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 Ее небольшое письмо – о пережи-
том в годы блокады:

 «Мне было десять лет, и я помню 
эти 125 г хлеба. Мы жили на полигоне, 
напротив штаба. Штаб был замаски-
рован и не пострадал, но бомбы по-
падали к нам во двор, и мы прятались 

в погребе. В 1942 году за одну неде-
лю погибли от голода два моих брата. 
Один из них, тринадцатилетний, рабо-
тал на полигоне, выпускал снаряды. 
Мама свезла двух своих сыновей на 
саночках на Пороховское кладбище.

После смерти братьев 28 марта 

нас эвакуировали вместе с мамой и 
сестрой на такой же машине, которая 
стоит как памятник на Румболовской 
горе. Шофер ехал с открытой двер-
цей, так как лед был изрыт воронками 
от бомбежки. Пока ехали, нас не бом-
били, может, потому что у матери в 

чемодане была иконка. Потом нас по-
грузили в товарный поезд, и мы ехали 
целый месяц, так как из-за бомбежек 
поезд часто останавливался. Привез-
ли нас на Кавказ, сделали санобра-
ботку и стали развозить по станице на 
подводах…».        Фото Антона ЛЯПИНА

К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда мы объявили сбор воспоминаний ветеранов. Жители района активно 
откликнулись на призыв. Часть рассказов мы уже напечатали, но публикация будет продолжаться в течение всего этого 
года. На снимке нашего фотокорреспондента у памятника легендарной «полуторке» – Валентина Ивановна Кокорина. 

В фойе второго этажа Всеволожского Центра 
культуры и досуга открыта выставка детских ра-
бот конкурса «ТАИНСТВЕННЫЙ МИР РОЖДЕСТВА 
2014» в рамках VIII Всеволожского районного 
фестиваля православной культуры (организато-
ры конкурса – отдел культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, МОБУДОД «Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки»).

Награждение призёров и участников конкурса 
детского изобразительного творчества состоится 
в большом зале Всеволожского Центра культуры и 
досуга в среду, 22 января, в 15-00. 

Приглашаем всех участников конкурса, родите-
лей, зрителей на торжественную церемонию на-
граждения, в которой будут принимать участие не 
только юные художники, но и юные артисты, певцы 
и музыканты.

В прямом эфире – В прямом эфире – 
Татьяна ЗебодеТатьяна Зебоде

В понедельник, 20 января, в 17 часов 
10 минут на радиоканале «Пулковский ме-
ридиан» Радио «Россия – Санкт-Петербург» 
(66,3 УКВ) в прямом эфире – глава МО «Все-
воложский муниципальный район» Татьяна 
Петровна Зебоде. Вопросы можно задавать 
по  (8-812) 309-26-65 с 17-00 до 18-00.

Приглашаем на награждениеПриглашаем на награждение

И не забыть легендарную «полуторку»
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 За два дня пребывания 
Даров волхвов в Санкт-
Петербурге святыне покло-
нились около 50 тыс. че-
ловек. В связи с большим 
количеством паломников 
было увеличено время до-
ступа к святыне. 

Последние 500 лет Дары волхвов 
хранятся в монастыре Святого Пав-
ла на святой горе Афон и впервые 
были вывезены за пределы Греции. 
Монахи сделали исключение, чтобы 
верующие в России, на Украине и в 
Белоруссии могли помолиться у чти-
мой реликвии.

15 января 2014 года, в день памя-
ти преподобного Серафима Саров-
ского, ректор Санкт-Петербургской 
духовной академии епископ Петер-
гофский Амвросий совершил Боже-
ственную литургию в Казанском хра-
ме Воскресенского Новодевичьего 
монастыря  Санкт-Петербурга.

В Северной столице Дары волх-
вов пробудут до 17 января. Затем 
святыню доставят в Дом милосердия 
в Минске (18–24 января) и Киево-Пе-
черскую лавру (25–30 января).

Родившемуся Богомла денцу 
Христу три восточных царя (волх-
вы)  – Валтасар, Гаспар и Мельхиор 
принесли богатые дары. В дар ново-
рожденному Христу они взяли золо-
то, ладан и смирну. Золото подно-
сили в дар царям. Ладан – дорогую 
ароматическую смолу особого дере-
ва – в древности подносили в знак 
великого благоговения. Смирной – 
дорогим благовонием – совершали 
помазание усопших. То есть волхвы 
принесли Христу золото как царю, 
ладан как Богу, смирну как человеку.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Администрация района 
сообщает

Владимир Драчёв провел 
личный приём граждан

В среду, 15 января, и.о. главы администрации 
Всеволожского района Владимир Драчёв провел 
личный прием граждан. Большинство вопросов, с 
которыми обратились жители, касалось земельных 
отношений. 

Особую активность проявили члены садоводческих 
некоммерческих товариществ, проблемы которых ока-
зались во многом схожими. «Людям часто приходится 
сталкиваться с тем, что правления садоводств при-
нимают решения в закрытом режиме, достоверную 
информацию получить бывает трудно», – отметил Вла-
димир Драчёв и распорядился провести в администра-
ции расширенное совещание с участием специалистов 
управления архитектуры и градостроительства, юриди-
ческого управления, на которое будут приглашены пред-
седатели садоводств, расположенных на территории 
Всеволожского района.

