к 
легендарной полуторке, к мемориалу на бывшем историче-
ском отрезке Дороги жизни, поклонились другим памятникам.

А потом по гостеприимному приглашению Василия Нико-
лаевича Метелькова посетили его крестьянское (фермерское) 
хозяйство, известное  не только во Всеволожском районе, но 
и за его пределами, о чём свидетельствуют многочисленные 
дипломы и грамоты. В своём хозяйстве он разводит страусов, 
фазанов, голубей редкой породы, кур, в искусственном водо-
ёме – рыб. Работается ему нелегко, Василий Николаевич не 
теряет надежды на то, что получит поддержку местных руко-
водителей администраций сельского поселения, района, де-
путатов. На это же надеются и члены Совета ветеранов Все-
воложского района, посетивших его хозяйство.

Александр Петрович ИЛЬИН, г. Всеволожск

О льготном проезде
Продление карточек транспортного обслужива-

ния на бумажных носителях для льготного проез-
да на железнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения на 2014–2015 гг. ветеранам труда, 
жертвам политических репрессий, труженикам 
тыла, получающим ежемесячную денежную вы-
плату из областного бюджета, и пенсионерам 
осуществляется в Комитете по социальным во-
просам ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, тел. 25-099, 20-288;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26, тел. 91-586;
г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 8 (812) 593-10-00.
Однако при продлении на почтовых отделениях единого со-

циального проездного билета для проезда на автомобильном 

пассажирском транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения (далее ЕСПБ) на январь 2014 года 
вышеуказанным гражданам автоматически вносится на пла-
стиковую карту информация о праве на льготный проезд же-
лезнодорожным транспортом пригородного сообщения на 
весь 2014 год.

Карточки транспортного обслуживания на бумажных носи-
телях в этом случае продлевать не надо!

Исключение: ЕСПБ, полученные до 2008 года.

Ходил Дед Мороз в гости
В новогодние праздничные дни, с 25 декабря 

2013 года по 10 января 2014 года, в Ленинград-
ской области прошла акция «Дед Мороз идет в 
гости». Организаторами выступили Уполномочен-
ный по правам ребенка в Ленинградской области 
и Ленинградское областное отделение Обще-
российского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд».

Акция была спланирована для того, чтобы порадовать са-
мых обездоленных детей Ленинградской области и поста-
раться, чтобы ребенок запомнил долгожданную встречу с 
Дедом Морозом. 

Ведь более 3000 ребятишек Ленинградской области – это 
дети-инвалиды, которые не имеют возможности посещать 
массовые новогодние мероприятия, а о существовании Деда 
Мороза знают только из книг трудные подростки, находящи-
еся в закрытых учреждениях, а также ребята, оказавшиеся в 
больницах.

26 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравляли ребят и 
их родителей в детском отделении клинической Центральной 
районной больницы Всеволожского района, несмотря на ка-
рантин по ветряной оспе.

Дети очень обрадовались приходу сказочных гостей, чита-
ли подготовленные для Дедушки Мороза стихи, отгадывали 
загадки, пели песенку о елочке, водили хоровод и танцевали. 
Каждый из присутствующих загадал заветное желание, по-
лучил сладкий подарок и обязательное напутствие поскорее 
выздороветь и больше не болеть.

27 декабря акция была проведена в Токсовской районной 
больнице.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

У клинической центральной 
районной больницы

изменилось название
Руководствуясь положениями постановления Правитель-

ства Ленинградской области от 02.12.2013 г. № 436 «О вне-
сении изменений в постановление правительства Ленин-
градской области от 2 августа 2001 года № 78 «О порядке 
создания, реорганизации и ликвидации государственных 
унитарных предприятий и государственных учреждений Ле-
нинградской области и порядке координации, регулирования 
и контроля их деятельности», распоряжения правительства 
Ленинградской области от 18.12.2013 № 616-р «О принятии 
в государственную собственность Ленинградской области 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница» информирует о смене наиме-
нования и подведомственности МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» 
с 01.01.20014 года:

полное наименование – государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ленинградской области 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница»;

сокращённое наименование – ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ».

Собственником имущества и учредителем ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ» с 01.01.2014 г. является Ленинградская об-
ласть, функции и полномочия учредителя осуществляет Ко-
митет по здравоохранению Ленинградской области (ИНН 
4700001180).
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Доездились 
до срока

4 января в деревне Кальтино на-
ряд ДПС остановил машину «ВАЗ-
21083». В ней находились два брата 
М., жители Всеволожского района, 
– 24-летний водитель и 23-летний 
пассажир. Оба официально не рабо-
тают.

Разговор инспекторов ДПС с бра-
тьями о правилах дорожного движения 
быстро перерос в элементарную драку. 
Сидевший за рулем ударил кулаком в 
лицо подошедшего к нему старшину по-
лиции, а его младший брат повалил на 
землю лейтенанта полиции. По всему 
видно было, что оба брата находились 
в состоянии опьянения. В результате 
драки у одного сотрудника полиции 
оказался сломанным нос, а второй по-
лучил ушиб левой голени.

Как рассказали в УМВД России по 
Всеволожскому району, за полчаса 
до этого инцидента на дороге данный 
автомобиль преследовали три экипа-
жа: два – ДПС ОГИБДД Всеволожского 
УМВД и один – спецбатальона поли-
цейского главка. Их пытались блокиро-
вать различными путями, пока одному 
из нарядов всеволожской дорожной по-
лиции не удалось задержать нарушите-
лей ПДД.

Составлен материал об оказании 
братьями М. сопротивления сотрудни-
кам правоохранительных органов при 
исполнении служебного долга и нане-
сении им побоев. Материал направлен 
в Следственное управление СК РФ по 
Ленинградской области.

Почему погиб
подросток

8 января в УМВД России по Всево-
ложскому району, около 13.00, из службы 
«Скорой помощи» поступило сообщение 
об обнаружении тела 16-летнего под-
ростка у дома 49 в посёлке Свердлова-2 
со шнурком на шее. Установлено, что по-
гибший проживал в данном посёлке.

СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уго-
ловное дело по признакам преступления 
– доведение до самоубийства.

Дело земельного
махинатора
ушло в суд

Следственными органами СК РФ 
по Ленинградской области заверше-
но расследование уголовного дела в 
отношении председателя потреби-
тельского земельного общества «Ле-
сопарковское». Он обвиняется в со-
вершении мошенничества в крупном 
размере (9 эпизодов).

По версии следствия, в период с 2008 
по 2011 год обвиняемый организовал 
производство поддельных документов 
на 9 земельных участков, находящихся 
в ведении МО «Всеволожский муници-
пальный район», и их последующее пред-
ставление в регистрационные органы 
для регистрации права собственности 
на подставных лиц. В результате мошен-
нических действий председателя ПЗО 
земельные участки выбыли из ведения 
муниципалитета, государству был при-
чинен материальный ущерб на общую 
сумму в размере не менее 5 млн 130 тыс. 
рублей (кадастровая стоимость земель-
ных участков).

В ходе предварительного следствия 
обвиняемый дал признательные показа-
ния и активно сотрудничал со следстви-
ем, в связи с чем в отношении него была 
избрана мера процессуального принуж-
дения – обязательство о явке. В дальней-
шем с обвиняемым было заключено до-
судебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Ограбление
в Буграх

В полицию Всеволожского района 
поступило заявление от жительницы 
посёлка Бугры. Она рассказала, что её 
квартиру ограбили неизвестные. Отжав 
стеклопакеты, они унесли из её квар-
тиры металлический ящик с драгоцен-
ностями. В нём было четыре комплек-
та ювелирных украшений (подвеска, 
серьги, золотое кольцо с камнями) и 
10 золотых кулонов с камнями. Женщи-
на указала, что ограбление её кварти-
ры произошло в промежутке времени 
между 26 декабря и вечера 1 января – 
пока она отсутствовала дома.

В своём заявлении женщина указа-
ла, что кроме украшений в похищенном 
ящике лежала также боевая награда 
высшей пробы – золотая звезда Героя 
России и удостоверение к ней, выдан-
ное на имя Дмитрия Кожемякина, кото-
рый в составе знаменитой шестой роты 
104 Псковского полка воздушно-де-
сантных войск участвовал в антитерро-
ристической операции на территории 
Чеченской Республики и в начале мар-
та 2000 года погиб в Аргунском ущелье 
в бою со значительно превосходящим 
по численности отрядом чеченских бо-
евиков, руководимых Хаттабом. Как по-
яснила заявительница, золотую звезду 
Героя России ей передала на хранение 
мать погибшего десантника.

Решил отомстить 
бывшей жене

7 января, в 16.50, в дежурную 
часть 128 отдела полиции Всево-
ложского района по «02» с неуста-
новленного телефона позвонил не-
известный.

Он сообщил, что в посёлке Воейко-
во, в одном из частных домов по ули-
це Славянской, заложено взрывное 
устройство. Принятыми мерами было 
установлено, что звонил 59-летний 
мужчина, который в результате прове-
денных оперативно-розыскных меро-
приятий был задержан сотрудниками 
полиции в вестибюле станции метро 
«Ладожская» в Петербурге. Задержан-
ный телефонный хулиган изобличен в 
совершении данного правонарушения. 
Выяснилось, что дом, который он «за-
минировал» принадлежит его бывшей 
жене. Так он ей хотел насолить в Рож-
дественский праздник.

В результате осмотра дома и при-
легающей территории взрывоопасных 
веществ и взрывных устройств не было 
обнаружено.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

В «Мега   Дыбенко»
прошла массовая

эвакуация
8 января, около 18.30, в полицию 

поступило сообщение о том, что в 
торгово-развлекательном центре 
«Мега Дыбенко» (12 км Мурманско-
го шоссе) в одном из помещений 
обнаружена надпись чёрным мар-
кером, суть которой – «…в Меге 
бомба…».

В период с 19.30 до 19.50 по при-
езде сотрудников чрезвычайных служб 
в ТРЦ проводилась эвакуация людей. 
Всего было эвакуировано около 8 тыс. 
человек, а также припаркованные ав-
томобили. Сотрудниками полиции был 
проведен осмотр помещений и приле-
гающей территории. Взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств обнаруже-
но не было. Торговый центр возобновил 
работу в 21.20.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье – ложное сооб-
щение о заминировании.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Закон дополняет Уголовный кодекс 
новой статьей, предусматривающей от-
ветственность за «публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целост-
ности РФ». В качестве наказания уста-
новлен штраф в размере до 300 тысяч 
рублей, обязательные работы на срок до 
300 часов или лишение свободы на срок 
до трех лет.

Если публичные призывы к сепаратиз-
му совершались с использованием СМИ, 
включая Интернет, нарушитель может 
понести наказание в виде обязательных 
работ на срок до 480 часов или лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Закон вступит в силу с 9 мая 2014 года.
В начале декабря на встрече со сту-

дентами юридических факультетов Пре-
зидент РФ Владимир Путин согласился 
с необходимостью ответственности за 
высказывания, подвергающие сомнению 
территориальную целостность России. 
Он заявил, что любые высказывания об 
отторжении каких бы то ни было террито-
рий от Российской Федерации являются 
антиконституционными.

«Что касается ответственности, нужно 
просто подумать, здесь нельзя перебор-
щить, нельзя недооценить вреда, кото-
рый приносят высказывания подобного 
рода», – добавил тогда Путин.

Принятый документ устанавливает пра-
вовые основы функционирования, право-
вой статус и назначение системы, порядок 
формирования ресурсов для обработки ин-
формации, получаемой от устройств на ав-
томобилях, и правовой режим имущества, 
входящего в инфраструктуру системы.

Принятый закон должен вступить в силу 
1 января 2014 года. С 2015 года система 
станет обязательной к установке на авто-
мобилях стран Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана.

Как ожидается, оснащать аппаратурой 
«ЭРА-ГЛОНАСС» все новые транспорт-
ные средства категории М (пассажирский 
транспорт) и N (грузовой транспорт) начнут 
1 января 2017 года, говорится в пояснитель-
ной записке.

Работа системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не 
предполагает взимания платы с владельцев 
транспортных средств. Также аппаратура не 
ведет постоянную передачу информации о 
местоположении транспортного средства, и 

слежение за местоположением автомобиля 
в этой системе технически невозможно, 
говорится в пояснительной записке. Аппа-
ратура в машине будет срабатывать только 
при аварии, после чего по громкой связи 
оператор экстренных служб будет связы-
ваться с водителем для подтверждения вы-
зова. Если ответа от водителя не будет, то 
экстренные службы будут направлены на 
место ДТП без подтверждения от водителя.

Первый замглавы комитета по наукоем-
ким технологиям Владимир Кононов (ЕР) от-
метил, что один аппарат будет стоить около 
3 тысяч рублей, его установка — около 1,5 
тысячи. По словам депутата, 50% смертей 
при авариях происходят из-за того, что по-
мощь не была оказана вовремя, система же 
на 30–40% сократит время прибытия экс-
тренных служб на место аварии. Как ожи-
дается, в год это позволит спасать около 4 
тысяч жизней, сказал он. Кононов сообщил, 
что в 2012 году в авариях погибли более 27 
тысяч человек.

За призывы разделить 
Россию будут сажать

на пять лет
Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях закон об 

уголовной ответственности за публичные призывы к разделению 
России с максимальным наказанием в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Российские автомобили
будут оснащать системой 

экстренного вызова при ДТП
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регу-

лирующий работу системы экстренного реагирования при авари-
ях "ЭРА-ГЛОНАСС", которой планируется оснастить транспортные 
средства в России.
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НОВОСТИ ИЗ ГОСДУМЫ

Горела машина…
Ушедший, 2013 год в нашем райо-

не завершился серьезным пожаром в 
Новом Девяткино. 

Незадолго до новогодних праздников 
в 4 часа утра бойцам 94-й пожарной ча-
сти из посёлка Токсово здесь пришлось 
защищать от огня не только горящий ав-
томобиль, но и стоящие рядом машины. 
И хотя они по вызову прибыли на пожар 
очень оперативно, все же горевшее авто 
им не удалось отстоять от разбушевав-
шегося огня, машина сгорела полностью. 
Зато два рядом припаркованных автомо-
биля огнеборцы спасли от полного унич-
тожения. Правда, на них частично опла-
вились крылья и двери. Но это, в конце 
концов, подлежит восстановлению.

В огне
погиб человек

Новый, 2014 год также начался с 
пожаров. Так, 2 января в 00.20 круп-
ный пожар переполошил жителей 

деревни Аро Колтушского сельского 
поселения. 

Здесь остались, как говорится, одни 
обугленные головешки от одноэтажного 
рубленого жилого дома размером 5х5 
метров. По тушению пожара работали 
дежурные караулы 101-й ПЧ из посёлка 
Колтуши и 96-й – из Всеволожска.

5 января в 10 часов вечера горела 
баня размером 3х8 метров по улице Ниж-
ней в садоводстве «Лазурное-2». На её 
тушение и отстаивание от огня соседних 
строений прибыла дежурная смена огне-
борцев из 94-й ПЧ. В результате пожара 
баня выгорела изнутри, а соседние стро-
ения не пострадали.

А в ночь на Рождество в 22.20 про-
изошёл большой пожар в деревне Проба. 
В результате него сгорел жилой дом. При 
этом один человек погиб в огне, а второй 
– получил травмы. Ликвидацией пожара 
занимались пожарные расчёты 93-й ПЧ.

Установлением причин этих пожаров 
заняты дознаватели ОНД Всеволожского 
района.

Валерий КОБЗАРЬ
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Когда в 1999 году я перебрался из 
степной Караганды на постоянное ме-
сто жительства во Всеволожск, то, как 
человек, имеющий некое отношение 
к поэтическому цеху, первым делом 
стал искать собратьев по перу. 

Я пришёл на секцию поэзии в Союз пи-
сателей России в Санкт-Петербурге и стал 
приглядываться, прислушиваться. Там были 
разные люди с разными поэтическими да-
рованиями, а зачастую и совсем без тако-
вых. Их стихотворные опыты сколь-зили 
мимо меня. Я было уже почти отчаялся, 
но однажды мне в руки попала небольшая 
книга стихов, на обложке которой значи-
лась фамилия автора – Анатолий Иванен. 
Мне эти имя и фамилия были незнакомы, 
но я всё-таки открыл её и стал читать. Быть 
может, это случилось потому, что книга 
была выпущена в легендарном «Лениздате» 
в 1982 году, а может быть, потому, что она 
называлась «Родство». Это было, как ожог:

«Содвинулась деревня, словно невод
На берегу… Дома, как поплавки.
Два озера, направо и налево,
два озера, направо и налево…
Два озера! Уплыть бы – нет реки».

Эти строчки стали жить во мне своей 
особенной жизнью. Потом на одной из 
секций поэзии я познакомился с их авто-
ром. Он очень обрадовался, когда узнал, 
что я живу во Всеволожске, и долго рас-
сказывал мне, что знает многих людей 
из редакции газеты «Всеволожские ве-
сти», поскольку он с ними знаком ещё с 
тех пор, когда он, совсем ещё молодой и 
начинающий,  печатал в газете «Невская 
заря» свои стихи, занимаясь в литера-
турном объединении, которым руково-
дил Н. Д. Солохин.

Корень своей фамилии Анатолий на-
шёл в Новгородской писцовой книге Бе-
жецкой пятины – «в Петровском погосте 
в Тихвинском». Там Ивойя – имя соб-
ственное, встречается в писцовых кни-
гах с такими именами, как Суни и Матар. 
Суни – фамилия бабушки поэта, Матар со 
временем превратился в Матарайнена. А 
ещё позже – Суни, Матарайнены, Иване-
ны поселились в деревне, недалеко от 
Кавголово-Токсово. Так выяснилось, что 
предки поэта – летописная «чудь бело-
глазая» Великого Новгорода.

А родился поэт волею судеб в 1950 году

в Якутии, на берегах Лены, в семье вы-
сланного с Карельского перешейка фин-
на-ингерманландца, но вырос под Ленин-
градом, в деревне Хиттолово. Окончил 
филологический факультет ЛГУ. Фермер-
ствовал, занимался бизнесом, уезжал 
жить в Финляндию. Хотел быть финном, 
а оказался – русским. И без России не 
смог. Издал пять книг стихов, вступил в 
СП СССР, затем стал членом СП России. 
Жил до недавнего времени в Царском 
Селе.

История и современность настолько 
слились в его стихах, что невозможно 
определить, где Анатолий Иванен пишет 
о прошлом, а где о настоящем:

«Не люди выдумали память –
Она от века нам дана,
Чтоб жили мы не пустяками.
И крепость та – не просто камень,
Не просто старая стена, –
А может, политая кровью,
Она нам тем и дорога,
Что стала нашей общей болью,
Спасла от общего врага».
И вот его не стало. Есть ли сейчас те 

озёра, о которых он когда-то так пронзи-

тельно написал? Есть ли те холмы, с кото-
рых он глядел на эти озёра?

Скорее всего – есть. «Два озера! Уплыть 
бы – нет реки». И река есть. Он уплыл по 
ней в вечность…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Похороны Анатолия Иванена 
состоятся в п. Токсово. 

Справки по телефонам: 
8 (812) 46-62-823, 8-921-319-41-30.

Поэзии свет остаётся…

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

В доказательство приведу один 
документ, который был издан 90 
лет назад отделом народного обра-
зования Петроградской губернии.

«1 декабря 1923 года. Всем шко-
лам, районо и уоно (районным и 
уездным отделам народного обра-
зования)

Желая своевременно начать 
кампанию по подготовке в школах к 
проведению исторического празд-
ника Рождества, сектор Соцвоса 
ЦГОНО (Центрального городского 
отдела народного образования) 
предлагает всем школам придер-
живаться следующего плана.

Создаются школьные комиссии 
в составе заведующего школой, пе-
дагогов: политлектора, общество-
веда, словесника, преподавателя 
музыки и пения, изобразительных 
искусств и, если есть, драматизации, пред-
ставителей учащихся старших классов и кол-
лектива РКСМ (Российского коммунистиче-
ского союза молодежи, то есть комсомола).

Задачи этой комиссии: подобрать мате-
риалы для проведения кампании по вопро-
су «праздник Рождества», провести через 
Педагогический Совет, использовать их для 
предметных и неклассных занятий: обще-
ствоведение, литература, изобразительное 
искусство, музыка, пение и др., организо-
вать общие собрания учащихся отдельно по 
ступеням, на которых провести доклады на 
вышеназванную тему. Докладчики – члены 
РКСМ, политлектора, обществоведы, кото-
рые утверждаются районной комиссией. В 
связи с проведением кампании по вопросу 
праздника Рождества в течение зимних ка-
никул разрешается устраивать праздники на 
местах, объединенные праздники нескольких 
школ и объединенные с фабзавучем (ФЗУ – 
фабрично-заводские училища). Праздники 
проводятся при обязательном участии РКСМ. 
Учащиеся принимают участие в комсомоль-
ских праздниках по клубам и коллективам.

Школы обязаны представить на утвержде-
ние программу праздника в районную комис-
сию. При сем прилагаются списки литератур-
ных и музыкальных произведений.

Заведующая Сектором Соцвоса З.И. Ли-
лина»

Музыкальные произведения, которые 
вошли в список, были совсем не револю-
ционными песнями. Гимн солнцу из оперы 
«Снегурочка» Чайковского, «Гимн пифаго-
рейцев восходящему солнцу» Ипполитова-
Иванова, песни Зимы: Глиера – «Здравствуй, 
гостья зима», Ипполитова-Иванова, Кюи, 
Гречанинова – «Зима». Колядки этнографи-
ческого Московского общества и Петроград-
ского географического общества в сборнике 
Лядова и Римского-Корсакова. Одним сло-
вом, классика.

Из документа ясно видно, что Рождество 
никто внезапно отменять не собирался, бо-
лее того, это был в то время официальный 
праздник, а в сознании детей исподволь 
внедрялось, что праздник – языческий. Как 
говорится, почувствуйте разницу.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ 

И в 1923 году отмечали 
праздник Рождества В марте 1901 года Всеволожский 

написал вот такое заявление:
«Его Превосходительству господину 

Санкт-Петербургскому  Губернскому 
Врачебному инспектору. По доверен-
ности  матери моей,  вдовы действи-
тельного статского советника Елены 
Васильевны Всеволожской, рожден-
ной княжны Кочубей, доктора медици-
ны Василия Павловича Всеволожского 
заявление.

На распроданных из имения Рябово, 
принадлежащего моей матери, дачных 
участках, устроился поселок, центром 
которого состоит станция Всеволож-
ская Ириновской железной дороги. 
Поселок этот имеет при станции Все-
воложская до 300 дач, и тут же, в рас-
стоянии 1 версты, у станции Рябово 
– около 100 дач. Населения дачного 
сезона бывает в этой местности  и при-
лежащих поселках до 5000 человек. 
Ввиду сказанного население ощуща-
ет крайнюю необходимость в вольной 
аптеке. А потому прошу Ваше превос-
ходительство  оказать содействие в хо-
датайстве на открытие вольной аптеки 
провизору Фабиану Кенигсбергу. При-
чем желательно было бы, чтобы эта ап-
тека могла начать свою деятельность 
не позже мая месяца сего года, т. е. 
начала дачного сезона».

Необходимо пояснить, что такое 
«вольная аптека». Казенная аптека в 
Рябово была, но при больнице, по-
этому и лекарства предназначались 
не всем желающим, а только пациен-
там. Вольная аптека, в отличие от  ка-
зенной, продавала медикаменты кому 
угодно.

Естественно, пожелание Василия 
Павловича об открытии аптеки к на-
чалу дачного сезона пожеланием и 
осталось. И хотя уже 18 мая прови-
зор   Кенигсберг отправил в Санкт-
Петербургское врачебное отделение 
рапорт:  «Честь имею донести до све-
дения врачебного отделения, что мною 
найдено помещение для размещения 
сельской аптеки на станции Всеволож-

ская Ириновской железной дороги по 
Софийской улице в доме генеральши 
Всеволожской», а 27 мая Шлиссель-
бургский уездный врач осмотрел по-
мещение и признал его пригодным, 
но требовалось выполнить еще много 
формальностей. В начале июня  Кениг-
сберг снова обращается во врачебное 
отделение и просит «назначить осмотр 
устроенной мною сельской аптеки при 
станции Всеволожская Ириновской же-
лезной дороги», заказывает шнуровые 
книги для учета лекарств, нанимает 
еще одного провизора и представляет 
во врачебное отделение свидетель-
ство «о хорошем поведении провизора 
Найдуса от господина Шлиссельбург-
ского исправника».

Тем не менее летом 1901 года 
первая аптека во Всеволожской от-
крылась. Зимой 1902 года заведение 
переехало, Кенингсберг писал всё в то 
же врачебное  отделение: «Дом Всево-
ложской пришел в ветхость, я вынуж-
ден перевести аптеку  в дом Клемен-
тьева на Софийской улице». 

В то время граждане тоже не всег-
да были довольны российской меди-
циной, в частности аптеками, жало-
вались по инстанциям, а инстанции 
предупреждали владельца аптеки: 
«Содержателю аптеки на станции Все-
воложская. 16 октября 1903 года. По 
сведениям, дошедшим до врачебного 
отделения, вы закрываете незаконно 
аптеку с 13 часов дня субботы до утра 
понедельника.

Врачебное отделение предлагает 
вам немедленно представить объяс-
нение по означенному делу и вместе 
с тем вы предворяетесь, что в случае 
повторного незаконного закрытия ак-
птеки для публики аптека будет совсем 
закрыта».

Но «совсем закрыть» такое необхо-
димое заведение врачебное отделение 
не рискнуло. Долгие годы, до и после 
революции, первая аптека оставалась 
единственной для всеволожцев.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Первая аптека
Сегодня мы привыкли к тому, что аптеки во Всеволожске 

встречаются чуть  ли не на каждом шагу, особенно в центре 
города. И сложно представить, что чуть больше 100 лет назад 
этих необходимых заведений здесь не было вообще, и народ 
роптал, да так, что к решению этой проблемы пришлось под-
ключиться владелице мызы Рябово Елене Васильевне Всево-
ложской и ее сыну – доктору медицины Василию Павловичу. 

Историю любят переписывать, но она от этого не изменяется. Уве-
рения в том, что после 1917 года большевики моментально закрыли 
или разрушили церкви, объявили, что Бога нет, и начали преследо-
вать верующих, не имеет ничего общего с реальностью. Безусловно, 
погромы церквей, как и помещичьих усадеб, случались, но начались 
они задолго до октября 1917, а большевистская антирелигиозная про-
паганда, которой занимались многие образованные и умные люди, 
была организована гораздо тоньше.

Празднование Рождества крестьянами
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– Николай, расскажите о своей семье? 
Сколько у вас детей? Чем они занимают-
ся?

– Сейчас семь. Марии 17 лет, Илье 15, Пав-
лу 13, Ивану 11, Линде 9, Михаилу 6, Николаю 
2 года.

У нас дома и детский сад, и ясли. Жена 
Ирина сама готовит детей к школе, учит их 
читать, рисовать. Дети с детства занимаются 
делом, помогают. Старшие – Мария учится в 
музыкальном педагогическом колледже, Илья 
в физико-математическом лицее, остальные 
ещё школьники, учатся в специализирован-
ной английской гимназии и практически все 
занимаются музыкой. Кто-то играет на скрип-
ке, кто-то на гитаре и домре. Раньше еще 
учились в художественной школе, но нагрузка 
оказалась очень большой, мы с женой решили 
оставить только две школы.

Дети все очень общительные, думаю, на 
100% от возможного. У них нет вообще ба-
рьеров. Они привыкли общаться с большой 
семьей. Поэтому везде, в любом месте чув-
ствуют себя как дома. Они привыкли к повы-
шенному шуму, эмоциям и постоянным пере-
мещениям.

У нас очень дружная семья и у нас нет мно-
гих проблем, которые встречаются в семьях, 
где меньше детей. Дети с большим желанием 
активно участвуют в окружающих их процес-
сах. 

Например, не я их уговаривал перейти в 
английскую школу, а они меня уговаривали: 
«Папа, переведи нас в английскую гимназию, 
мы хотим учиться». Я отвечал: «Вам будет 
трудно после обычной школы учиться в гим-
назии». «Все нормально, переведи». Все дети 
учились там.

В физмат-лицей тоже сын меня уговаривал 
его перевести: «Папа, я хочу!». Мы отправили 
его на курсы. Он занимался до 2 часов ночи. 
Все делал сам. 

– Откуда такая мотивация?
– У них есть внутренняя мотивация. У нас, к 

примеру, есть знакомые семьи с 1 или 2 деть-
ми. И у них проблема, ребенок не ест. Когда 
эта семья приходит к нам, эта проблема сразу 
решается. Когда ребенок видит, как восемь 
человек начинают накладывать себе в тарел-
ку, он не говорит: «Я не хочу это, не буду то», 
он стоит с тарелкой в очереди. И у них есть 
активная жизненная позиция. Это вложено в 
человека и всегда проявляется в многодетных 
семьях. 

Все дети подражают. Младшие дети – стар-
шим, старшие – родителям. Когда они видят, 
что вокруг жизнь кипит, они тут же включают-
ся в это. Чем младше дети, тем они активнее. 
Всегда очень легко понять, из какой семьи 
ребенок. Если стоит блюдо с пирожными, ре-
бенок из небольшой семьи будет смотреть и 
думать, надо ему это пирожное или нет. Ре-
бенок из многодетной семьи автоматически 
возьмет пирожное, а потом будет думать, что 
с ним делать. Потому что все меняется. Пи-
рожные уберут, разложат книги, начнут что-то 
делать, жизнь пойдет дальше, а пирожных уже 
не будет. Поэтому надо всё успеть. 

– Как вы справляетесь с такой большой 
семьей? Кто вам помогает?

– Справляемся с Ириной сами. Моя жена 
закончила Инжэкон и потом работала в фи-
нансовой сфере, в кредитном отделе банка. 
Сейчас она домохозяйка, но нельзя сказать, 
что она не работает. Практически всегда за 
рулем, ведь детей надо отвезти и привезти. 
Она успевает все приготовить, всех накор-
мить, позаниматься с детьми и категорически 
отказывается от помощи со стороны. Сказать, 
что жена устает, это ничего не сказать. Но у 
нее нет проблем, которые встречаются у дру-
гих женщин – где находится муж, о чем он ду-
мает? Ей не бывает скучно. 

Конечно, мы не идеальная семья и у нас 
бывают свои разногласия и эмоциональные 
непонимания. И бывает, даже обижаемся друг 
на друга. Но мы считаем, что это в порядке 
вещей. 

– А кто главный в вашей семье?
– Все важные вопросы решаю я, а мало-

важные жена. Но, как часто говорят, за 20 
лет семейной жизни важных вопросов так и 
не возникло. Конечно, это – шутка. По всем 
вопросам мы советуемся. Я убежден, что у 
женщин есть те качества, которых у мужчин 
либо нет, либо они минимальны. Например, 
интуиция. Поэтому я часто прислушиваюсь к 
жене. Это не значит, что все, что она говорит, 
надо делать. Но то, что нужно советоваться и 
это учитывать, это обязательно, без этого я 

не представляю себе семьи. Считаю, неумно 
мужчинам этого не делать.

– Какие главные ценности в вашей се-
мье?

– Это не только в семье, это вообще от-
ношение человека к окружающим людям. И 
окружение к тому миру, той стране, тому кол-
лективу на работе, где он находится. Есть по-
нятие «патриотизм». Его можно понимать по-
разному. В данном случае патриотизм – это 
моя жена, самая лучшая. Это не значит, что в 
другой семье жена не лучшая, наоборот, если 
я встречу мужчину и он скажет – моя жена са-
мая лучшая, то мы друг друга прекрасно пой-
мем. Потому что это для меня. Это естествен-
но и нормально. Так же и для жены – мой муж 
самый лучший. Без, «посмотри, сколько тот 
зарабатывает. А этот на какой машине ездит». 
Безусловно. Это нормальные отношения. Та-
ким образом, мы всегда друг друга поддержи-
ваем. Так должно быть. Жаль, что не всегда и 
у всех так.

То же самое – отношение к работе. К стра-
не, в которой я живу.

Я хорошо знаю историю и очень люблю ее. 
Это мое хобби. И дети мои ее хорошо знают. У 
меня дома серьезная библиотека. Зная исто-
рию нашей страны, о революции, войнах и ре-
прессиях, когда и моего деда репрессирова-
ли ни за что, недоказательно, мы все равно ее 
любим. Мы с женой верующие и хорошо знаем 
историю борьбы с верой в нашей стране, тем 
не менее я считаю, что в нашей стране жить 
намного лучше, чем, например, в Америке, 
Германии. Я знаю проблемы нашей страны, 
но хорошо знаю и проблемы в Америке, Гер-
мании. В настоящее время в России намного 
свободнее живут люди и у них больше воз-
можностей, чем в Европе и Америке. За все 
нужно платить в этой жизни. И жаль тех, кто 
не понимает, какую цену приходится запла-
тить за свой полный холодильник.

Я окончил физико-математическую школу, 
затем Политехнический университет по спе-
циальности физик-исследователь, а потом 
получил второе высшее экономическое там 
же. У меня были возможности эмигрировать. 
Еще когда я учился в институте, мне предла-

гали уехать в Германию. Можно было и в Аме-
рику. Но такое желание никогда не возникало. 
У меня живет много друзей за границей. По-
своему я их понимаю. Но я знаю, что я хочу, и 
мне хорошо там, где я есть. Мне хорошо здесь 
жить. 

Это связано и с работой. Кто-то считает, 
что менеджер должен менять работу каждые 
два года, чтобы не засиживаться на одном 
месте. Я бы таких людей вообще не пригла-
шал на работу. Такие люди серьезного вклада 
в предприятие не сделают. Ведь за два года 
происходит только становление специалиста. 
Человек только знакомится с предприятием в 
течение полугода, а реальная отдача от него 
начинается только в среднем через два года. 
Поэтому, я считаю,  человек должен долго ра-
ботать на одном месте. Это показывает его 
стабильность и его внутреннюю удовлетво-
ренность, с одной стороны. И, с другой сторо-
ны, это показывает то, что предприятие тоже 
довольно этим. И это проявление того же па-
триотизма. Мое предприятие самое лучшее.