Все поступившие в ходе приема обращения руково-
дитель администрации района поставил на личный кон-
троль.

Автопробег в честь 70-летия 
снятия блокады

25 января, в субботу, состоится автопробег «До-
рога жизни», в котором примут участие автолюби-
тели Петербурга, Ленинградской области и других 
регионов России. 

Колонна стартует в 9 утра от 1-го километра До-
роги жизни (площадка у дома 130 по Рябовскому шоссе). 
В ходе движения по маршруту, который пройдет через 
Коккорево и завершится у музея-диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда», предполагаются остановки у мемо-
риальных мест, встречи с ветеранами – защитниками 
ледовой трассы и жителями блокадного города. Пробег 
организует Клуб автопутешественников при содействии 
администрации Всеволожского района. Подробная ин-
формация о пробеге и регистрации участников доступна 
на сайте clubavtotravel.com или vk.com/clubdorogazhizni

Оглянуться на четверть века
В администрации Всеволожского района прошло 

заседание оргкомитета по подготовке и проведе-
нию мероприятий, посвященных 25-й годовщине 
вывода советских войск из Республики Афганистан. 

Дата отмечается 15 февраля нынешнего года. В об-
суждении приняли участие руководители структурных 
подразделений администрации района, председатель 
правления Всеволожской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Дуда-
рев и член правления областной организации Дмитрий 
Ефимов.

Основные районные мероприятия намечено прове-
сти 14 февраля. Ветераны, представители обществен-
ности и власти в 13.00 соберутся на митинг у памятника 
воинам-интернационалистам на Румболовской горе, 
чтобы вспомнить события афганской войны и покло-
ниться не вернувшимся с нее солдатам и офицерам. А 
в 14.00 в Культурно-досуговом центре «Южный» будет 
организована встреча ветеранов Афганистана и празд-
ничный концерт. Участникам боевых действий вручат 
юбилейные медали, выпущенные к дате по инициативе 
Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» и Оргкомитетом по 
празднованию 25-летия со дня окончательного вывода 
советских войск из Афганистана.

Диалог о спорте и здоровье
Об итогах спортивного года и перспективах раз-

вития физкультуры во Всеволожском районе речь 
пойдет в очередной программе «Диалог с властью». 

Начальник отдела физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики администрации Всево-
ложского района Андрей Чуркин расскажет телезрите-
лям о здоровом образе жизни, о том, какие виды спорта 
наиболее популярны в нашем районе и насколько актив-
но всеволожцы занимаются физкультурой. Программа 
выйдет в эфир 21 января в 19.30 на канале АКАДО. 

Материалы подготовлены пресс-службой
         администрации Всеволожского района

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
От всей души поздравляем вас с праздником – Бого-

явлением! Это великий день. Он напоминает всем нам 
о Таинстве нашего собственного крещения. Благодаря 
этому светлому православному празднику у каждого 
из нас появляется удивительная возможность обратить 
свое лицо к светлому лику нашего Господа, покаяться, 
исповедаться и получить благословение Божие.

Пусть же праздник Богоявления обновит в нас силы 
сохранять верность Спасителю, с Которым мы соедини-
лись. Желаем всем нам Веры, любви, укрепления душев-
ных и физических сил, благополучия. 

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

Л.С. ЛОГВИНОВА, депутат МО «Город Всеволожск»
С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

Дары волхвов в Санкт-Петербурге

Но этой зимой погода отличается аномально 
высокими температурами воздуха, в связи с этим 
лед на водоемах Всеволожского района не окреп и 
имеет очень малую толщину. 

Для проведения массового купания в Крещение 
толщина льда должна быть не менее 25 см. Воз-
можности организовать купели должным образом 
нет, поэтому настоятельно рекомендуем воздер-
жаться от купания в водоемах, т. к. это может быть 
опасно для вашей жизни.

По данным администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области, купание в купелях во время кре-
щения на территории Всеволожского района 
планируется организовать в следующих ме-
стах:

- д. Щербинка, возле церкви Святителя Николая 
Чудотворца;

- Пруд собора Архистратига Божия Михаила, 
пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16;

- пос. им. Морозова, лодочная станция, Ладож-
ское озеро;

- д. Кудрово, река Оккервиль;

- д. Новое Девяткино, водоем по ул. Озерной;
- д. Юкки, озеро Тахколодское.
Если все-таки решились искупаться, то не пре-

небрегайте правилами купания и правилами пове-
дения на льду:

- нельзя собираться на замерзшем водоеме 
большими группами;

- купаться стоит в определенном и оборудован-
ном органами местного самоуправления месте;

- не купаться одному;
- не купаться при плохом самочувствии;
- не купаться в состоянии алкогольного или нар-

котического опьянения;
- раздеваться непосредственно перед купани-

ем;
- во время купания держаться за лестницу, по-

ручни и т.д.;
- после купания насухо вытереться, одеться, по-

пить теплый сладкий чай.

Соблюдение простых правил поможет вам 
запомнить Крещение как добрый и светлый 
праздник. Берегите себя и своих близких!