Конечно, я не идеалист и вопрос зарплаты 
стоит у меня на одном из первых мест. Счи-
таю, что зарплата должна быть такой, чтобы не 
попадать в долги. Сейчас это так. 

У меня были предложения в крупные ком-
пании на много большую зарплату. Но вопрос 
здесь в том, что за все надо платить, поэтому 
я понимаю, что на данный момент мне хватает 
по минимуму тех средств, которые я получаю. 
Ведь большая зарплата предполагает меньше 
свободного времени. А имея большую семью, 
я обязан все свободное время отдавать детям 
на их воспитание. 

– А как вы проводите свое свободное 
время?

– Наши выходные полностью посвящены 
нашей семье. Мы ездим на лесные озера. В 
отпуск я практически всегда выезжаю со стар-
шими детьми, чаще на Вуоксу, беру палатки. 
Малыши остаются дома с женой. Мы ездим на 
пару недель большой компанией семей, обыч-
но минимум сто человек. Устраиваем походы, 
водные маршруты и массу других мероприя-
тий. Так как детей много, стараемся, чтобы все 
было удобно, вплоть до душевых. 

– Как вы передвигаетесь с такой боль-
шой семьей? У вас есть машина?

– Машина у нас была всегда. Сначала ста-
ренькие «Жигули». Но по мере роста семьи 
рос и размер транспорта. Сейчас это «Фоль-
ксваген Каравелла» – такой микроавтобус на 
9 мест. Если будет больше детей, значит, и 
транспорт увеличится.

Мы еще часто ездим. Кроме ежедневных 
поездок по школам и магазинам, ездим за го-
род, ездили на машине всей семьей на Кав-
каз, в Крым. Сейчас чаще ездим на участок 
за город, занимаемся строительством своего 
дома, о котором давно мечтали и долго пла-
нировали. Ведь время идет, и я понимаю, что 
скоро могут пойти внуки.

– То есть вы не собираетесь останавли-
ваться на достигнутом?

– Нет, мы смотрим на детей как на награ-
ду в жизни. Я всегда считал, что к вопросу 
создания семьи надо подходить серьезно и 
надолго. Этому учу и детей. Пример у них пе-
ред глазами. Сейчас уже 21-й год нашей со-
вместной семейной жизни. А познакомились 
с женой еще в стройотряде, когда ездили на 
Иртышскую ГЭС в Казахстан. Я заливал от-
косы Иртышской ГЭС бетоном, а она там же 
штукатурила. Нужно было уехать из Питера в 
Казахстан, чтобы там познакомиться.

– Николай, в заключение развейте 
страхи тех, кто все же боится иметь много 
детей.

– Страхи – это то, что мешает жить всем. 
И страхи у всех разные. Есть страхи обосно-
ванные и придуманные. Дети для нас всегда 
были радостью в семье. Конечно, бывают и 
трудности. 

Нормально, когда человек приехал домой, 
а его проблемы только начинаются. Надо все 
бросить и ехать или в больницу, или срочно 
ремонтировать туалет, малыши очень любят 
заталкивать в него рулон туалетной бумаги. 
Папа приходит и видит совершенно аварий-
ную ситуацию. И семья очень ждет, когда папа 
придет с работы. То же самое с краном и т.д. 
К этому надо быть готовым, но зато и награда 
достается высокая. Награда – это сами дети. 
Я хочу сказать, само то, что люди имеют много 
детей, – это заложено в каждом человеке. Это 
нормально. То, что сейчас мало многодетных 
семей, это не потому, что мы так хотим. Это 
такой исторический период, в котором мы жи-
вем. Раньше так люди не жили. Считалось, что 
дети – это перспектива в жизни и, если их не 
было, это считалось большим горем.

Надо переживать не о том, как прокормить 
семью, а переживать о том, что я действи-
тельно люблю свою семью. Страхи связаны с 
тем, что мы не верим друг другу. Мужчины не 
верят женщинам, женщины – мужчинам. Как 
заводить семью? Зачем брать фамилию мужа, 
если через год разводиться? Вопрос в том, 
что нужно внимательно смотреть, широко от-
крыть глаза до свадьбы, а потом их закрыть. Я 
уже в 20 лет понимал, какую женщину хочу ви-
деть своей женой. Смотрел на состояние души 
человека, насколько он верен и насколько хо-
рошо я смогу с ним пройти по жизни. Но всего 
не усмотришь, все равно будет очень тяжело 
иногда. Семейной жизни нужно учиться всю 
жизнь, чем мы с женой и занимаемся. Иногда 
успешно, а иногда – на 2 балла… Я прощаю 
жену, она – меня, и так далее. Знаете, как один 
человек сказал: когда я женился, я считал, что 
моя жена лучше меня, а оказалось – такая же.

В целом для мужчины самое главное – это 
уважение от жены – безусловное – дворник 
он или космонавт. Муж любовь от жены по-
нимает через уважение, женщины должны это 
понимать, а то «люблю» и «почему мусор не 
вынес?». А для жены самое главное – видеть 
любовь от мужа, мужчины это тоже должны 
понимать, а то сказал – «люблю» перед свадь-
бой, а потом догадывайся – любит он или как? 
Она должна это видеть в его поступках…

Ни я, ни жена даже не предполагали, что 
станем многодетными родителями. В начале 
нашей совместной жизни даже один ребенок 
казался фантастикой. А сейчас я не представ-
ляю, как можно жить без детей. Мой тесть на 
свадьбе сказал, что балласт на корабле дол-
жен быть. Корабль должен быть устойчивым. 
Детей, конечно, нельзя назвать балластом, 
это аналогия в плане устойчивости. Иначе на-
чинает штормить. Если люди живут одни, то 
при самых хороших отношениях им будет тя-
жело. Чтобы этого не было, надо воспитывать 
детей и заниматься делом, а не какими-то 
фантазиями. Даже на извечный вопрос, зачем 
мы живем, есть ответ: для них, детей наших.

ГОД РЕБЁНКА

Дети как награда
Нынешний год в Ленинградской области объявлен Годом ребёнка. 

Этой теме мы посвящаем наш материал и приглашаем читателей при-
сылать свои отклики. Сейчас большая редкость встретить многодетную 
семью. Родители боятся, что не смогут достойно содержать детей и 
дать им образование. Действительно ли это реальная проблема? Зна-
комьтесь – Николай КАЛИНИН и его семья. Его жена Ирина родилась, 
училась и до замужества жила во Всеволожске. Здесь живут и её роди-
тели, которые уважают зятя, любят дочь и обожают внуков.
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Это заведение известно не толь-
ко в нашем регионе: в вестибюле 
конторы ЗАО «Приневское» наряду с 
наградами в области молочного жи-
вотноводства – целый стенд кубков, 
дипломов и сертификатов, заво-
еванных воспитанниками школы. А 
руководит этим, уникальным в своем 
роде, учреждением, подлинный ма-
стер и энтузиаст своего дела Марина 
Викторовна Мулкахайнен. Благодаря 
ей конный спорт в Приневском и при-
жился, и развился, и стал тем самым 
«брендом», как теперь принято гово-
рить, который выделяет хозяйство из 
множества других. 

Вступление 
(лирическое)

Три с половиной тысячи лет тому 
назад царь Кипра послал египетскому 
фараону Аменхотепу письмо, которое 
он начал традиционным для того вре-
мени пожеланием: «Желаю здоровья 
Вам, Вашей семье и Вашим коням».

 Такой набор пожеланий в официаль-
ном документе по тем временам был со-
всем не удивителен: ведь лошадь с древ-
нейших времен играла важнейшую роль 
в жизни человека. Наличием и качеством 

лошадей определялся официальный 
статус человека, благосостояние семьи 
и страны.

 Вспомнить хотя бы классический при-
мер: знаменитый очерк Глеба Успенского 
«Четверть лошади» - о бедственном со-
стоянии дореволюционного российско-
го крестьянства. И классику литерату-
ры: юный черкес, брат Бэлы, был готов 
украсть для сурового абрека родную 
сестру - в обмен на его коня, аргамака. 
Только Печорин успел раньше соблаз-
нить бедную Бэлу…

И историческое «Полцарства за коня!» 
и слова из песен: «На пять замков за-
пирай вороного, выкраду вместе с зам-
ками», и «Тройка мчится, тройка скачет, 
вьется пыль из-под копыт», и эти «кони, 
кони-звери! Черные да белые!», и гени-
альное изобретение революции – тачан-
ка. Это все о них: о рыжих, гнедых, воро-
ных и каурых, белых и в яблоках. Дикие 
табуны свободных мустангов в прериях 
Южной Америки и лошади, по легенде, 
пришедшие с небес,  восточные арга-
маки, по-современному ахалтекинцы, 
французские першероны и знаменитые 
орловские рысаки, да русская тройка – 
эти образы столетиями вдохновляли поэ-
тов, писателей, художников, скульпторов. 

Лошадь тысячелетиями преданно служи-
ла полководцам, рыцарям и обыкновен-
ному пахарю. Тащила телегу и конку, по-
гибала на Бородинском поле и фронтах 
Отечественной войны. 

Прошли столетия… И хотя по-
прежнему мощность наших железных 
коней измеряется в лошадиных силах, 
сама она, натуральная лошадиная сила, 
превратилась в некий экзотический и 
практически ушедший элемент нашей 
жизни, редко-редко нарушающий го-
родской пейзаж, – когда девочка в парке 
проведет под уздцы грустную лошадку, 
предлагая прокатить на ней за неболь-
шие деньги. Но почему же мы долгим 
взором провожаем этот силуэт, столь не-
привычный на городских улицах, и зами-
раем при виде гордых красавцев Клодта 
на Аничковом мосту, и цокот копыт по 
асфальту кажется нам дивной музыкой, и 
все мчится и мчится тройка удалая, рас-
сыпая снежную пыль из-под копыт, – как 
дивное, романтическое видение. Из дет-
ства, из юности ли, или из наших снов?.. 

И почему все больше людей в наш 
урбанистический век стремятся отдать 
своих детей не в хоккей, а в конно-спор-
тивную школу, сами приходят на иппо-
дром – просто полюбоваться живым со-
вершенством, а люди побогаче тратят 
миллионы на приобретение небесных 
коней – ахалтекинцев, дорогущих малю-
ток пони или хоть какой-то лошадки для 
детей… Может, потому, что в лошади со-
хранилась та наша часть души, которую 
не удалось убить никакими технократи-
ческими революциями? Лучшая наша 
часть… Во всяком случае, Марина Викто-
ровна Мулкахайнен в этом совершенно 
убеждена.

Про труды и подарки 
судьбы

 В этом году Конно-спортивной 
школе, которую создала М.В. Мулка-
хайнен, выпестовала, вырастила не 
один десяток учеников, исполняется 
30 лет.

 Почти 30 лет назад молоденькая де-
вушка, которой было чуть за 20, пришла 
к директору совхоза «Красный Октябрь»: 
«У вас есть маленькая конюшня, всего на 
три стойла, давайте на ее базе создадим 
совхозную Конно-спортивную школу». «А 

зачем нам конная школа?» - удивился ди-
ректор (это был А. В. Рогалев). «Лошадь 
воспитывает в человеке благородство, 
лечит и учит, - отвечала Марина. - По-
верьте, занятие конным спортом отвле-
чет и убережет совхозных ребятишек от 
всяких глупостей». Если честно, разговор 
был долгим и непростым, но у совсем 
еще молодого по тем временам трене-
ра нашлись такие слова, аргументы и 
доводы, что буквально на следующий 
день Рогалев дал согласие на создание 
на базе совхозной конюшни, где стояли 
«три лошадки мохноногие», развозившие 
по бригадам воду, – Конно-спортивной 
школы.

 А у молодого тренера – Марины Вик-
торовны Мулкахайнен, несмотря на юный 
возраст, был за плечами опыт создания 
уже не одной Конно-спортивной школы: 
в городе Пушкине и в Колпино, а самое 
главное – был коллектив воспитанников, 
готовый идти за своим тренером куда 
угодно, хоть в дикие прерии! А местечко 
совсем неподалеку от Ленинграда ка-
залось им самым настоящим подарком 
судьбы. Впрочем, так оно и было. Самое 
главное – была точка приложения сил, 
было огромное желание создать свою 
школу, был энтузиазм и самая настоящая 
любовь к этим удивительным животным – 
лошадям. 

И ещё была свобода. И хотя это, как 
говорится, «палка о двух концах», с од-
ной стороны, Рогалев вопрос поставил 
так: много помогать вам не можем, дей-
ствуй самостоятельно, осилишь эту до-
рогу – значит, так и будет. А не осилишь 
– не обессудь. В общем, все от тебя за-
висит. Но Марина всегда знала: «Дорогу 
осилит идущий, поэтому, засучив рукава, 
она со своими воспитанниками (по сути 
дела – все еще дети, от 12 и старше) и с 
мужем дружно стали приводить террито-
рию в порядок, убирать и строить то, что 
было необходимо.

 «Сколько отсюда вывезено мусора и 
завезено песка, чтобы построить иппо-
дром, - рассказывает мне Марина Вик-
торовна, - сколько здесь ночей и дней 
проведено, сколько построено своими 
руками, что я порой, оглядываясь назад, 
сама не верю, что мы все это осилили и 
продолжаем развиваться, не стоим на 
месте. Обязательно напечатайте в вашей 

Ах вы, кони,
ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Нынешний год по вос-
точному (китайскому или 
японскому) календарю – 
Год деревянной синей (или 
зеленой) лошади. Правда, 
лошадь вступит в свои пра-
ва только 31 января этого 
года. Но россияне по уже 
сложившейся традиции от-
дали дань символу 2014 
года заблаговременно. И 
в ночь на 31 января ели, 
пили и наряжались соот-
ветственно привычкам и 
вкусам Лошади. Конечно, 
все мы понимаем, что вся 
эта восточная атрибутика 
со всеми символами, ус-
ловностями, предсказа-
ниями и гороскопами – не 
более чем игра, но эта игра 
вносит в празднование Но-
вого года некий шарм и 
разнообразие. А для нас, 
журналистов, – прекрас-
ный повод познакомить 
наших читателей побли-
же с этими прекрасными, 
благородными и очень ум-
ными животными. И наши 
корреспонденты отправи-
лись в Конно-спортивную 
школу, которая уже почти 
30 лет живет и процвета-
ет при ЗАО «Госплемзавод 
«Приневское». 
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газете, что, если бы на сегодняшний день 
не помощь и поддержка Школе админи-
страции ЗАО «Приневское» и, в част-
ности, его генерального директора Му-
хажира Хазреталиевича Этуева, мы бы 
вряд ли справились, низкий поклон ему. 
Он, как всякий человек, имеющий живую 
душу, тоже любит лошадей, и поэтому у 
нас нет проблем со светом, теплом и т.д. 
Сено нам хозяйство частично выделяет. А 
уж остальное – уход, уборка, модерниза-
ция, ремонт и стройка - во всем этом мы 
обходимся своими силами. 

- А где силы-то берете? - спрашиваю 
Марину Викторовну, обозревая конюшни, 
ухоженную территорию, на которой есть 
место даже саду камней и искусствен-
ному водоему, через который, как и по-
ложено, перекинут затейливый мостик 
на восточный манер. «А сила – в любви. 
Только в любви!» - лаконично отвечает хо-
зяйка школы.

Лошадь
 как образ жизни…

Ее личная история любви тоже как 
сюжет для романа. Или хотя бы для 
документального фильма. Романти-
ческая и трогательная.

- Представьте обычную ленинград-
скую квартиру, - рассказывает мне Ма-
рина свою историю, - самую обычную 
коммунальную квартиру конца 60-х про-
шлого столетия. Нас пятеро в 16-метро-
вой комнате. Сплошное спальное место. 
Из всех предметов роскоши – телевизор 
КВН с крохотным экраном. Мне пять лет. 
И однажды, именно однажды, в один пре-
красный день на весь этот экран – голова 
лошади. И эта грива, и эти раздувающие-
ся ноздри, а потом общим планом – иппо-
дром, и по нему бегут лошади. «Что это, 
как это?» - завопила я, испытывая какой-
то необыкновенный восторг от зрелища. 
Бабушка, а у меня была необыкновенная 
бабушка, мельком глянула на экран: «Что 
ты так разволновалась! Это лошади, это 
скачки какие-то на лошадях». И вот пока-
зывают всадника ближе, в качалке этой, 
его лицо, вожжи в натяжении, и голос 
диктора за кадром: «Жеребец по клич-
ке Браслет выходит в лидеры!» Я до сих 
пор помню кличку этого жеребца и пом-
ню, как поразил меня всадник. И он, этот 
всадник, и конь казались мне какими-то 
неземными созданиями, спустившимися 
с небес, и я упорствовала в своих вопро-
сах: «А это кто, бабушка, этот человек с 
лошадью?». «Ну, это тренер, наверное, 
– отвечала бабушка, – человек, который 
умеет ладить с лошадьми, ухаживает и 
тренирует их».

– И вот я, пятилетний ребенок, – за-
вершает свой рассказ Марина, – встала 
посредине комнаты и сделала заявле-
ние: «Все, я знаю, кем я буду, кем я хочу 
быть! Я хочу быть тренером по лошадям!» 
Вот такова моя история любви…

Завершая эту детскую страницу люб-
ви девочки к лошадям, возникшую так 
мгновенно и остро, надо сказать, что 
взрослые поняли и оценили это чувство 
не сразу. Но, в конце концов, поняли, 
что не только «цыган без лошади, как 
без крыльев птица», но и их Марине это 
почему-то так необходимо, что надо пой-
ти навстречу мечте ребенка. В результате 
отец (а он работал в милиции) выяснил, 
что в городе и в области к тому времени 
существовало только три Конно-спор-
тивные школы, и с одной из школ почти 
договорился, что приведет туда свою де-
вочку…

 Но тут выяснилось, что все школы 
платные, и плата эта по советским вре-
менам была весьма «сердитой»… И тогда 
бабушка из своей пенсии стала откла-
дывать деньги на оплату конной школы 
для внучки, а потом подключилась вся 
семья, выкраивая из скромного бюджета 
эти рубли. Позже, намного позже, Ма-
рина поймет, что взрослые отказывали 

себе во многом, чтобы она могла пройти 
свои «конные университеты». Поэтому 
первое условие, с которым она пришла 
тогда, почти 30 лет к Рогалеву, что Конно-
спортивная школа для детей совхозных 
рабочих должна быть бесплатной. И до 
сих пор она придерживается принципа: 
если нет денег на оплату занятий, то тог-
да это право надо заслужить трудом. Не 
гнушаться никакой работой на конюшне. 
Убирать навоз, денники и территорию, 
чистить и кормить лошадей. Делать все, 
что требуется для успеха общего дела.

Территория
 Любви

И давным-давно здесь, на террито-
рии бывшей маленькой и неказистой 
конюшни совхоза «Красный Октябрь», 
образовалась своеобразная террито-
рия Любви. Не только к лошадям. 

Это клуб тех, кто любит не только ло-
шадь, но и все сущее. И любовь эта де-
ятельна и созидательна. А лошадь… Ло-
шадь – это как образ жизни. 

Людмила Рейфельд, впрочем, ученики 
ее зовут, конечно, Людмила Вадимовна, 
- из того, первого набора пионеров кон-
ной школы совхоза «Красный Октябрь». 
Людмила и еще несколько девочек, ко-
торых привела с собой тренер Марина 
Викторовна, даже перевелись из ленин-
градских школ сюда, в совхозную сред-
нюю школу, чтобы только быть рядом с 
лошадьми постоянно и ежедневно.

- Вы не представляете, какая была в те 
времена конкуренция в эту школу, – рас-
сказывала мне тренер и «правая рука» 
Марины, - дети стояли в очереди, чтобы 
им просто даже позволили убрать за ло-
шадкой, почистить ее, а уж «пошагать» с 
ней да сесть! Это была мечта поэта. Мы 
все делали, просто широко открыв глаза 
от счастья! Вот такое было отношение к 
животным. А у Марины Викторовны – у 
нее особый дар зажечь людей этим де-
лом, талант тренера и организатора, 
потому что найти, добыть для конюшни 
хорошую лошадь по тем временам – это 
была задача архисложная, а она с ней 
каким-то образом справлялась, и у нас 

со временем появились и чистокровные 
«дончаки», и знаменитые «буденновские» 
кони. Порода почти угасшая, но благода-
ря таким людям, как Марина, потихонеч-
ку спустившаяся с небес на землю, об-
разно говоря… И я очень хорошо помню 
самый счастливый день своего детства: 
это когда Марина разрешила мне сесть 
на своего коня Отрока и немного прока-
титься на нем. Вот как-то она меня вы-
брала из многих других…

Весь наш разговор с тренером шко-
лы происходит на улице, на фоне соба-
чьего лая. Людмила комментирует: «Это 
тоже неотъемлемая часть нашей жизни 
– кошки, собаки, тоже все приблудные, 

все собранные из разных мест, но все 
прибранные, все с прививками и даже 
с ошейниками. Это тоже наша жизнь и 
судьба. Где есть одни животные, всегда 
приходят и другие, потому что чувствуют 
любовь. Все собираются под гостепри-
имную крышу, всем найдется миска те-
плой похлебки и согреет и вылечит тепло 
человеческих рук…

Собаки нас, впрочем, уже мирно, без 
крика и шума, сопровождают повсюду, в 
том числе и на конюшню, и на манеж, где 
идут тренировки. А в денниках – краси-
вые, вороные и золотые косят лиловым 
глазом, фыркают и лезут целоваться. 
Они небесные создания – кони. Чудо-ко-
ни. Элита и суперэлита, если исходить из 
чисто генетических посылов.

Людмила подводит меня к деннику, 
где красуется даже не белая, нет, а жем-
чужная красавица Мирабелла. «Донская 
рысачка, - комментирует Людмила Вади-
мовна. Куча детей у нее и куча розеток». 
(Я поясню читателям: розетки – это та-
кие специальные значки, вывешенные на 
деннике каждой лошади. Свидетельства 
ее успешных выступлений на различных 
соревнованиях и о ее наградах).

- А вот знакомьтесь, прекрасная пред-
ставительница русской верховой породы 
– Базалия. Когда мы ее привезли с заво-
да, ей было всего два годика, мы ее сами 
вырастили, сами заезжали (это специ-
альный термин такой), Марина Викторов-

на посвятила ей много времени, и Ба-
залия нас не подвела – она заняла тоже 
очень много призовых мест по выездке. 
Но она только один разочек была мамой, 
и сейчас мы планируем вновь получить от 
нее жеребеночка!

 А вот Иволга, в просторечии называе-
мая почему-то Мышь, мамой уже никогда 
не будет. Старовата для любви физио-
логической. А вот для человеческой все 
возрасты покорны. Я наблюдала эту уди-
вительную картину: как тянется лошадь, 
чтобы поцеловать человека. Как она 
улыбается ему. Точнее – ей. Люба Ники-
тина, тоже воспитанница Марины Мул-
кахайнен. Тоже девочкой пришла сюда, 

работала в Конно-спортивной школе бе-
рейтором, потом получила профессию 
психолога, но почти каждый день приез-
жает сюда. К Иволге, с которой они зна-
комы с 1996 года. И вот ее удивительный 
монолог:

- Я наркотиков никогда не пробовала, 
но эта зависимость, по-моему, похлеще 
наркотиков будет. От лошадей, если при-
шел к ним, невозможно уйти. Сейчас мы 
с Мышью уже не выступаем, конечно, но 
когда ты столько лет общаешься с живот-
ным, то возникают совершенно опреде-
ленные отношения между двумя живыми 
существами, двумя партнерами по жизни 
и по спорту. Потому что она Личность. Не 
раз доказывала и на стартах, и в жизни, 
что она – Личность. Вот она будет сто-
ять у окна и ждать, когда я приду, узнает 
меня по звуку шагов, тоскует, если меня 
хотя бы день нет, не ест, смотрит в окно… 
И я большую часть денег, которые зара-
батываю на той своей работе – психоло-
гом, трачу на поддержание ее здоровья, 
чтобы продлить ее молодость, и она у 
меня еще вот какая резвушка!

И словно в подтверждение слов Лю-
бови, Иволга-Мышь звонко ржет и опять 
тянется к ней, как ребенок к маме.

А потом мне рассказали про другую 
участницу этого пожизненного клуба: 
когда ее лошадь заболела, она посте-
лила попонку в углу денника и две не-
дели выхаживала лошадь, пока Степа не 
встал. Какими еще словами определить 
это чувство, возникающее между челове-
ком и животным, как только не Любовь?.. 
Чистую и бескорыстную.

А ещё и рыцарские
 забавы!

- Лошадь – совершенное создание! 
– убеждена и Катя Шарапова. Екате-
рина Борисовна – клуб в клубе, если 
так можно сказать.

 Много лет назад она подружилась с 
Андреем Богдановым (он работает кон-
сультантом по истории в Эрмитаже) и 
Борисом Маштаковым. Эти ребята пред-
ложили Екатерине идею: создать на 
базе Конно-спортивной школы секцию 
исторических реконструкций. Конкрет-
но – средние века. Рыцари Ланцелот, 
Дон-Кихот и так далее. А если без шуток, 
то в наши дни военно-исторические ре-
конструкции очень даже в моде, пред-
ставляют большой интерес, и рыцарские 
турниры – в том числе. Только удоволь-
ствие это не из дешевых. Не говоря уж 
о полном рыцарском снаряжении, и конь 
должен быть соответствующий. Это ведь 
только Д`Артаньян приехал покорять Па-
риж на древней кобыле своего батюшки, 
а на рыцарских турнирах хороший конь 
– почти весь успех. Современные турни-
ры – это форма существования, а побеж-
дают на них, конечно, сильнейшие. Катя 
Шарапова, несмотря на принадлежность 
к прекрасному полу, тоже боец не из по-
следних. Смотрите, как великолепно она 
смотрится на коне Брабусе буденновской 
породы. Красота, правда?..

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

чудо-кони!
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Место встречи – пос. Коса, 
что напротив Балтийска, через 
пролив. Размещение в той же го-
стинице, что и пять лет тому на-
зад.  В 2008 г. проходил ХХV матч. 
Знатоки истории утверждали, 
что в этом здании жили летчики 
«люфтваффе» в годы Второй ми-
ровой войны. А бегали тогда по 
рулежкам местного аэродрома. 
Сильнейшим спортсменам уда-
лось пробежать и вдоль взлетно-
посадочной полосы.

Главный судья соревнований – 
Сергей Воробей (Гродно) предло-
жил в этом году необычную схему 
проведения. Спринт – в субботу, 
классика – в воскресенье, а эста-
феты – в понедельник.   В пятни-
цу вечером наш поезд прибыл на 
Центральный вокзал Калинин-
града. После небольшой паузы 
– посадка в маршрутки, и через 
40 минут мы в Балтийске. Даже 
успели на последний паром. Но 

переправлялись не на нем, а на 
юрком надувном катере, кото-
рый был заказан заранее, т.к. по 
расчетам мы не успевали. Ехать 
недалеко и недолго, но дух за-
хватывает. Если бы что случилось 
с нашим плавсредством, то до 
берега – не доплыть.

Расселение по номерам про-
шло быстро и организованно. 
Пять лет тому назад народу было 
в два раза больше, да и хозяева 
тогда волновались.

Утром все по распорядку: 
подъем, завтрак, торжественное 
открытие, обед и подготовка.

После обеда – спринт. Старт 
и финиш под окнами гостиницы. 
Планировка дистанции знако-
мая. Первая часть простая – по 
дорожкам. Середина – более ин-
тересная: два КП в лесу, два КП 
в дюнах. Концовка опять по до-
рожкам. Некоторых участников 
ждал сюрприз. За два КП до фи-
ниша, совсем недалеко от своего 
КП, увидел в ямке «чужой» пункт. 
Первая мысль была – для кого и 
для чего его поставили. Есть та-
кое слово «подстава». Если при 
отметке на КП ты не проверяешь 
номер, то можно отметиться на 
чужом. И только судья на финише 
тебе скажет: «Ку-ку», и добавит: 
«Уважаемый, вы сняты». Домаш-
няя заготовка сработала – восемь 
человек остались без результата. 
После первого дня лидерство за-
хватила команда «Акрон», в со-
ставе которого выступали участ-

ники чемпионата мира в Вуокатти 
– Екатерина и Иван Никитины.

Второй день – классика. Лич-
ное первенство. Пос. Янтарный. 
Перед началом соревнований для 
участников матча была проведе-
на мини-экскурсия по местным 
достопримечательностям. Со 
смотровой площадки открывал-
ся грандиозный вид на лежащий 
под ногами карьер, где добывают 

янтарь. Желающие накопать себе 
янтарь на память могли порабо-
тать лопатой в небольшой, похо-
жей на детскую, песочнице. Наш 
гид по секрету сказала, что перед 
экскурсией в песочницу подбра-
сывают горсть янтаря.

Некоторые выбрали путь бо-
лее простой и купили себе янтар-
ных  изделий в сувенирном ларь-
ке, расположенном в 20 метрах от 
смотровой площадки.

А в 100 метрах от киоска рас-
положился стартовый городок.  
Информация от службы дистан-
ции всего одна фраза: предпо-
следний КП стоит внизу лощины, 
т.к. сама лощина заросла облепи-
хой. Короткая разминка и старт. 
Через 30 минут все участники 
скрылись в лесу. Рельеф средний, 
интересный для ориентирования. 
Одна горка плавно перетекает 
в другую, надо четко работать с 
картой. Перепутать ямки – пара 
пустяков.

Упорная борьба развернулась 
у мужчин. Чемпион мира в эста-
фете Дмитрий Цветков («Кинеф») 
выиграл у Ивана Никитина. Жен-
ский пьедестал не изменился: 
1. Екатерина Никитина, больше 
известная как Попович. 2. Ольга 
Ковалева, 3. Ирина Козырь. Обе 
«Янтарь».

После двух дней борьбы ли-
дерство сохранил за собой 
«Акрон». А пять лет тому назад 
убедительно лидировали хозя-
ева. Все должна была решить 
эстафета. На этот раз Сергей Во-
робей не поскупился. 

Любой этап эстафеты тянул 
на классическую дистанцию и по 
сложности, и по длине. Новго-
родские женщины быстрее всех 
решили лесной кроссворд. Ольга 
Хепина, Татьяна Сехина, Екате-
рина Никитина – в таком составе 
они одерживают шестую победу 
в истории матчей. Молодцы. На 
втором месте «Кинеф», на тре-
тьем – «Янтарь».

А у мужчин случилось неверо-
ятное. В азарте борьбы хозяева 

отмечаются на чужом КП и ли-
шаются всех шансов на победу. 
Андрей Бессонов («Акрон») на 
втором этапе очень хотел догнать  
Александра Симанова и после 
смотрового КП прошел дистан-
цию не в том порядке, а когда по-
нял свою ошибку, то было позд-
но. На третьем этапе Дмитрий 
Цветков финиширует вместе со 
своими товарищами – Алексеем 
Абакумовым и Александром Си-
мановым. Победа. 

Второе и третье место в муж-
ской эстафете у дружных ребят с 
«Кинефа».

По итогам трех дневной 
борьбы: «Кинеф» – первый, 
«Акрон» – второй, «Янтарь» – 
третий.

По предварительным прогно-
зам, ХХХI матч планируется про-
вести в Ленобласти, в Яппиля, в 
тех местах, где состоялся первый 
матч химиков.

Владимир ШУСТОВ
Фото Юрия БУРУЯНА

Сегодня мы вновь приглашаем 
школьников и взрослых нашего рай-
она, друзей из Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, гостей из других городов  
России на старт традиционных мас-
совых соревнований по спортивному 
ориентированию, которые состоят-
ся 12 января 2014 года в районе пос. 
Кузьмоловский.

 Старт расположен в 1,5 км от железно-
дорожного переезда, на восток, в сторону 
песчаного карьера. Центр соревнований 
и размещение участников в Кузьмолов-
ском Доме культуры.

В программе – личное первенство, со-
ревнования по выбору. Старт раздельный. 
Начало в 12 часов. Взрослые спортсмены 
выступают под свою ответственность. 
Несовершеннолетние участники предъ-

являют заявку, заверенную медицинским 
учреждением.

Соревнования проводятся на основе 
частичной самоокупаемости. Заявочный 
взнос в группах МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 60 
– по 100 рублей с человека. В группах МЖ 
21, 40, 50 – 200 рублей с человека. Заяв-
ки принимаются по электронной почте в 
установленном порядке.

Участникам предлагаются дистанции 
по выбору. В зависимости от возраста 
длина дистанции от 1 до 5 км, с числом 
контрольных пунктов от 5 до 24. Результат 
определяется по наименьшему времени, 
затраченному на поиск в лесу «своего» 
числа КП. Более подробная информация в 
Центре соревнований. Победителей ждут 
сладкие призы и памятные медали.

Желаем  удачного старта.

С компасом и картой – на стартС компасом и картой – на старт
35-е традиционные зимние соревнования по спортивному 

ориентированию на приз газеты «Всеволожские вести».

Янтарный берег принимал
ХХХ матч химиков

Жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать, особенно когда есть 
свободное время и когда финансы не поют романсы. Из восьми традиционных 
участников матча химиков до Калининграда добрались только три полноценных 
команды: «Кинеф» (Кириши), «Акрон» (В. Новгород), и «Янтарь» – хозяева сорев-
нований.Обладательница «золота» 

Тамара Овсянникова

 Ветеран матча химиков 
Сергей Ян

Катя Никитина, прошла путь 
от новичка до сборной России

Обладательница «серебра» 
Ирина Степанова

Чемпион мира 2013 года 
Леонид Новиков

Женская команда посёлка Кузьмоловский

СПОРТ
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ВНИМАНИЕ!