Где крещенские купели…
В праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января, у православных веру-

ющих принято окунаться в воды рек и озёр. Считается, что вода в этот день становит-
ся целительной и избавляет человека от грехов и болезней. В преддверии праздника на 
водоёмах оборудуются организованные места купаний – небольшие проруби, обычно в 
форме креста – купели. 

С праздником Богоявления!С праздником Богоявления!
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Среди участников соревно-
ваний – представители разных 
поколений, школьники, моло-
дежь, ветераны. Наряду с муж-
чинами стартуют в марафоне и 
женщины. Знаменательно, что 
зимний пробег по легендарной 
трассе проводится в любую по-
году – и в сильный мороз, и в 
слякоть, с 1970 года он ни разу 
не отменялся. Бегущих с эм-
блемой «Разорванное кольцо» 
на всём протяжении пути от Ла-
доги до памятника «Цветок жиз-
ни» вблизи железнодорожной 
станции Ржевка приветствуют 
жители населённых пунк тов 
Всеволожского района Ленин-
градской области.

Международный зимний ма-

рафон «Дорога жизни» тради-
ционно входит по рейтингу (ко-
личеству финишировавших на 
основной дистанции 42 км 195 
м) в пятерку российских мара-
фонов. Список победителей в 
1971 году открыл ленинградец 
Олег Бекошин. Ленинградец 
Александр Матвеев, который в 
1975 году пробежал дистанцию 
за 2 часа 20 минут 48 секунд, до 
сих пор является рекордсменом 
«Дороги жизни». В 2013 году в 
марафоне приняло участие ре-
кордное количество участников 
за последние годы – 1250. По-
бедителем марафона у мужчин 
стал в прошлом году спортсмен 
из Гатчины Вадим Дроздов, а у 
женщин – спортсменка из Бела-

руси Марина Новик.
Уже много лет на междуна-

родном зимнем марафоне «До-
рога жизни», организаторами 
которого являются Комитет по 
физической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга, Феде-
рация легкой атлетики Санкт-
Петербурга, а дминистрация 
Калининского района Санкт-
Петербурга и администрация 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
проводятся забеги по полума-
рафону, на дистанциях 10 и 5 
км. Эта традиция будет продол-
жена и в этом году. 

Старт на всех дистанциях 
марафона состоится 26 января 

2014 года в 12 часов.
Старт марафона 42 км 195 м 

– на берегу Ладожского озера у 
памятника «Разорванное коль-
цо».

Старт полумарафона 21 км 
097 м – в поселке Рахья.

Старт на дистанцию 10 км – в 
поселке Романовка.

Старт на дистанции 5 км – на 
берегу Ладожского озера у па-
мятника «Разорванное кольцо».

Финиш марафона, полумара-
фона и дистанции 10 км – у мо-
нумента «Цветок жизни».

Финиш дистанции 5 км – у 
памятника «Разорванное коль-
цо».

Регистрация участников 
45-го Международного зимне-

го марафона «Дорога жизни» 
состоится 25 января с 10 до 
19 часов по адресу: Арсеналь-
ная набережная, 13/1, админи-
страция Калининского района 
Санкт-Петербурга, метро «Пло-
щадь Ленина». 

Для получения стартового 
номера необходимо предста-
вить справку от врача не более 
месячной давности с указанием 
дистанции, на которую допущен 
спортсмен; оригинал догово-
ра со страховой компанией о 
страховании жизни и здоровья 
спортсмена; документ, удосто-
веряющий возраст. 

Он-лайн регистрация участ-
ников проводится до 20 января 
на сайте sportfolio.cc

Перед стартом марафона, 
26 января в 11.00, на берегу 
Ладожского озера у монумента 
«Разорванное кольцо» состоит-
ся митинг с участием ветера-
нов, спортсменов, молодежи, 
посвященный 70-летию полного 
снятия блокады Ленинграда.

Награждение победителей и 
призеров марафона состоится 
в этот же день, в 19.00 в Кон-
цертном зале у Финляндского 
вокзала (Арсенальная набереж-
ная, 13/1).

Дополнительная информация 
по тел.: (812) 312-90-15, дирек-
тор марафона – Кочетков Миха-
ил Андреевич (www.spbfla.ru)

Вниманию автомобили-
стов! В связи с проведени-
ем марафона в воскресенье, 
26 января, с 11 до 17 часов 
будет перекрыто движение 
автотранспорта на Дороге 
жизни (трасса А128) от па-
мятника «Цветок жизни» до 
мемориа ла «Разорванное 
кольцо».

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Международный марафон «Дорога жизни»
26 января 2014 года, 

в полдень, у памятника 
«Разорванное кольцо» 
стартует 45-й Между-
народный зимний ма-
рафон «Дорога жизни», 
посвящённый 70-й го-
довщине полного осво-
бождения Ленинграда 
от немецко-фашист-
ской блокады. Это уни-
кальное соревнование 
– дань памяти ленин-
градцам и героическим 
защитникам города, 
перенесшим все испы-
тания сурового лихо-
летья, но сохранившим 
веру в победу и высто-
явшим.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвестиции
на карте региона

Инвесторы могут подобрать участок для разме-
щения производства в Ленинградской области на 
компьютере или планшете с помощью интерактив-
ной карты.