Продление карточек транспортного обслуживания на бумажных но-
сителях для льготного проезда на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения на 2014–2015 гг. ветеранам труда, жертвам поли-
тических репрессий, труженикам тыла, получающим ежемесячную 
денежную выплату из областного бюджета и пенсионерам, осущест-
вляется в Комитете по социальным вопросам ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресам:

– г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, тел.: 25-099, 20-288;
– п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26, тел.: 91-586;
– г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел.: 8 (812) 593-10-00. 
Однако, при продлении на почтовых отделениях единого социального 

проездного билета для проезда на автомобильном пассажирском транс-
порте общего пользования городского и пригородного сообщения (далее 
ЕСПБ) на январь 2014 года, вышеуказанным гражданам автоматически 
вносится на пластиковую карту информация о праве на льготный проезд 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения на весь 2014 
год.

Карточки транспортного обслуживания на бумажных носителях в этом 
случае продлевать не надо!

Исключение: ЕСПБ, полученные до 2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.12.2013 г. № 4106, г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья на 1 квартал 2014 года
С целью реализации федеральных и региональных целевых про-

грамм в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для 
определения размеров социальных выплат за счёт средств областного 
бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых 
на территории Ленинградской области, принимая во внимание индекс 
потребительских цен в 1 квартале 2014 года по отношению к 4 кварталу 
2013 года (101,8), определённый Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1 квартал 2014 года на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилья для определения размеров социальных выплат за счёт средств 
областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, 
реализуемых на территории Ленинградской области, в размере 54 121,00 
(Пятьдесят четыре тысячи сто двадцать один) рубль 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2013 г. № 4115, г. Всеволожск

Об утверждении муниципального задания на 2014 год муниципаль-
ному образовательному бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств Всеволожского райо-
на» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.12.2013 № 86 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на основании по-
становления администрации муниципального образования от 19.12.2011 
№ 3175 «О новой редакции Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и Положения об определении объ-
ема и условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2014 год муниципальному об-
разовательному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств Всеволожского района» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года.

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

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2013 г. № 4116, г. Всеволожск

Об утверждении муниципального задания на 2014 год муниципаль-
ному образовательному бюджетному учреждению дополнительного 

образования детей «Кузьмоловская детская школа искусств»
 муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО»
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.12.2013 № 86 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на основании по-
становления администрации муниципального образования от 19.12.2011 
№ 3175 «О новой редакции Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и Положения об определении объ-
ема и условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2014 год муниципальному об-
разовательному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Кузьмоловская детская школа искусств» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года.

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

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2013 г. № 4117, г. Всеволожск

Об утверждении муниципального задания на 2014 год муниципаль-
ному образовательному бюджетному учреждению дополнительного 

образования детей «Сертоловская детская школа искусств» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.12.2013 № 86 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на основании по-
становления администрации муниципального образования от 19.12.2011 
№ 3175 «О новой редакции Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и Положения об определении объ-
ема и условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2014 год муниципальному об-
разовательному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Сертоловская детская школа искусств» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года.

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

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2013 г. № 4118, г. Всеволожск

Об утверждении муниципального задания на 2014 год муниципаль-
ному образовательному бюджетному учреждению дополнительного 

образования детей «Всеволожская детская школа искусств им. 
М.И. Глинки» муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.12.2013 № 86 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на основании по-
становления администрации муниципального образования от 19.12.2011 
№ 3175 «О новой редакции Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями и Положения об определении объ-
ема и условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2014 год муниципальному об-
разовательному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2014 года.

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

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  ПО ИТОГАМ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ

 СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» от 30 декабря 2013 года

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск»:

«Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения совета депутатов «Об утверждении новой редакции 
Устава МО «Город Всеволожск», заказчик слушаний совет депутатов му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, Комиссией сделаны выводы о 
том, что:

– публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством и нормативно-правовыми актами муниципального обра-
зования «Город Всеволожск», РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать совету депутатов МО «Город Всеволожск»:
1.1. не вносить на рассмотрение поправку в статью 29 пункт 3.1. Устава 

МО по составу конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

1.2. не вносить на рассмотрение поправку в статью 21 пункт 2 Устава 
МО по многомандатным избирательным округам;

1.3. рассмотреть поправки в статью 37 пункт 9 Устава МО по опреде-
лению официального издания МО «Город Всеволожск» в следующих ре-
дакциях:

1.3.1. «Официальным изданием муниципального образования «Город 
Всеволожск» считается газета «Всеволожские вести».

1.3.2. «Официальными изданиями муниципального образования «Город 
Всеволожск» считаются газета «Всеволожск. Городская жизнь» и сетевое 
издание «Всеволожск. Городская жизнь».

1.3.3. Официальными изданиями муниципального образования «Город 
Всеволожск» считается газета «Всеволожск. Городская жизнь».

2. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний в совет депутатов МО «Город Всево-
ложск».

3. Разместить протокол результатов публичных слушаний на офици-
альном сайте муниципального образования «Город Всеволожск» в сети 
Интернет: www.vsevolozk.ru.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Город Всеволожск» в сети Интернет: www.
vsevolozk.ru.

Д.М. КОРОБКОВА, председатель комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на части территории муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и статьей 32 Правил землепользования и застройки на части 
территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрацией муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти принято решение:

1. Приступить к разработке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на части территории муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

2. Включить в данный проект изменения, рекомендованные в заклю-
чении Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 23.12.2013 года.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области от 20.12.2013 г. № 223-п тарифы на 
товары (услуги), реализуемые ОАО «Вт сети» в сферах водоснабжения и 
водоотведения потребителям МО «Город Всеволожск» на 2014 год:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
товара 

(услуги)

Период с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Период с 01.07.2014 по 
31.12.2014

Экономи-
чески обо-
снованный 

тариф, 
руб./м3*

Тариф для населе-
ния, руб./м3

Эконо-
мически 

обоснован-
ный тариф, 

руб./м3*

Тариф для населе-
ния, руб./м3

Без НДС С НДС ** Без НДС С НДС **

1. Питьевая 
вода 34,86 34,86 41,13 34,86 34,86 41,13

2.
Техни-
ческая 
вода

6,51 - - 6,83 - -

3. Водоот-
ведение 40,90 40,90 48,26 45,98 43,97 51,88

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.
** тарифы указаны с учётом НДС, выделяется в целях реализации пун-

кта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть 2).
Администрация ОАО «Вт сети»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
ООО «ХАККАПЕЛИИТТА ВИЛЛАДЖ»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
правительства Ленинградской области от 13.12.2013 г. № 203-п односта-
вочный тариф на тепловую энергию для потребителей 000 «Хаккапелиитта 
Вилладж» составляет:

• с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
для потребителей, оплачивающих передачу тепловой энергии, – 

1493,59 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1762,44 руб./Гкал с НДС.
• с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
для потребителей, оплачивающих передачу тепловой энергии, – 

1539,45 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1816,55 руб./Гкал с НДС.
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой полити-

ке правительства Ленинградской области от 13.12.2013 г. № 202-п одно-
ставочный тариф на горячую воду для потребителей ООО «Хаккапелиитта 
Вилладж» составляет:

• с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:
для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей 

воды, – 34,36 руб./куб. м компонент на холодную воду и 912,51 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию.

• с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года:
для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей 

воды, – 36,22 руб./куб. м компонент на холодную воду и 935,69 руб./Гкал 
компонент на тепловую энергию.

Администрация 000 «Хаккапелиитта Вилладж»
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СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ

Информация по ООО «ЛенОблВод» согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии», информация об утверж-
денных тарифах на 2014 год размещена на сайте ЛенОблВод.РФ.

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
ДНП «Родные просторы», адрес: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, уч. Хапо-Ое, уведомляем участников, что 10 февраля 2014 
года в 11.00 состоится внеочередное собрание участников ДНП «Родные 
просторы» по адресу: Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, дом 
23, офис 1. Повестка дня: утверждение новой редакции устава ДНП «Род-
ные просторы».

Д. М. Арджа, председатель Правления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 410, конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение», д. 
Касимово, Аришкина дорога, участок № 81, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавель Павел Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 410, 10 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 410.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 января 2014 г. по 10 февраля 2014 г. по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Заводская д. 6, каб. 410.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, МО «Агалатовское сельское поселение», д. Касимово, Ариш-
кина дорога, участок № 79.

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 Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-
кационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 410, конт. тел.: 8 921 388 90 56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Мертуть», садоводческое товари-
щество «Заозерное», участки: № 457, № 429, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Щербин Константин Влади-
мирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 410, 10 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомится 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, каб. 410.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 января 2014 г. по 10 февраля 2014 г. по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Заводская д. 6, каб. 410.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Мертуть», садоводческое товарищество «Заозерное», 
участок № 428.

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 
земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодезиче-
ская компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408, телефон: 8 (813-70) 43-764, адрес электронной 
почты: info@geocom.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1302057:105, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Речной переулок, участок № 4, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Тамара Юрьевна.
Собрание о согласовании местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, Речной переулок, участок № 4, 12 февраля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 10 января 2014 г. по 12 февраля 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, Речной переулок, участок № 6; ул. Дачная, участок 
№ 44.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-

нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе Юкки, СНТ «ВНИИ 
ТВЧ», участок № 53-а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернецовский Александр Пе-
трович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 10 февраля 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 января 2014 г. по 10 февраля 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе Юкки, СНТ «ВНИИ ТВЧ», 
участки: № 53, № 54, № 54-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Царьковой Екатериной Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0534, адрес: 196158, Санкт-Петербург, ул. 
Ленсовета, д. 88, кв. 80, e-mail: tsarkovaen@mail.ru, тел. 8-921-436-68-11, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Касимово, дачное некоммерческое 
товарищество «Вартемяки-3», участок № 509-А, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синева М.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лигов-
ский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, 12 февраля 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 
4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 января 2014 г. по 12 февраля 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Касимово, дачное некоммерческое товарищество «Вартемя-
ки-3», участки: № 509, № 509-В, № 509-Б; земли общего пользования ДНТ 
«Вертемяки-3».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.Л. Косякиным, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: sfera111@
list.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 15-а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Радик С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 10 февраля 2014 года в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 января 2014 г. по 10 февраля 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 15.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андреевым Даниилом Андреевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-12-559, выдан 10.05.2012 г., ООО «ВИЗ 
Фронт», адрес: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом 4, корп. 1, кв. 168, 
конт. тел.: 8-921-188-65-32, e-mail: daniilforward@mail.ru, в отношении 
земельного участка ориентировочной площадью 4,4 га, выделяемого 
гражданином Солнцевым А.А. из земель общей долевой собственности 
граждан ТОО «Вартемяки», кад. № 47:07:0000000:35, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ТОО «Вартемяки», 
раб. участок № 22 участок Скотное, выполняются кадастровые работы по 
постановке на кадастровый учет земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фетищев А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, 10 
февраля 2014 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 января 2014 г. по 10 февраля 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 
305.

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.

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ГТМ-теплосервис»

 потребителям МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2014 г.

Наименование 
услуги (товара)

Тариф с 
01.01.2014 г. по 

30.06.2014 г., 
руб./Гкал

Тариф с 
01.07.2014 г. по 

31.12.2014 г., 
руб./Гкал

Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(без НДС)

Тепловая энергия, 
одноставочный 
тариф

3 732,36 3 866,26
Приказ ЛенРТК

 № 206-п от 
17.12.2013 г.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Тепловая энергия, 
одноставочный 
тариф

2 360,00 2 459,12
Приказ ЛенРТК 

№ 206-п от 
17.12.2013 г.

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую ООО 
«ГТМ-теплосервис» потребителям МО «Куйвозовское сельское

 поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2014 г.

Наименова-
ние услуги 

(товара)

Период 
календарной 

разбивки

Компонент 
на теплоноси-

тель/
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию
Примечание

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС)

открытая 
система ТС 
(ГВС)

01.01.2014 – 
30.06.2014 25,37 2 558,01

Приказ ЛенРТК 
№ 205-п от 
17.12.2013 г.

01.07.2014 – 
31.12.2014 25,4 2 664,45

Приказ ЛенРТК 
№ 205-п от 
17.12.2013 г.

закрытая си-
стема ТС (ГВС) 
с тепловым 
пунктом

01.01.2014 – 
30.06.2014 - 3 732,36

Приказ ЛенРТК 
№ 205-п от 
17.12.2013 г.

01.07.2014 – 
31.12.2014 - 3 866,26

Приказ ЛенРТК 
№ 205-п от 
17.12.2013 г.

закрытая си-
стема ТС (ГВС) 
без теплового 
пункта

01.01.2014 – 
30.06.2014 25,37 2 558,01

Приказ ЛенРТК 
№ 205-п от 
17.12.2013 г

01.07.2014 – 
31.12.2014 25,40 2 664,45

Приказ ЛенРТК 
№ 205-п от 
17.12.2013 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО 
«ГТМ-теплосервис» потребителям Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2014 г. в полном объеме, размещена на офици-
альном сайте OOO «ГTM-тeплocepвис» http://www.gtm-tpsv.ru/

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ГТМ-теплосервис» 

потребителям МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2014 г.

Наименование услуги 
(товара)

Тариф с 
01.01.2014 

г. по 
30.06.2014 
г., руб./Гкал

Тариф с 
01.07.2014 

г. по 
31.12.2014 
г., руб./Гкал

Примечание

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

Тепловая энергия, одноставоч-
ный тариф 2 289,81 2 703,97

Приказ ЛенРТК 
№ 219-п 

от 20.12.2013 г.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Тепловая энергия, одноставоч-
ный тариф 2 390,06 2 490,44

Приказ ЛенРТК 
№ 219-п 

от 20.12.2013 г.

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую ООО 
«ГТМ-теплосервис» потребителям МО «Лесколовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2014 г.

Наименова-
ние услуги 

(товара)

Период 
календарной 

разбивки

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию
Примечание

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС)

открытая 
система ТС 
(ГВС)

01.01.2014 
–30.06.2014 28,84 1 501,97 Приказ ЛенРТК № 

220-п от 20.12.2013 г.
01.07.2014 – 
31.12.2014 29,96 1 840,19 Приказ ЛенРТК № 

220-п от 20.12.2013 г.
закрытая 
система 
ТС (ГВС) с 
тепловым 
пунктом

01.01.2014 
–30.06.2014 – 2 289,81 Приказ ЛенРТК № 

220-п от 20.12.2013 г.

01.07.2014 – 
31.12.2014 – 2 703,97 Приказ ЛенРТК № 

220-п от 20.12.2013 г.

закрытая 
система ТС 
(ГВС) без 
теплового 
пункта

01.01.2014 – 
30.06.2014 28,84 1 501,97 Приказ ЛенРТК № 

220-п от 20.12.2013 г.

01.07.2014^ 
31.12.2014 29,96 1 840,19 Приказ ЛенРТК № 

220-п от 20.12.2013 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ГТМ-
теплосервис» потребителям Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2014 г. в полном объеме, размещена на официаль-
ном сайте ООО «ГТM-тeплocepвиc» http://www.gtm-tpsv.ru/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ЯНВАРЯ

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).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» – сериал. 16+
23:25 – Две звезды.
02:20 – «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» – х.ф. 12+
04:05 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Петля времени» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Аншлаг. Старый Новый год. 12+
00:45 – Дежурный по стране.
01:50 – «Вход в лабиринт» – сериал.
03:15 – «Закон и порядок – 18» – сери-
ал. 16+
04:10 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «На прицеле» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «На прицеле» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «На прицеле» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Криминальные 
подарки» – сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Точка кипения» – 
сериал. 16+
20:05 – «Детективы. Подарки наобо-
рот» – сериал. 16+
20:35 – «След. Привидение» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Отморозок» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
01:05 – «Звезды Дорожного радио». 
Концерт. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.