Интегрированная региональная информационная 
система «Инвестиционное развитие территории Ленин-
градской области» заработала в конце декабря прошлого 
года. Система представляет собой интерактивную кар-
ту, где любой желающий может не только ознакомиться 
с существующими в 47-м регионе промышленными пло-
щадками, но и подобрать участок для размещения произ-
водства. В системе обозначены как свободные инвести-
ционные площадки, так и существующие промышленные 
зоны с указанием их инфраструктурных возможностей.

Кроме того, с помощью системы можно оценить пре-
имущества Ленинградской области – интерактивная 
карта содержит данные о действующих инвестиционных 
проектах, объектах транспортной и инженерной инфра-
структуры, инвестиционные паспорта районов, а также 
планы создания индустриальных парков и технопарков.

В течение прошлого года «Агентство экономического 
развития Ленинградской области» формировало реестр 
различных площадок региона, где могли бы разместиться 
новые производства. Информация была предоставлена 
муниципальными районами и собственниками участков 
— все эти данные вошли в региональную информацион-
ную систему.

 «Разработанная информационная система уникальна 
для российских регионов по количеству площадок, де-
тальной информации о каждой из них, а также возмож-
ности подбора. С её помощью инвесторы получат полную 
информацию об инвестиционном, инфраструктурном и 
ресурсном потенциалах Ленинградской области», — про-
комментировал это событие вице-губернатор Ленинград-
ской области – председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Еще одно преимущество системы в ее доступности – 
она размещена в Интернете на Инвестиционном портале 
Ленинградской области (http://map.lenoblinvest.ru/), ана-
логичное приложение разработано для платформ iOS и 
Android.

Правительство 
передумало

Первый в Ленинградской области перинатальный 
центр, который планировалось возвести во Всеволож-
ском районе, построят в другом месте.

Об этом заявил глава 47-го региона Александр Дрозден-
ко в ходе рабочей поездки в Киришский район. Губернатор 
пояснил, что участок, изначально выбранный для строи-
тельства центра, забраковали из-за его удаленности. По-
надобилось бы потратить порядка 500 млн рублей лишь на 
то, чтобы построить коммуникации, необходимые для нор-
мальной работы медучреждения, и в итоге принято реше-
ние найти место поближе.

По словам Александра Дрозденко, перинатальный центр 
будет построен в одном из ближайших к городу районов – 
таких, как Гатчинский, Тосненский, Кировский, где именно 
– пока не решено. Новый центр должен заработать до конца 
2016 года.

Как сообщалось ранее, средства на строительство мно-
гофункционального высокотехнологичного центра для ока-
зания медпомощи женщинам-роженицам и младенцам уже 
заложены в федеральном и областном бюджетах. Пациен-
тами центра станут беременные женщины с различными 
патологиями и из группы высокого риска, а также «слож-
ные» младенцы. Центр будет состоять из круглосуточного 
стационара на 130 коек, родильного отделения, реанима-
ции, отделения для новорожденных и недоношенных детей, 
консультативно-диагностического отделения, отделения 
ЭКО и отделения медико-генетического консультирования.

Решение губернатора
День рождения Ленинградской области в 2015-м 

году пройдет в Тихвине, а в 2016-м году – в Киришах.
На встрече губернатора Ленобласти Александра Дроз-

денко с жителями Киришского района, которая прошла в 
Киришах, главе региона предложили в следующем году 
устроить в Киришах празднование Дня Ленинградской 
области. 2015 год станет для города юбилейным, ему ис-
полнится 50 лет.

Александр Дрозденко ответил, что уже обещал жите-
лям Тихвина провести праздник в их районе, поскольку 
в следующем году одна из духовных святынь области, 

Тихвинский собор, отмечает 500-летие. Однако губерна-
тор пообещал устроить праздник в Киришах в 2016 году 
и подарить городу к юбилею две-три детские площадки, 
передает Леноблинформ.

«На празднование Дня области мы выделяем 150 мил-
лионов рублей, чтобы район, в котором мы проводим 
праздник, что называется, «причесался». Хотя Кириши и 
без того в прекрасной форме, здесь не стыдно отмечать 
День рождения области», – сказал Александр Дрозденко.

Квартиры – врачам
В этом году в областной бюджет впервые зало-

жены 65 миллионов рублей для покупки квартир 
врачам – об этом также сообщил губернатор Лен-
области.

«В 2014 году мы планируем построить и открыть при-
мерно 10–12 новых ФАПов. Рядом с ними возведем и 
жилье для персонала. Но желающих там работать мало, 
проблема остается. В этом году мы впервые заложили в 
бюджет области 65 миллионов рублей для покупки квар-
тир врачам. Причем в программе не будут участвовать 
пригородные районы – только дальние, то есть вы в эту 
программу попадаете», – сказал Александр Дрозденко.

Как осветить 
все дороги

Ленинградской области потребуется как минимум 
восемь лет, чтобы осветить все дороги региона; еже-
годно на эти цели будет выделяться до 100 млн рублей.

Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко. Губернатору был задан вопрос об освещении остано-
вочных комплексов на дорогах регионального значения.

«Этот сложный вопрос, – сказал губернатор. – В 2012 
году мы провели анализ работы системы освещения и ока-
залось, что дорожный комитет за освещенность не отвечает, 
поскольку фонари не числятся на его балансе. Содержание 
и ремонт элементов освещения производятся за счет му-
ниципальных средств. Хотя на региональной трассе деньги 
должен выделять регион. По нашим подсчетам, чтобы осве-
тить все дороги области, требуется огромная сумма – 800 
миллионов рублей. Мы думаем решать вопрос постепенно, 
ежегодно будет выделяться до 100 миллионов рублей».
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В связи с юбилеем в адрес 
А.И. Сосновских пришло по-
здравление депутата Государ-
ственной думы РФ С.В. Петрова: 
«Ваша многолетняя плодотвор-
ная работа во Всеволожском 
районе по обучению, воспита-
нию подрастающего поколения 
снискала глубокое уважение 
педагогической общественно-
сти, населения района. Желаю 
Вам и Вашим близким доброго 
здоровья, счастья и благополу-
чия!»

Непростая задача – рас-
сказать о человеке, кото-
рого очень хорошо знают 

в нашем районе. Кажется, только 
одного имени Анны Ивановны Со-
сновских достаточно, чтобы со-
беседник начал вспоминать и о 
замечательных школьных годах, и 
о невероятных событиях, которые 
стали уже почти легендами на-
шего образования, – словом, обо 
всем, что связано с деятельно-
стью этой удивительной женщины, 
которая 18 января отмечает своей 
75-летний юбилей, но продолжает 
работать, причем не просто рабо-
тать, но и руководить.

«Она родилась руководите-
лем», – улыбаясь, но всерьез гово-
рит об Анне Ивановне ее преемник 
на посту председателя районного 
комитета по образованию Алек-
сандр Тихонович Моржинский. Он 
знает Сосновских лучше многих – 
вся его школьная и трудовая жизнь 
связана с ней. Его и попросили мы 
рассказать о своем учителе – и 
этот рассказ, эмоциональный, 
убедительный, – прекрасная не-
формальная характеристика Анны 
Ивановны, друга, старшего колле-
ги, профессионала и просто неор-
динарного человека.

Моржинский помнит ее с само-
го первого дня своего ученичества 
– Анну Ивановну нельзя было не 
заметить: она была олицетворе-
нием Школы, альфой и омегой 
образования, которое ворвалось 
в жизнь семилетнего мальчи-
ка арифметикой и грамматикой, 
новыми друзьями, беготней на 
переменах, а еще – замечания-
ми строгих учителей и правилами 
поведения, которые нужно было 
учиться соблюдать.

– Какой она была в то время? 
– Начиная с первого класса, 

– вспоминает А.Т. Моржинский, – 
мы знали, кто у нас директор. Она 
была непререкаемым авторите-
том, все во Всеволожской школе 
№ 3 решалось только с ее ведома, 
даже самые незначительные ме-
лочи она держала под своим кон-
тролем.

Жизнь в школе, которая тог-
да размещалась в трех зданиях 
на 1-й линии Бернгардовки, была 
насыщенной и очень интересной. 
Каждый месяц отмечался каким-
нибудь большим мероприятием, 
ученики вместе с учителями хо-
дили на турслеты, проводили за-
мечательные праздники. Неожи-
данных идей у директора школы 
было много, в их осуществлении 
участвовал не только педагоги-
ческий коллектив, но и родители 

школьников.
Одни только зимние «Зарницы» 

чего стоили! На Школьном озе-
ре, которое тогда еще замерзало, 
проходили спортивные состяза-
ния для всех от мала до велика. 
Потом все вместе шли в лес и на 
поляне разжигали костры – вос-
поминания об этих удивительных 
днях до сих пор греют сердца вы-
пускников школы № 3.

Анна Ивановна Сосновских не 
просто все это придумывала, но 
и была самой деятельной участ-
ницей событий. В спортивной 
форме, на полосе препятствий во 
время турслетов помним мы ее 
и в не столь отдаленные по вре-
мени годы. В редакцию газеты 
методист Л.Б. Трескунов однаж-
ды принес снимок с учительско-
го туристского слета, на котором 
А.И. Сосновских, в то время уже 
солидная заведующая гороно, за-
печатлена в рискованный момент 
прохождения по канату. И это не 
был постановочный кадр – Анна 
Ивановна всегда была в самой 
гуще событий, проверяя все на 
себе самой.

Лидерские качества руководи-
теля, ее смелость в принятии не-
стандартных решений Александр 
Тихонович оценил позже, когда 
стал полноправным членом пе-
дагогического коллектива, – по-
сле службы в армии он пришел в 
родную школу старшим пионер-
вожатым. А пока он служил в ар-
мии, Анна Ивановна писала ему 
письма, ни на минуту не выпуска-
ла из поля зрения своего ученика 
и молодого коллегу, возлагая на 
него большие надежды.

История, о которой рассказал 
Моржинский, кажется почти не-
вероятной, хотя в достоверности 
ее, зная Сосновских, усомниться 
невозможно. Да и «Российская 
газета» писала об этом мно-
го-много лет назад, когда дни 
школьного самоуправления были 
в диковинку.