03:35 – Живая история. «Фильм «Па-
рад планет, или Мужская история» – 
д.ф. 12+
04:35 – Живая история: «Мелодии 
грузинского кино» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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.
19:25 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Шаман» – сериал. 16+
1.45 – Профилактика.
01:50 – «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» – х.ф. 16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
– х.ф.
13:30 – 90 лет со дня рождения Ро-
лана Пети. «Между прошлым и буду-
щим» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Баязет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 200-летию Российской на-
циональной библиотеки. Докумен-
тальный фильм из цикла «Библиоте-
ки мира».
15:40 – МЫ и ОНИ. «Белый медведь» 
– д.ф.
16:40 – Владимир Минин. Монолог в 
четырех частях.
17:05 – К 85-летию Владимира Ми-
нина. Произведения С. Рахманинова 
и Г. Свиридова. Московский камер-
ный хор под управлением В. Минина.
18:05 – «Антуан Лоран Лавуазье» – 
д.ф.
18:10 – Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркестра 
– 2014.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «ГРЕЙС КЕЛЛИ» – х.ф.
01:10 – М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Висбю. Расцвет и упадок ган-
зейского города» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:15 – «ПЛЕННИЦА» – х.ф. 16+
13:00 – «СОТОВЫЙ» – х.ф. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» – 
х.ф. 16+
02:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:30 – «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
08:45 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
10:40 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ЭКВИЛИБРИУМ» – х.ф. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
01:45 – Профилактика. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «Загс» – докудрама. 16+
13:10 – Звездная жизнь. 16+
15:10 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕCНЫ» – 
х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех.
19:00 – Практическая магия. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
– х.ф. 16+
01:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
01:45 – Возможна профилактика.
04:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:00 – «Первые» – док. сериал. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – 
х.ф. 12+
10:10 – Петровка, 38. 16+
10:25 – «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Противостояние» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Человек Сверхспособный» – 
спецрепортаж. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Старый Новый год в «Приюте 
комедиантов». 12+
00:20 – События. 25-й час.
00:55 – Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце». 12+
01:30 – «Дом с сюрпризом» – сериал. 
12+
05:05 – «Атлас Дискавери. Открывая 
Мексику» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия. «Операция 
«Ы». 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Задиры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+

13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «Ак Барс» (Ка-
зань) – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
03:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+

ВТОРНИК, 
14 ЯНВАРЯ

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).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»- х.ф. 12+
01:50 – «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ» – х.ф.
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Драма на Памире. Прика-
зано покорить» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Петля времени» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Любовь не картошка» – се-
риал. 12+
23:50 – «Романовы. Царское дело. 
Становление империи» – док. сери-
ал. 12+
01:00 – Честный детектив. 16+
01:35 – «Вход в лабиринт» – сериал.
03:00 – «Закон и порядок – 18» – се-
риал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Атмосфера; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:35 – «На прицеле» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:35 – «На прицеле» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «МИМИНО» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Дамский порт-
ной» – сериал. 16+
19:35 – «Детективы. Перестановка» 
– сериал. 16+
20:05 – «Детективы. Врачебная 
ошибка» – сериал. 16+
20:35 – «След. Блондинка» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Дежавю» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
00:15 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 
12+
02:50 – Живая история: «Фильм 
«Собака на сене». Не советская 
история» – д.ф. 12+
03:50 – Живая история: «Фильм 
«Девчата». История о первом поце-
луе» – д.ф. 16+
04:45 – Живая история: «Неокон-
ченная пьеса для Михалкова» – д.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+

Реклама

ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ
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18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Шаман» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов Аль-
фреда Хичкока. «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 
– х.ф.
13:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Висбю. Расцвет и упадок ганзей-
ского города» – д.ф.
13:45 – Правила жизни.
14:10 – Золотая серия «России». «Ба-
язет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Острова. Армен Джигарханян.
15:55 – «Музейные тайны. Берлин-
ский музейный остров» – док. сериал.
16:40 – Владимир Минин. Монолог в 
четырех частях.
17:05 – К 85-летию Владимира Мини-
на. В. А. Моцарт. «Реквием». Москов-
ский камерный хор под управлением 
В. Минина.
18:10 – Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Город М» – д.ф.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой» – д.ф.
21:25 – Игра в бисер. Юрий Трифо-
нов. «Дом на набережной».
22:05 – «Музейные тайны. Берлин-
ский музейный остров» – док. сериал.
22:45 – К 85-летию Владимира Мини-
на. Монолог в четырех частях.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Ретроспектива фильмов Аль-
фреда Хичкока. «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 
– х.ф.
01:40 – Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. Гиндин.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
12:00 – «Странные явления: Приво-
ротное зелье» – док. сериал. 12+
12:30 – Охотники за привидениями. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «КОД ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:30 – «ШОССЕ СМЕРТИ» – х.ф. 16+
03:15 – «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» – х.ф. 
16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. Ар-
хитекторы древних планет. 16+
10:00 – Документальный проект. Хра-
нители звездных врат. 16+
11:00 – Засуди меня. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «КРАСНЫЙ УГОЛ» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «Женщины в игре без правил» 
– сериал. 16+
15:10 – «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» – х.ф. 
16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – Практическая магия. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 16+
01:20 – Одна за всех. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» – х.ф. 16+
13:40 – «Юмор, который мы потеря-
ли» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Противостояние» – сериал. 
16+
16:35 – Петровка, 38. 16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Пекло» – спецрепортаж. 6+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Крупный скандал. 
16+
23:10 – «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» – х.ф. 12+
02:00 – Возможна профилактика.
02:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
12+
04:25 – «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия. «Любовь 
и голуби». 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Задиры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.

17:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия. «Опера-
ция «Ы». 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Неизвестная версия. «Опера-
ция «Ы». 12+
20:25 – Неизвестная версия. «Любовь 
и голуби». 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия. «Любовь 
и голуби». 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
03:50 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+

СРЕДА, 
15 ЯНВАРЯ

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).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» – х.ф. 16+
01:40 – «ВСЕ О ЕВЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВСЕ О ЕВЕ» – х.ф.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Под властью мусора» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Петля времени» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Любовь не картошка» – 
сериал. 12+
23:50 – «Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи» 
– док. сериал. 12+
01:05 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал.
02:40 – «Закон и порядок – 18» – 
сериал. 16+
03:35 – Комната смеха.

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:35 – «На прицеле» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:35 – «На прицеле» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Клуша» – сериал. 
16+
19:35 – «Детективы. Свадебная кор-
зина» – сериал. 16+
20:05 – «Детективы. Я твоя мама» – 
сериал. 16+
20:35 – «След. Недосягаемая высота» 
– сериал. 16+
21:20 – «След. Клятва Гиппократа» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
– х.ф. 12+
00:15 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
01:45 – «Детективы. Криминальные 
подарки» – сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Точка кипения» – 
сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Подарки наобо-
рот» – сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Дамский порт-
ной» – сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Перестановка» – 
сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Врачебная ошиб-
ка» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. В капкане» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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.
19:25 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Шаман» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Профилактика.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов Аль-
фреда Хичкока. «ПТИЦЫ» – х.ф.
13:15 – Эрмитаж – 250.
13:45 – Правила жизни.
14:10 – Золотая серия «России». «Ба-
язет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой» – д.ф.
15:55 – «Музейные тайны. Американ-
ский музей естественной истории» – 
док. сериал.
16:40 – Владимир Минин. Монолог в 
четырех частях.
17:05 – К 85-летию Владимира Мини-
на. Г. Свиридов. «Пушкинский венок». 
Московский камерный хор под управ-

лением В. Минина.
17:50 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бухара. Жемчужина Шелкового 
пути» – д.ф.
18:10 – Academia. Юрий Батурин. 
«Новая профессия – заведующий ла-
бораторией на орбитальной станции».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Гении и злодеи. Владимир 
Дуров.
21:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Памуккале. Чудо природы антич-
ного Иераполиса» – д.ф.
21:25 – Больше, чем любовь. Чарльз 
Диккенс и Кэтрин Хогарт.
22:05 – «Музейные тайны. Американ-
ский музей естественной истории» – 
док. сериал.
22:45 – К 85-летию Владимира Мини-
на. Монолог в четырех частях.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Ретроспектива фильмов Аль-
фреда Хичкока. «ПТИЦЫ» – х.ф.
01:30 – Концерт Академического ор-
кестра русских народных инструмен-
тов ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
12:00 – «Странные явления: Исцеле-
ние чудом» – док. сериал. 12+
12:30 – Охотники за привидениями. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» – 
х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:30 – «КОД ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
03:30 – «ШОССЕ СМЕРТИ» – х.ф. 16+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Потерян-
ные. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ЧИСТИЛЬЩИК» – х.ф. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:40 – «ЧИСТИЛЬЩИК» – х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» – х.ф. 16+
09:00 – Звездные истории. 16+
09:55 – «Звезда эпохи» – сериал. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – Практическая магия. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЕДИНСТВЕННАЯ» – х.ф. 16+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
05:00 – «Первые» – док. сериал. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

Возможна профилактика до 14:00.
05:50 – «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» – 
х.ф. 12+
07:15 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 
12+
08:50 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 16+
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12:00 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
14:10 – Петровка, 38. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Противостояние» – сериал. 
16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. 
Все мы там не будем. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» – х.ф. 
16+
02:30 – «Исцеление любовью» – сери-
ал. 12+
03:30 – «Адреналин» – д.ф. 12+
05:15 – «Африка. Опасная случай-
ность» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия. «Спортло-
то-82». 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Задиры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «Динамо» 
(Москва) – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
03:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
16 ЯНВАРЯ

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).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
– х.ф. 16+
02:00 – «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» 
– х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» 
– х.ф. 12+
03:45 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Ангелы с моря» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Петля времени» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Любовь не картошка» – сери-
ал. 12+
22:50 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
00:15 – «Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок» – 
док. сериал. 12+
01:30 – «Вход в лабиринт» – сериал.
02:55 – «Закон и порядок – 18» – сери-
ал. 16+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Благие намерения» 
– сериал. 16+
19:35 – «Детективы. След в огне» – се-
риал. 16+
20:05 – «Детективы. Возвращенная мо-
лодость» – сериал. 16+
20:35 – «След. Возвращение домой» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Бриллиантовый дым» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинематографа: 
«МИМИНО» – х.ф. 12+
00:20 – К юбилею Василия Ланового. 
«АННА КАРЕНИНА» – х.ф. 12+
03:20 – «Детективы. Клуша» – сериал. 
16+
03:55 – «Детективы. Любовь или мото-
цикл» – сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Я твоя мама» – се-
риал. 16+
05:00 – «Детективы. Плод больного во-
ображения» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+

10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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.
19:25 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Шаман» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов Аль-
фреда Хичкока. «МАРНИ» – х.ф.
13:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Памуккале. Чудо природы античного 
Иераполиса» – д.ф.
13:45 – Правила жизни.
14:10 – Золотая серия «России». «Бая-
зет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Больше, чем любовь. Чарльз 
Диккенс и Кэтрин Хогарт.
15:55 – «Музейные тайны. Художе-
ственно-исторический музей в Вене» 
– док. сериал.
16:40 – Владимир Минин. Монолог в 
четырех частях.
17:05 – К 85-летию Владимира Мини-
на. Дж. Россини. «Маленькая торже-
ственная месса». Московский камер-
ный хор под управлением В. Минина.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Мистрас. Развалины византийского 
города» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая» – д.ф.
21:20 – Культурная революция.
22:05 – «Музейные тайны. Художе-
ственно-исторический музей в Вене» 
– док. сериал.
22:45 – К 85-летию Владимира Мини-
на. Монолог в четырех частях.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Ретроспектива фильмов Аль-
фреда Хичкока. «МАРНИ» – х.ф.
01:40 – Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
12:00 – «Странные явления: Вещие 
сны» – док. сериал. 12+
12:30 – Охотники за привидениями. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ВАМПИРША» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:15 – Покер-старз. 18+
02:15 – «ГИБРИД» – х.ф. 16+
04:00 – «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУДДЫ» – 
х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+

08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. Тень 
Апокалипсиса. 16+
11:00 – Засуди меня. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Великие тайны. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ГРОМОБОЙ» – х.ф. 16+
01:40 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «ГРОМОБОЙ» – х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – Звездная жизнь. 16+
11:40 – Тайны еды. 16+
11:55 – «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-
СТЬЕВ» – х.ф. 16+
14:05 – Звездная жизнь. 16+
15:05 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – Практическая магия. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – сери-
ал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 16+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
04:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:00 – «Первые» – док. сериал. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 12+
10:20 – «Василий Лановой. Есть такая 
профессия…» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
13:40 – «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Противостояние» – сериал. 
16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Завербуй меня, если смо-
жешь» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Противостояние» – сериал. 
16+
03:00 – «Исцеление любовью» – сери-
ал. 12+
04:00 – «Неизвестные Михалковы» – 
д.ф. 12+
05:05 – «Африка. Опасная случай-
ность» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия. «Служеб-
ный роман». 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Задиры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.

12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия. «Спортло-
то-82». 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Неизвестная версия. «Спортло-
то-82». 12+
20:30 – Неизвестная версия. «Служеб-
ный роман». 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия. «Служеб-
ный роман». 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
03:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
17 ЯНВАРЯ

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).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» – сериал. 16+
22:30 – Новый год на Первом.
00:40 – «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» – 
х.ф. 16+
02:30 – «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» – 
х.ф. 12+
04:20 – В наше время. 12+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Смеяться разрешается.

ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ
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18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» – х.ф.
23:05 – Живой звук.
01:15 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 12+
03:15 – «Вход в лабиринт» – сериал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кортик» – сериал. 6+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кортик» – сериал. 6+
14:20 – «Бронзовая птица» – сери-
ал. 6+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бронзовая птица» – сери-
ал. 6+
17:55 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Защита Метлиной. 16+
20:00 – «След. Вопросы крови» – 
сериал. 16+
20:45 – «След. Ненависть» – сери-
ал. 16+
21:30 – «След. Английское убий-
ство» – сериал. 16+
22:20 – «След. Шакал» – сериал. 
16+
23:10 – «След. Метки» – сериал. 16+
00:00 – «След. Ошибка» – сериал. 
16+
00:45 – «След. Смерть бандитам» – 
сериал. 16+
01:30 – «След. Любитель блонди-
нок» – сериал. 16+
02:15 – «След. Веревка висельника» 
– сериал. 16+
03:05 – «АННА КАРЕНИНА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 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.
19:25 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
23:10 – Жизнь как песня: Стас Пье-
ха. 16+
00:30 – «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» – 
х.ф. 16+
02:20 – Дикий мир. 0+
02:40 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Сокровища «Пруссии» – 
д.ф.
11:05 – Ретроспектива фильмов 
Альфреда Хичкока. «СЕМЕЙНЫЙ 
ЗАГОВОР» – х.ф.
13:00 – Письма из провинции. Нян-
дома (Архангельская область).
13:30 – Золотая серия «России». 
«Баязет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 90-летию со дня рождения 
Владлена Давыдова. «Ни о чем не 
жалею» – д.ф.
15:50 – Царская ложа. Мариинский 
театр.

16:35 – «Ускорение. Пулковская об-
серватория» – д.ф.
17:05 – В честь Владимира Минина. 
Юбилейный концерт в БЗК.
19:00 – Новости культуры.
19:20 – Искатели. Печать хана Ги-
рея.
20:10 – Линия жизни. К юбилею Ва-
силия Ланового.
21:00 – «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» – х.ф.
22:45 – К 85-летию Владимира Ми-
нина. Монолог в четырех частях.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Ретроспектива фильмов 
Альфреда Хичкока. «СЕМЕЙНЫЙ 
ЗАГОВОР» – х.ф.
01:30 – Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке-
стром.
01:55 – Искатели. Печать хана Ги-
рея.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гоа. Соборы в джунглях» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
12:00 – «Странные явления: Магия 
чисел» – док. сериал. 12+
12:30 – Охотники за привидениями. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ОСТРОВ НИМ» – х.ф. 12+
22:00 – «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» – 
х.ф. 16+
00:00 – Мистические истории. 16+
01:00 – Европейский покерный тур. 
18+
02:00 – «ВАМПИРША» – х.ф. 16+
04:00 – «ПОСЛЕ ЗАКАТА» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. 
НЛО. Дело особой важности. 16+
11:00 – Засуди меня. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Время «Х». 16+
21:00 – Странное дело: Обитель бо-
гов. 16+
22:00 – Секретные территории: 
Авиация древних народов. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
01:50 – «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» – х.ф. 16+
03:20 – «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 16+
10:35 – «Повороты судьбы» – сериал. 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Три товарища» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ» – 
х.ф.
01:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
05:00 – «Первые» – док. сериал. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф. 
6+
10:20 – «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» – 
х.ф. 12+
13:40 – Хроники московского быта. 
Смерть фанатки. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Противостояние» – сериал. 
16+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Осен-
ний марафон». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
– х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Ок-
сана Ярмольник. 16+
23:55 – Спешите видеть! 12+
00:30 – «Противостояние» – сериал. 
16+
02:55 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
03:50 – Осторожно, мошенники! 16+
04:30 – «Африка. Опасная случай-
ность» – док. сериал. 12+
05:05 – «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия. «Одино-
ким предоставляется общежитие». 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Задиры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:15 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «Витязь» (По-
дольск) – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Мост» – 
сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
03:50 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+

СУББОТА, 
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:30 – «Земля с высоты птичьего 
полета» – док. сериал.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «София Пре-
красная» – м.ф.