Итак, однажды директор 
школы № 3, посовещав-
шись со своими учите-

лями-единомышленниками, ре-
шила на день оставить учебное 
учреждение на старшеклассников 
и посмотреть, как они справятся 
с обязанностями администрации 
и учителей-предметников. Была 
проведена соответствующая под-
готовка, распределены обязан-
ности – эксперимент стартовал. 
Педагоги, не без страха, надо 
думать, покинули школу и ушли… 
в кинотеатр смотреть кино. Пони-
мала ли Анна Ивановна, что про-
исходит на экране, трудно пред-
ставить, ведь она ежесекундно 
думала, что сейчас творится в 
школе. Мобильных телефонов тог-
да еще не существовало, так что 
связи с секретарем и техническим 
персоналом не было. Оставалось 
лишь уповать… но на что? Только 
на удачу.

Велико было удивление педа-
гогов, когда, вернувшись в школу, 
они узнали, что старшеклассники 
блестяще справились с обязанно-
стями – и «руководители», и «учи-

теля», а о такой дисциплине, ца-
рившей в учебном заведении в тот 
день, можно было лишь мечтать. 
Радовалось сердце директора, 
когда она слушала, как на равных 
общаются ученики и их педаго-
ги, обсуждая проведенные уроки 
и проблемы, возникшие в отсут-
ствие взрослых.

Возможно, именно этот день 
стал судьбоносным для выпуск-
ников, выбравших профессию 
учителя. Они трудятся сегодня в 
школах Всеволожского района, да 
и по всей стране, наверное. Мно-
гие поздравляют Анну Ивановну 
с праздниками – открытками, по 
телефону. Ведь именно она помог-
ла им определиться с призванием, 
без преувеличения дала дорогу в 
жизнь.

Еще один совершенно неве-
роятный эксперимент в годы ее 
директорства связан был с пио-
нерской дружиной. Те, кто про-
шел школу советской пионерии, 
помнят, что дружина делилась на 
отряды-классы, каждый отряд со-
стоял в свою очередь из звеньев. 

Руководили отрядами председа-
тели, избранные самими пионера-
ми. Чтобы проверить дисциплину 
в пионерских рядах, а заодно и 
укрепить дух единства, педколлек-
тив по предложению неугомонной 
А.И. Сосновских решил День пио-
нерии, праздновавшийся 19 мая, 
отметить неожиданной акцией. 

В пять часов утра всех предсе-
дателей отрядов вызвали в школу. 
В 5.30 они уже собрались. Роди-
тели, поднимавшие телефонные 
трубки, были ошарашены: что слу-
чилось? Куда в такую рань бегут их 
дети? По цепочке ребята должны 
были оповестить всех членов сво-
их отрядов об общем сборе, а ведь 
некоторые жили достаточно дале-
ко от школы и домашние телефоны 
были тогда не в каждой семье. Че-
рез 45 минут вся пионерская дру-
жина в полном составе выстро-
илась на школьном стадионе – у 
воодушевленных важностью мо-
мента школьников блестели глаза, 
а на груди алели красные галсту-
ки. День пионерии отметили пес-
нями у большого костра и заранее 
заготовленным мороженым. А не-
доумевавшие поначалу родители 
сумели по достоинству оценить 
эту беспрецедентную акцию.

К сожалению, нынешним 

школьникам такое и во сне не 
приснится – унесло время мно-
гие замечательные достижения 
советской эпохи, когда школьное 
образование было немыслимо 
без патриотического воспитания, 
а работа на учебный результат не 
рассматривалась как самоцель. 
Как хорошо, что в жизни ее учени-
ков была пионерская организация 
с прекрасной клятвой, кострами, 
сборами, летними лагерями, гор-
нами и красными галстуками. И 
спасибо Анне Ивановне, вложив-
шей душу и сердце в воспитание 
патриотов Родины.

В биографии А.И. Соснов-
ских есть еще один по-
трясающий эпизод, до-

стойный занять особое место в 
не созданном пока музее всево-
ложского образования, о котором 
давно мечтает А.Т. Моржинский. 

Речь идет о строительстве в 
неправдоподобно короткие сро-
ки нового здания для школы № 3 
– того самого, где сейчас учатся 
дети из микрорайона Бернгардов-
ка. «Еще весной там на болоте кря-

кали утки, а первого сентября дети 
пошли в школу», – вспоминает об 
этом Александр Тихонович. И это 
не преувеличение – именно так и 
было. Старожилы вспоминают: не 
только утки крякали, но и коровы с 
лошадьми ходили. 

Чтобы построить здание шко-
лы, А.И. Сосновских пустила в ход 
весь свой организаторский талант, 
всю бьющую ключом энергию, 
депутатские возможности (она 
дважды избиралась депутатом 
областного Совета) и совершила 
поистине невозможное – всего за 
несколько месяцев была подго-
товлена проектная документация, 
начаты и закончены строительные 
работы, открылось на новом месте 
образовательное учреждение.

Творческая мысль директора 
воспротивилась типовому проек-
ту, и в ходе строительства школы 
Анна Ивановна решила осуще-
ствить перепланировку: перенес-
ла гардероб с первого этажа в 
подвальное помещение, высво-
бодив место под дополнительные 
кабинеты. Эта незапланированная 
работа тоже требовала времени.

Главный редактор нашей га-
зеты В.А. Туманова, жившая в то 
время в Бернгардовке, прямо на-
против стройки, вспоминает, как 

заинтересованно наблюдала из 
окна за процессом. Школа была 
очень нужна: ее дочь училась в на-
чальных классах в школе на Мель-
ничном Ручье и ездила туда на 
электричке, а сын должен был пой-
ти в первый класс. Анна Ивановна 
буквально не покидала строитель-
ной площадки. В рабочей одежде, 
как заправский прораб, Соснов-
ских руководила всеми работами, 
одновременно решая множество 
организационных задач. Мало кто 
верил, что она успеет, – задача ка-
залась фантастической по слож-
ности и невыполнимой. Однако 
ценой неимоверных усилий, при 
помощи коллектива учителей и ро-
дителей, Сосновских справилась 
и успела к началу нового учебного 
года открыть школу.

Вечером накануне первого 
сентября она отпустила учителей, 
а сама покинула школу в 12 ночи, 
чтобы в четыре утра снова быть 
там. Еще до начала торжественной 
линейки на стадионе возле школы 
собрались жители микрорайона, 
которые хотели таким образом 
выразить свою признательность 
коллективу школы и строителям, 
совершившим настоящий подвиг. 
За строительство школы А.И. Со-
сновских была награждена орде-
ном «Знак Почета».

Конечно, работа во Всево-
ложской школе № 3 – глав-
ный и самый важный, но 

далеко не единственный этап боль-
шой биографии Анны Ивановны 
Сосновских, некоторые страницы 
которой стоит раскрыть. Родилась 
она в Ленинграде в 1939 году, а во 
время блокады города родители 
увезли девочку в Сургут, где про-
шло ее детство и наступила моло-
дость. После замужества уехала 
с супругом в Усть-Ишим Омской 
области, оттуда – в Волосово, где 
жили почти все родственники, а 
затем и во Всеволожский район. 
Успела за это время дочку родить, 
окончить Герценовский педаго-
гический институт, поработать 
пионервожатой, инструктором 
горкома комсомола, организато-
ром внеклассной работы (уже в 
Рахьинской школе). А потом, пере-
скочив сразу через пару ступенек 
административной карьеры, стала 
директором школы. 

Следующая страница биогра-
фии – руководитель городского 
отдела народного образования. 
Эту ответственную должность 
Анна Ивановна занимала с 1989 по 
1998 год.

За профессиональные заслуги 
в 1985 году она была награждена 
знаком «Отличник народного об-
разования», а в 1986 году получи-
ла орден Октябрьской Революции 
– вторую по значимости награду 
в советской стране после ордена 
Ленина.

В 1998 году А.И. Сосновских 
возглавила Всеволожскую коррек-
ционную школу-интернат. Вот уже 
пятнадцать лет она всю себя без 
остатка отдает этому весьма не-
простому по контингенту учрежде-
нию для «особых» детей, которому 
нужен именно такой директор – 

ДОРОГИЕ  МОИ  ЗЕМЛЯКИ

О другой судьбе не мечтала

Анна Ивановна Сосновских – директор Всево-
ложской специальной школы-интерната, заслужен-
ный учитель школы РФ.

Во Всеволожском районе А.И. Сосновских ра-
ботает с 1971 года: вначале – организатором вне-
классной и внешкольный работы в Рахьинской шко-
ле, с 1972 по 1989 г. – директором Всеволожской 
школы № 3, с 1989 по 1998 г. – заведующей город-

ским отделом народного образования. В 2007 году 
отмечена Грамотой Губернатора Ленинградской об-
ласти. 

За заслуги в профессиональной деятельности 
имеет несколько государственных наград. В 2008 
году А.И. Сосновских решением совета депутатов 
района удостоена звания «Почётный гражданин 
Всеволожского района».
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строгий, взыскательный, требова-
тельный и мудрый.

В большом рабочем кабинете, 
под аккомпанемент телефонных 
звонков и постоянное хлопанье 
дверей (директор нужен всем – и 
воспитанникам, и персоналу, и по-
сетителям, которые заглядывали 
каждые десять минут), мы беседо-
вали с Анной Ивановной о жизни, 
о планах, о заботах, удивляясь ее 
потрясающему трудолюбию и про-
фессиональной самоотверженно-
сти.

– Анна Ивановна, какие ка-
чества вы более всего цените в 
людях, с которыми работаете?

– Порядочность, верность, до-
броту. Очень ценю профессио-
нализм, преданность работе. Не 
уважаю тех, кто способен на пре-
дательство. Такие в моей жизни 
тоже встречались, особенно когда 
возглавляла гороно, но, к счастью, 
их было немного. С возрастом я 
научилась чувствовать и понимать 
людей, поэтому сейчас, прежде 
чем делать выводы и принимать 
кадровые решения, вначале на-
блюдаю за человеком, изучаю его, 
помогаю – и, лишь убедившись, 
что не подходит для работы, рас-
стаюсь с ним.