08:45 – «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 – К юбилею актера. «Василий 
Лановой. «Честь имею!» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Ледниковый период.
16:10 – «Евгений Плющенко. Жизнь 
продолжается» – д.ф. 12+
17:15 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:15 – Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «Шерлок Холмс: Знак трех» 
– сериал. 12+
00:50 – «ЕЛИЗАВЕТА» – х.ф. 16+
03:00 – «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ» – х.ф. 12+
04:30 – В наше время. 12+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:40 – «ОХОТА НА ЛИС» – 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 – «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:40 – Десять миллионов.
17:45 – Кривое зеркало. 16+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «НЕ УХОДИ» – х.ф. 12+
00:40 – «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 
12+
02:35 – Горячая десятка. 12+
03:45 – Комната смеха.
04:50 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Как казак счастье искал», 
«Как казаки инопланетян встреча-
ли», «Как казаки кулеш варили», «По 
щучьему велению» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Бюро находок», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Гадкий утенок», 
«Кошкин дом» – м.ф. 0+

09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Любитель блонди-
нок» – сериал. 16+
11:00 – «След. Смерть бандитам» – 
сериал. 16+
11:45 – «След. Ошибка» – сериал. 
16+
12:30 – «След. Бриллиантовый 
дым» – сериал. 16+
13:05 – «След. Английское убий-
ство» – сериал. 16+
13:55 – «След. Возвращение до-
мой» – сериал. 16+
14:35 – «След. Клятва Гиппократа» 
– сериал. 16+
15:15 – «След. Недосягаемая высо-
та» – сериал. 16+
15:55 – «След. Дежавю» – сериал. 
16+
16:35 – «След. Блондинка» – сери-
ал. 16+
17:10 – «След. Отморозок» – сери-
ал. 16+
17:45 – «След. Привидение» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Викинг» – сериал. 16+
22:35 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
00:55 – «Кортик» – сериал. 6+
04:20 – «Бронзовая птица» – сери-
ал. 6+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Их нравы. 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.
13:25 – «Ржавчина» – сериал. 16+
17:15 – «Ленин. Красный импера-
тор» – фильм Владимира Черны-
шева. 12+
19:00 – Центральное телевиде-
ние.
19:50 – Новые русские сенсации. 
Примадонна с младенцами. Пол-
ная версия. 16+
21:50 – Ты не поверишь! 16+
22:45 – Жизнь как песня: Татьяна 
Буланова. 16+
23:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» – х.ф. 
16+
01:45 – Авиаторы. 12+
02:20 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
04:10 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.

Информация о судебном участке № 16
Всеволожского района Ленинградской области

Мировой судья – Ситникова Татьяна Ивановна. 
Канцелярия:
секретарь суда – Ахмеджанова Светлана Олеговна,
секретарь судебного заседания – Орлова Екатерина Бори-
совна,
референт – Шагойко Мария Михайловна.

Тел./факс: 8 (813-70) 93-065, e-mail:ms16lo@mail.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ:

Понедельник – 9.00 – 18.00.
Вторник – 9.00 – 18.00.
Среда – 9.00 – 18.00.
Четверг – 9.00 – 18.00.
Пятница – 9.00 – 17.00.
Обед – 13.00 – 14.00.
Приемное время: вторник, 10.00 – 12.45.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Территориальная подсудность:
МО Кузьмоловское городское поселение: п. Кузьмоловский,  
д. Куялово, д. Кузьмолово, мкр «Надежда»;
МО «Муринское сельское поселение»: п. Мурино;
МО «Новодевяткинское сельское поселение»: д. Новое Девят-
кино, д. Лаврики.

Адрес судебного участка: 188663, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, пос. Кузьмоловский,

ул. Железнодорожная, дом 26.
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10:35 – 110 лет со дня рождения 
Бориса Бабочкина. «ДАЧНИКИ» – 
х.ф.
12:15 – «Без скидок на возраст. Бо-
рис Бабочкин» – д.ф.
12:55 – Пряничный домик. Пламя 
свечи.
13:20 – «Дикие лебеди» – м.ф.
14:20 – Красуйся, град Петров! Цар-
ское Село. Екатерининский парк.
14:45 – К юбилею Василия Ланово-
го. «Вася высочество» – д.ф.
15:25 – Спектакли-легенды. Юлия 
Борисова, Василий Лановой, Миха-
ил Ульянов в спектакле театра им. 
Евг. Вахтангова «Антоний и Клеопа-
тра». Постановка Евгения Симоно-
ва. Запись 1980 года.
17:45 – Смотрим… Обсуждаем… 
«Чувственная математика» – д.ф.
19:30 – 110 лет со дня рождения 
Бориса Бабочкина. «ЧАПАЕВ» – х.ф.
21:00 – Андрей Макаревич и «Ма-
шина времени». 40 лет творческой 
деятельности. Концерт в «Олимпий-
ском».
22:45 – Кино на все времена. «ПСИ-
ХО» – х.ф.
00:35 – РОКовая ночь. «Статус Кво». 
Концерт в Монтрё.
01:45 – «Загадка Сфинкса» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Лев Кулешов.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
02:50 – «Эдгар По» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:05 – Мультфильмы. 0+
08:15 – «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО-
ДЕЙ» – х.ф. 0+
09:45 – «Мерлин» – сериал. 12+
15:15 – «МАГИЯ» – х.ф. 16+
17:15 – «ПАРАНОРМАН, или КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» – х.ф. 0+
19:00 – «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» – х.ф. 
16+
21:15 – «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» – х.ф. 16+
23:15 – «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» – х.ф. 16+
02:00 – «МАГИЯ» – х.ф. 16+
04:00 – «Черная метка» – сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
06:45 – «Телохранитель» – сериал. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
16:00 – Странное дело: Обитель бо-
гов. 16+
17:00 – Секретные территории: 
Авиация древних народов. 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Время «Х». 16+
19:00 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
20:15 – «Трудно жить легко» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22:15 – «Охота на вервольфа» – се-
риал. 16+
02:00 – «Охота на вервольфа» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Тайны еды. 16+
08:45 – «Аббатство Даунтон» – се-
риал. 16+
12:05 – Мужская работа. 16+
12:35 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – 
х.ф. 16+
14:30 – «САМАЯ КРАСИВАЯ» – х.ф. 
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 16+
20:55 – «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ-
ЗАНКА» – х.ф. 16+

01:40 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
02:35 – «Аббатство Даунтон» – се-
риал. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Марш-бросок. 12+
06:35 – АБВГДейка.
07:05 – «ДОБРЯКИ» – х.ф. 12+
08:45 – Православная энциклопе-
дия. 6+
09:15 – «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» – 
х.ф. 6+
10:40 – Добро пожаловать домой! 
12+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
12:00 – Тайны нашего кино. «Же-
стокий романс». 12+
12:30 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – 
х.ф. 12+
16:50 – Детективы Татьяны Усти-
новой. «Запасной инстинкт» – се-
риал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – се-
риал. 12+
23:50 – События.
00:10 – «Противостояние» – сери-
ал. 16+
02:45 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:40 – «Кумиры. Назад в СССР!» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Леннаучфильм»: «Сканда-
лист, или Письма о любви» – д.ф. 
12+
07:30 – Гостелерадиофонд. Ле-
нинградская коллекция. «История 
лошади» – телеспектакль. 12+
09:45 – Открытый университет. 
«Частное право. Принципы и со-
циальная ценность». Нюняев В. О.
10:35 – Непарламентские перлы.
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф.
14:35 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – 
х.ф.
18:10 – Петербургский репортер. 
12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф.
22:10 – Неизвестная версия. 
«Одиноким предоставляется об-
щежитие». 12+
23:00 – «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
– х.ф.
01:20 – «ГАРДЕМАРИНЫ-3» – х.ф.
03:05 – «ПЫШКА» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:40 – «Земля с высоты птичьего 
полета» – док. сериал.
07:45 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «София Пре-
красная» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – 
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Россия от края до края. 
Большой Кавказ. 12+
13:15 – Свадебный переполох. 
12+
14:10 – «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА» – х.ф. 12+
15:40 – «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
– х.ф. 12+
17:35 – «Анна Нетребко. «И тут вы-
хожу я!» – д.ф.
18:40 – Кубок профессионалов.

21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Повтори! 16+
00:20 – «РЕЗНЯ» – х.ф. 16+
01:40 – «ЖИЛЕЦ» – х.ф. 16+
03:35 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «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. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «Военная разведка. Се-
верный фронт» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Военная разведка. Се-
верный фронт» – сериал. 12+
16:15 – Смеяться разрешается.
18:00 – «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» – 
х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
01:25 – «ПОМНИ» – х.ф. 16+
03:40 – Планета собак.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область 
наших интересов; Вестник право-
славия; Прогноз погоды.
08:00 – «Рикки-Тикки-Тави», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», «Шапокляк», 
«Золотая антилопа» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «ОСА» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Бандитский Петербург – 
1» – сериал. 16+
00:00 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 
16+
02:00 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область с 
05:00 до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
05:00 – Живая история: «Ленин-
градские истории. За блокадным 
кольцом» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Ржавчина» сериал. 16+
17:15 – «Ленин. Красный импера-
тор» – фильм Владимира Черны-
шева. 12+
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
19:50 – «Я – АНГИНА!» – х.ф. 16+
23:35 – Жизнь как песня: Сергей 
Чумаков. 16+
00:40 – Школа злословия. Татьяна 
Горяева. 16+
01:30 – Авиаторы. 12+
02:05 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
04:00 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Крещение Го-
сподне.
10:35 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов.
12:35 – Россия, любовь моя! Куль-
тура тувинцев.
13:05 – «Чиполлино», «Варежка» 
– м.ф.
13:55 – Что делать?
14:40 – Андрей Макаревич и «Ма-
шина времени». 40 лет творческой 
деятельности. Концерт в «Олим-
пийском».
16:25 – Искатели. Тайна Абалак-
ской иконы.
17:10 – МЫ и ОНИ. «Обезьяний 
остров» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов.
18:55 – «БОРИС ГОДУНОВ» – х.ф.
21:20 – Праздники. Крещение Го-
сподне.
21:50 – В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер Алексея 
Петренко.
23:00 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Элина Гаранча, 
Алессандро Корбелли, Рэйчел 
Даркин, Патриция Рисли в опере 
Джоаккино Россини «Золушка».
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «Мерлин» – сериал. 12+
15:00 – «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
– х.ф. 16+
17:00 – «ПОСЛЕ ЗАКАТА» – х.ф. 
12+
19:00 – «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
– х.ф. 16+
21:15 – «ГОЛАЯ ПРАВДА» – х.ф. 
16+
23:15 – «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ – 2» – х.ф. 16+
02:15 – «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» – х.ф. 16+
05:00 – «Черная метка» – сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Охота на вервольфа» – 
сериал. 16+
06:00 – «Трудно жить легко» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
08:00 – «Дальнобойщики» – сери-
ал. 16+
23:30 – Репортерские истории. 
16+
00:00 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «СУПЕРМЕН-3» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:00 – «Аббатство Даунтон» – се-
риал. 16+
12:05 – Мужская работа. 16+
12:35 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 
16+
14:30 – «Самая красивая – 2» – се-
риал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» 
– сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» 
– сериал. 16+
21:10 – «ДРАКУЛА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» – 
х.ф. 16+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
02:55 – «Аббатство Даунтон» – се-
риал. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» – 
х.ф. 6+
06:35 – «Атлас Дискавери. Откры-
вая Африку» – док. сериал. 12+
07:25 – «Великие праздники. Кре-
щение Господне» – д.ф. 6+
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:25 – «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» – 

х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Дары волхвов» – спецре-
портаж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» – х.ф. 12+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 
12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Безруков. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. 12+
17:10 – Детективы Татьяны Усти-
новой. «Первое правило короле-
вы» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Джо» – сериал. 16+
23:55 – События.
00:15 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – 
х.ф. 12+
02:20 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – 
х.ф. 6+
04:10 – Без обмана. Крупный 
скандал. 16+
05:05 – «Африка. Опасная случай-
ность» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «Леннаучфильм»: «Алфе-
ров есть Алферов» – д.ф. 12+
07:15 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф.
09:45 – Открытый университет. 
«Частное право. Принципы и со-
циальная ценность» (продолже-
ние). Нюняев В. О.
10:30 – Великие артисты – вели-
кому городу. Леонид Якобсон. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
– х.ф.
14:30 – «ГАРДЕМАРИНЫ-3» – х.ф.
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «ГАРДЕМАРИНЫ-3» – х.ф.
16:20 – Тележурнал «Звезда СКА». 
12+
16:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – КХЛ. СКА (СПб) – «Торпе-
до» (Нижний Новгород) – прямая 
трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Хроника происшествий. 
Итоги.
20:00 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф.
22:30 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – 
х.ф.
02:00 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 – Моя планета.
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
08:00 – Язь против еды.
08:30 – Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. 16+
09:00 – Большой спорт. «Да-
кар-2014».
09:30 – Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира в спринтерском многобо-
рье. Прямая трансляция из Японии.
11:05 – Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Челмет» (Челябинск) 
– «Лада» (Тольятти). Прямая транс-
ляция.
13:15 – Большой спорт.
13:40 – Дневник Сочи-2014.
14:05 – Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
15:45 – Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии.
17:05 – Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
18:50 – Прототипы.
19:50 – Покушения. 16+
20:20 – Большой спорт.
21:10 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» – 
х.ф. 16+
00:35 – Смешанные единоборства. 
16+
02:20 – Наука 2.0.
04:15 – Моя планета.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой  
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

ООО 
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8-952-391-47-78.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
 947-79-59.

...:::::ПРОДАМ
Уголь, дрова колотые, дост.  
 8-911-920-43-00.
Дрова колотые березовые, 
ольховые. Доставка от 1 м3.  
8-921-888-42-49.

...:::::КУПЛЮ
Книги. Оплата сразу. Вывоз.  
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236- 
72-60. 

Приведу покупателя вашей недви-
жимости. 8-921-956-84-03.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест).  
 937-42-20, Николай.
Сиделка, 10 лет стаж. 8-911-798-
93-65.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам кота и 2 кошки, стерилиз., 
привиты, возраст 2 и 3 года (остались 
без хозяйки).8-965-002-43-70.
Отдам замечательную собаку для 
души и для охраны.  8-905-264-
69-16.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ 
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА  (з/п от 20 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст.  

м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный,  
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

 

Требуется 

УБОРЩИЦА 
для уборки  

офисных помещений, 
мкр Южный, пятидневка,  

с 18.00 до 21.00, з/п 8000 
руб./мес. с 9.00 до 18.00,  

з/п 18000 руб./мес. 
Принимаются граждане РФ, 

Молдовы, Украины.

  8 (812)-309-45-71, 8-911-
929-20-71, Ольга, Арсений.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик. 
Оклад 25 000 рублей и выше. 

Опыт работы в продуктах питания. 
Возможность заработать.  
Работа в г. Всеволожске. 
 8 (812) 449-65-09.

Получить более подробную информацию о конкурсе
можно по телефону: 8 (813-70) 46-453.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского суда 
Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2004 года «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» объявляет конкурс 
на замещение следующих вакантных должностей:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «спе-
циалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции,  

судебного делопроизводства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (старшая 
должность федеральной государственной гражданской службы кате-
гории «специалисты»).

– высшее техническое образование в области вычислительной тех-
ники и информатизации;

– не менее одного года работы по профессии;
– профессиональные знания в области основных технологических 

решений ГАС «Правосудие»;
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в 

конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения 
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по 
рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской об-
ласти, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. Достоверность сведений, 
представленных гражданином, подлежит проверке. 

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная
районная больница» срочно требуются:

Врачи ультразвуковой дианостики от 30 000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи от 45 000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45 000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики от 45 000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД от 27 000 руб.

Врач неотложной помощи поликлиники от 35 000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40 000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной 
врачебной амбулатории поликлиники от 35 000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30 000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45 000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35 000 руб.
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую 
консультацию от 30 000 руб.

Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20 000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. 
консультацию от 32 000 руб.

Медсестры в отделение ультразвуковой 
диагностики от 20 000 руб.

Медсестра в отделение функциональной 
диагностики от 20 000 руб.

Фельдшеры неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.
Фельдшеры в фельдшерско-акушерские пункты 
амбулатории Рахья от 20 000 руб.

Медицинские сестры палатные стационара от 25 000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошо-
ковых мероприятий травматологического центра от 30 000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) 
и медсестры врача общей практики от 30 000 руб.

Медсестра в Центр здоровья поликлиники от 20 000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25 000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики от 19 000 руб.

Старшая медсестра в женскую консультацию от 25 000 руб.
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтиче-
ское отделение поликлиники от 20 000 руб.

Медсестра по массажу в физиотерапевтическое 
отделение от 20 000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физио-
терапевтическое отделение и стационар от 20 000 руб.

Медсестра диетическая стационара от 25 000 руб.
Медрегистраторы в отд. УЗД, детскую 
консультацию и Центр здоровья поликлиники от 20 000 руб.

Санитарки стационара от 15 000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
Т. (813-70) 28-141, 20-025.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

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.

Р
ек

ла
м

а

 ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производство: Швейцария, Дания, Германия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница,  

с 11.00 до 19.00 моб. 981-31-97, www.sluhmaster.ru
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Полисы КАСКО, 
ОСАГО. 

8-911-988-26-46.

ОТДАМ
в заботливые руки

трёх щенков (2 мес.)
дворянской породы.

Очень умные, 
белые, пушистые.

 8-921-780-36-57/58.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ГЛАВНЫЕ СОВЕТЫ
1. Принимайте разные таблетки по от-

дельности, а не все сразу за один прием. 
Так вы избежите многих побочных дей-
ствий.

2. Проверяйте препараты на совмести-
мость. Например, если терапевт выписал 
вам одно лекарство, уролог – другое, кар-
диолог – третье, а гастроэнтеролог – чет-
вертое, обязательно вернитесь опять к 
терапевту или обратитесь за консультаци-
ей к фармацевту. Так вы предотвратите их 
противоречивое взаимодействие, заменив 
лекарство безопасным аналогом.

3. Не ждите от препаратов мгновенного 
результата и не принимайте, не дождав-
шись, двойную дозу. Большинство таблеток 
начинает действовать через 40–60 минут.

4. Не глотайте лекарства лежа. Иначе 
они могут начать разлагаться в пищеводе, 
что приведет к изжоге, тошноте и рвоте.

5. Не грызите и не раскручивайте пре-
параты в виде капсул. Желатиновая обо-
лочка обеспечивает «доставку» лекарства 
по назначению – в желудочно-кишечный 
тракт. Кроме того, многие из капсул – это 
средства так называемого пролонгирован-
ного действия, которые уже не нужно при-
нимать по несколько раз в день. Оболочка 
обеспечивает медленное высвобождение 
лекарства, и повреждать ее нельзя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО 
ПРЕПАРАТА

Аспирин. Принимать это лекарство 
следует только после еды. Растворимую 
таблетку опустите именно в то количество 
воды, которое указано во вкладыше, а 
обыкновенную таблетку лучше раскрошить 
или разжевать и запить молоком или мине-
ральной водой: тогда она быстрее попадет 
в кровь и не станет излишне раздражать 
слизистые оболочки желудочно-кишечного 
тракта.

Сульфаниламиды. Их надо запивать 
стаканом минералки. Эти препараты часто 
вызывают нарушения со стороны почек, а 
обильное щелочное питье избавит от про-
блем.

Оральные контрацептивы. Эти пилю-
ли нельзя запивать чаем, кофе, кока-колой. 
Если не соблюдать эту рекомендацию, по-
являются гиперактивность и бессонница, 
поскольку контрацептивы снижают способ-
ность организма к расщеплению кофеина.

Антибиотики. Их надо принимать за 
полчаса до еды. И запивать их лучше во-
дой, а не молоком, поскольку содержащий-
ся в молоке кальций вступает в реакцию с 
антибиотиками (особенно с тетрацикли-
ном) и образует труднорастворимые со-
единения.

Нитроглицерин, глицин. Их надо расса-
сывать, ничем не запивая.

ЧЕМ ЗАПИВАТЬ
Кипяченая вода комнатной температуры 

– самая лучшая «запивочка» для большин-
ства таблеток.

Грейпфрутовый сок. Его нельзя со-
четать со средствами, понижающими со-
держание холестерина в крови, иммуноде-
прессантами, эритромицином, оральными 
контрацептивами, некоторыми противо-
опухолевыми препаратами, виагрой (и ее 
аналогами). Грейпфрутовый сок не выводит 
лекарства из организма. Результат – пере-
дозировка.

Клюквенный сок. С ним несоединимы 
антикоагулянты – препараты, уменьшаю-
щие свертываемость крови. Иначе может 
открыться кровотечение в желудочно-ки-
шечном тракте.

Спиртное. В аннотации ко многим та-
блеткам дается предостережение о несо-
вместимости с алкоголем. Так, сочетание 
алкоголя с противогистаминными препа-
ратами, инсулином, транквилизаторами и 
таблетками, понижающими кровяное дав-
ление, приведет к увеличению сонливости, 
что особенно опасно для автомобилистов. 
Антибиотики при смешивании со спиртным 
вызовут приливы крови к голове, голово-
кружения и тошноту. Нитроглицерин под 
влиянием алкоголя меняет свое действие 
и не принесет столь необходимого облег-
чения сердцу. Жаропонижающие таблетки 
вкупе со спиртным нанесут массированный 
удар по слизистым оболочкам желудка.

 ЧЕМ ЗАЕДАТЬ
Ферментные препараты, улучшающие 

пищеварение, надо глотать непосред-
ственно во время еды.

Аспирин не смешивайте с острой пищей 
и цитрусовыми за час до и после приема 
таблеток, чтобы не раздражать желудок и 
кишечник.

Антидепрессанты лучше принимать при 
диете, в которой исключены такие продук-
ты, как: сыр, дрожжи, соевый соус, рыбная 
икра, авокадо. Иначе вам испортят день 
сильная сонливость и высокое давление.

Гормональные препараты требуют обя-
зательного соседства с белковой пищей. 
Витаминам для хорошего усвоения требу-
ются жиры.

Препараты, регулирующие пищеваре-
ние, наоборот, с жирной пищей не сочета-
ются.

 ВРЕМЯ ПРИЕМА
Сердечные средства и препараты от 

астмы принимают ближе к полуночи.
Лекарства от язвы – рано утром и позд-

но вечером, чтобы предотвратить голод-
ные боли.

Конечно, обо всем этом вы и сами пре-
красно знаете. Но… забыли. Распечатайте 
эту памятку, если вы постоянно принимае-
те какое-либо лекарство в связи с хрониче-
ским заболеванием. И можно не утруждать 
себя запоминанием.

Лидия ФИЛИППОВА

"Безобидные на первый взгляд крема, гели 
для душа, маски для волос, которые мы на-
носим на какое-то время, а затем все равно 
смываем, казалось бы, ничего плохого нашей 
красоте и здоровью сделать не могут. Одна-
ко постоянное использование косметических 
средств с некачественными или вредными 
компонентами если и не навредит нам, то мо-
лодость точно не продлит. Поэтому всегда чи-
тайте этикетки на кремах", – рассказала Мар-
гарита Преснецова.

Парабены
Эти химические соединения используются 

в косметике в качестве синтетического консер-
ванта, за счет чего продляют ее срок службы. 
К полезным свойствам также можно отнести 
противогрибковый и антибактериальный эф-
фекты.

Категорическая опасность парабенов для 
здоровья человека пока окончательно не дока-
зана, но они не запрещены. А результаты мно-
гочисленных исследований не раз доказыва-
ли, что парабены могут вызывать эндокринные 
нарушения и даже сахарный диабет, а их высо-
кая концентрация найдена в злокачественных 
опухолях молочной железы.

Несмотря на то что некоторые косметиче-
ские марки уже отказываются от использова-
ния парабенов в своей продукции, об их одно-
значном вреде говорить пока рано.

Силикон
Силикон чаще всего встречается в косме-

тических средствах по уходу за волосами. Его 
добавляют для придания волосам блеска, до-
полнительного объема, а также эффекта лами-
нирования.

Казалось бы, все замечательно, но… Во-
первых, силикон – это химия, которая сама по 
себе в природе не разлагается, а вымыть ее 
очень сложно. Во-вторых, нанося на волосы 
средства с силиконом, мы как будто запеча-
тываем их в полиэтиленовый пакет и предот-
вращаем доступ любых питательных веществ 
к ним. Силикон также способен накапливаться, 

"впитываться" в волос, иссушивать и разру-
шать его. Шампуни с силиконом использовать 
можно, но в очень редких случаях.

Сульфаты
В косметологии в основном используют 

два вида сульфатов – лаурил и лаурет суль-
фат натрия. Первый – для получения густой, 
трудно смываемой пены, которая на самом 
деле создает лишь эффект глубокого очище-
ния. Второй – в качестве загустителя кремов. 
Самая большая опасность сульфатов – это их 
способность вызывать сильнейшие аллергии, 
перхоть, сухость, шелушение кожи всего тела 
и даже мутации клеток.

Минеральные масла
Минеральные масла (как звучит) представ-

ляют на самом деле из себя дешевое низкока-
чественное сырье для кремов, которое полу-
чают путем перегонки нефти и угля. Помимо 
косметики, из минеральных масел также дела-
ют автомобильные моторные масла и смазки.

Минеральные масла, применяемые в боль-
ших количествах, способны легко растворить 
естественную защитную жировую оболочку 
кожи и вызвать снова сухость, раздражение 
и, как следствие, преждевременное старение.

Естественно, что в современном мире не 
обойтись ни без средств личной гигиены, ни 
без косметики, а следовательно, избежать 
всех вышеперечисленных химических веществ 
сложно.

"На мой взгляд, для того, кто не хочет ис-
пользовать синтетические составляющие, 
лучший выбор – это органическая косметика. 
Однако с ней тоже надо быть осторожными. 
Во-первых, она также часто может вызывать 
аллергию, а во-вторых, у нее очень короткий 
срок годности – от нескольких недель до по-
лугода, при правильных условиях хранения", 
– подытожила косметолог.

К этому надо добавить, что стоит косметика 
organic очень недешево.

Вадим КИРИЛЛОВ
По материалам  Правда.Ру

Как правильно 
принимать таблетки
Разве вы, выходя от терапевта, который только что назначил 

вам курс лечения, включающий несколько препаратов, не забы-
ваете напрочь о том, как и когда их принимать? Если забыли, то вы 
не одиноки. Таких большинство. Результат: лекарства не помога-
ют и даже наносят вред.

Чем бывает опасна 
косметика?

Упаковки наших любимых косметических средств все чаще об-
заводятся наклейками, радостно нам сигнализирующими: «без 
силикона», «без парабенов», «минеральных масел больше на 25%» 
и т.д.
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От всей души!
Дорогие сотрудники «Всеволожских ве-

стей»!
От всей души поздравляем вас с Новым 

годом и Рождеством Христовым! Искренне же-
лаем вам острого пера, отточенности мысли, 
ярких событий, удачных репортажей, доброже-
лательных критиков, верных друзей, щедрых 
спонсоров, многочисленных подписчиков, про-
цветания и благополучия вашей газете.

Пусть Дед Мороз одарит вас добрым здо-
ровьем, счастьем, любовью, терпением и ра-
достью!

С уважением, 
И. Бритвина, А. Матвеев, депутаты 

совета депутатов г. Всеволожска

Поздравляем дорогую Анну Александров-
ну ПОЛЯК с днём рождения!

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
И Ваша отзывчивость и доброта 
Не покидает Вас никогда!
С уважением к Вам, 

семья Зуевых, Трепичёнок 
из Разметелево

Поздравляем с юбилеем Виктора Петро-
вича МОРОЗОВА!

С днём рожденья поздравляем
И всего Вам пожелаем:
Здоровья, счастья, денег и удачи
И много радости в придачу!

От семьи Савосиных, 
Цедрик, Янковых

Поздравляем с юбилеем Тамару Ивановну 
РЫМШУ!

Сегодня, в этот юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем только светлых дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем юбиляров: Евгения Петро-
вича БЛЕСНИНА, Ольгу Владимировну 
СУХОВУ.

Желаем нашим юбилярам
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А лишь моложе, здоровей.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с юбилеем 
Ольгу Анатольевну ОГАРКОВУ!

Пусть будет счастьем полон дом
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День твоего рожденья!

Целуем, мама, папа, муж, 
сын и доченька

Поздравляем с днём рождения Анатолия 
Евгеньевича АНДРЕЕВА!

Пусть мимо проходят печаль 
и невзгоды,

Здоровья и счастья на долгие годы.
Целуем тебя, жена, дочь 

и внуки Саша и Сонечка

Президиум Всеволожского ВОИ поздравля-
ет Людмилу Анатольевну МАКАРОВУ, Гали-
ну Алексеевну ГОЛЬСКУЮ, Нину Фёдоров-
ну СОКОЛОВУ!

Пусть счастливой будет жизнь
И дарит щедро вновь и вновь
То, что дороже и нужней –
Здоровье, радость и любовь!

Правление ВОИ 
Всеволожского района

Поздравляем с юбилеем Валентину Нико-
лаевну ДМИТРАЧКОВУ!

Пусть судьба Вам пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

С искренними пожеланиями к вам, Совет 
ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием: Анатолия Петровича 

ПАСХИНА;
с 80-летием: Зою Петровну БОРОВКОВУ.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем Анну Ефимовну 
МИХАЙЛОВУ!

У женщины нет возраста
И все об этом знают!
Сегодня с юбилеем
Мы Вас все поздравляем.
А что за юбилей –
Останется пусть тайной!
Вы так очаровательны,
Добры необычайно!
Мы Вам желаем счастья,
Здоровья, долгих лет,
Не раскрывайте никому
Свой маленький секрет!
Какой секрет? А сколько
Вам на самом деле лет.
С уважением, 

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

У нашего председателя общества инвали-
дов Галины Алексеевны ГОЛЬСКОЙ 7 января 
– юбилей.

Галочка, поздравляем все мы тебя с юбиле-
ем, с Новым годом и Рождеством Христовым. 
Желаем тебе хорошего здоровья, счастья и 
всего, что ты сама желаешь.

Здоровья, радости желаем
Мечтам твоим желаем сбыться,
И сердцу долго-долго биться,
И песне жить в твоей груди,
И много счастья впереди!

Юбилей – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Конечно, обидно, что годы уходят.
Конечно, обидно, что их не уймешь.
Но дети и внуки по улице ходят,
И значит, не зря ты на свете живёшь.
Храни тебя Господь!

Инвалиды п. Рахья

Всеволожский почтамт поздравляет 
с Новым годом депутатов М.Г. БЕРЕЗИНУ, 
В.М. ТКАЧУК, предпринимателя С. ВАНЯН 
и благодарит за участие в подписной кампании 
на первое полугодие 2014 года для жителей п. 
Чёрная Речка. Желаем дальнейших успехов в 
своей деятельности.

Надежде Михайловне АЛЕКСАНДРО-
ВОЙ, учителю Разметелевской школы, 7 янва-
ря исполнилось 75 лет.

Уважаемая Надежда Михайловна!
Сердечно поздравляем Вас юбилейным 

днём рождения. Более 50 лет Вы проработали 
учителем в Новопустошской – Разметелевской 
школе, имеете заслуженный авторитет и ува-
жение педагогического коллектива.

Желаем Вам всего доброго в жизни.
Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят
И не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года.
Ваши бывшие коллеги: Л.С. Садовская, 

М.Э. Калинина, Н.В. Гутер, 
В.М. Колоградская, И.Г. Анпилогова, 

М.Ф. Драницына, В.М. Клочко

Уважаемые сотрудники газеты!
Поздравляю Вас всех с Новым годом! Как 

всегда, хочется, чтобы он был лучше, чем пре-
дыдущий, или хотя бы не хуже. Недавно дума-
ла над текстом поздравления для родных, и у 
меня вдруг родилось поздравление, которое 
подходит многим людям.

Может быть, оно подойдёт для вашей газе-
ты и им можно поздравить всех жителей наше-
го города.

Слышится близко топот коня,
Мчится он к нам, закусив удила,
Несётся сменить поскорее змею,
Чтоб заступить на вахту свою.

Змея изворотлива, очень мудра,
Но в этом году принесла много бед.
А конь – работяга. К тому же всегда
На ласку он ласков со всеми в ответ.

И в новом году есть большая надежда,
Что жизнь наша станет спокойней, 

чем прежде.
Не будет трагедий, не будет цунами,
По-прежнему близкие будут все с нами.
Желаю надежды такой исполненья!
Желаю счастливого только волненья!

Пусть будут приятные в жизни заботы
И радости всем испытать от работы!
Здоровья, любви, от близких тепла!
Мира в семье, терпенья, добра!

Л.И. Дунаевская, г. Всеволожск

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
Клавдию Тимофеевну ЛИТВИНОВУ, Алек-
сея Гавриловича ЛИТВИНОВА.

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравления!
А с ними пожеланья шлём
Успехов, радости, везения!
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дорогие и уважаемые журналисты газе-
ты «Всеволожские вести»!

Поздравляем вас с Новым, 2014 годом и 
Днём российской печати. Желаем творческих 
успехов вашему коллективу, благополучия се-
мьям и, конечно же, крепкого здоровья.

Мы вас любим и радуемся, что вы выпуска-
ете прекрасную и добрую газету, учитывающую 
все запросы жителей нашего города и района.

С уважением, общество 
«Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляю Виктора Михайло-
вича РОЖНОВА с победой в конкурсе «Луч-
ший предприниматель Всеволожского района» 
и награждением его коллектива ООО «Гриф» 
красивым кубком. Это – давно заслуженная 
награда.

Дерзайте дальше для жителей города, 
украшайте наш Всеволожск.

Уважаемая Марианночка!
Поздравляю вас с награждением красивым 

кубком за творческие успехи. На протяжении 
многих лет вы занимаетесь обслуживанием 
наших граждан. Ваши красивые букеты – это 
произведение настоящего художника. Мари-
анна Борисовна – вы по натуре отзывчивый и 
порядочный человек и очень красивая женщи-
на. Желаю в 2014 году здоровья, благополучия 
и добрых друзей.

С уважением, Е.В. Нарышкина

Т.В. ПАВЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Огромное Вам спасибо за прекрасный 

праздник, который Вы устроили нам накануне 
Нового, 2014 года!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Побольше радостных забот
Мы Вам желаем в новый год!

Общество «Блокадный детский дом»

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

– специалист группы коммерции;
– операторы в отделения почтовой связи;
– операторы связи для обработки 
   и сортировки почтовых отправлений;
– почтальоны по сопровождению почты 
    (мужчины);

– почтальоны;
– слесарь-сантехник.
Оформление по ТК, социальные гарантии, 
стабильность выплат, премия.

Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72.

Акция! Акция! Акция!

 

  

 

Сеть магазинов РК

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

с 15 по 22 января 2014 года

Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)
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