– В вашей профессиональ-
ной деятельности было много 
удач. Входит ли в этот список 
работа в коррекционной шко-
ле?

– Я горжусь отдельными на-
правлениями в работе. Учрежде-
ние очень сложное, однако за по-
следние годы сложился коллектив 
единомышленников. К научному 
руководству школой подключи-
лась преподаватель ЛГПУ им. 
Герцена кандидат педагогических 
наук В.С. Кошкина, и это дало 
весьма ощутимые результаты. 
Наши педагоги добиваются, по ре-
зультатам проводимых комитетам 
общего и профессионального обу-
чения конкурсов, неплохих резуль-
татов в работе с больными детьми. 
Улучшилась, благодаря федераль-
ной и региональной программам, 
материальная база школы. Зна-
чительно выросла квалификация 
учителей.

У нас много друзей и спонсо-
ров, готовых помогать, – инди-
видуальные предприниматели, 
организации. Спонсоры сделали 
прекрасный ремонт школы – вы 
видите это сами. Хорошо, если бы 
все дети понимали, сколько для 
них делается…

Понимают, к сожалению, не 
все. Контингент здесь такой, очень 
сложный. Дети-сироты, которые 
попали из расформированных 
детских домов, дети родителей, 

лишенных родительских прав, 
дети с психическими проблемами, 
которых не обучают в общеобра-
зовательных школах.

Каждое утро Анна Ивановна 
Сосновских проводит с ними бе-
седы на разные темы, учит самым 
простым истинам, которые не-
обходимы для социализации, для 
жизни в обществе. Их здесь обуча-
ют умению правильно вести себя, 
вежливости, воспитанности. Все 
мальчики, которые заглядывали 
во время нашей беседы в кабинет 
директора, удивляли манерами: 
«здравствуйте», «разрешите», «из-
вините», «пожалуйста» – можно 
представить, сколько времени и 
сил потребовалось, чтобы такое 
поведение стало для ребят есте-
ственным.

Для многих школа-интернат 
становится родным домом. Марга-
рита Антонова, которую мы застали 
у А.И. Сосновских, окончила школу 
в 2011 году, сейчас учится в про-
фессионально-техническом учили-
ще на повара. Уже вышла замуж, но 
в свою школу нет-нет да и приезжа-
ет из Кронштадта. Родителей у нее 
нет, а поговорить по душам иногда 
очень хочется. Анна Ивановна и вы-
слушает, и поймет, и посоветует в 
трудных ситуациях, она для девуш-
ки как мать. К кому, как не к ней, 
прийти, если что-то не складыва-
ется в семейной жизни или просто 
хочется материнского тепла?

А.И. Сосновских никогда не 
подсчитывала, сколько у нее было 
выпускников. Много, конечно же. 
Некоторые добились больших 
успехов в профессии, она гордит-
ся ими. Особенно Александром 
Тихоновичем Моржинским, кото-
рый вывел на самый высокий уро-
вень дополнительное образование 
района, а теперь возглавил район-
ный комитет по образованию.

Выпускники школы № 3 разных 
лет приглашают Анну Ивановну на 
свои встречи, помогают учрежде-
нию, которое она возглавляет, на-
ходят спонсоров. Словом, помнят 
ее, ценят и очень любят.

Но вернемся к нашей бе-
седе, то и дело преры-
ваемой визитами посе-

тителей и звонками: у директора 
школы рабочий день, а мы с фото-
корреспондентом вклинились в 
плотный график руководителя, у 
которого огромное количество не-
отложных дел.

– Работа – это ваша жизнь. 
Но ведь есть и семья, и друзья. 
Расскажите о том, кто вам до-
рог!

– Моя семья – это дочь, взрос-
лый внук, которого я очень люблю, 
и маленькая правнучка, названная 

в честь меня Анечкой. Я очень бла-
годарна дочери, которая всегда 
поддерживала меня, даже в тех 
ситуациях, когда муж меня не по-
нимал. В семье я черпаю душев-
ные силы, это моя опора в жизни. 
Есть, конечно, и подруги, с кото-
рыми очень многое связывает: и 
работа, и интересы. Их немного, 
но каждой я могу довериться в 
трудную минуту, спросить совета. 
Знаю: они никогда не подведут и 
не предадут. Спасибо им за это!

– Анна Ивановна, все ли вы 
успели выполнить в жизни? Все 
ли мечты сбылись?

– Быть всю жизнь руководи-
телем я, конечно, не мечтала. Но 
когда работала вожатой в школе, 
запросто могла поднять и орга-
низовать 300–400 детей и учите-
лей, значит, уже тогда проявились 
организаторские задатки. Эти 
способности заметили, дали воз-
можность проявить себя во всей 
полноте, и я ни о чем не жалею. Не 
представляю, чем бы я еще могла 
заниматься в жизни, кроме это-
го. Но думаю, что могла бы стать 
хорошим учителем истории, хотя 
по специальности географ. Такой 
опыт был однажды – неплохо по-
лучалось.

Видимо, неуемная энергия для 
того и была мне дана, чтобы помо-
гать детям и их родителям, делать 
учреждения, которыми мне дове-
ряли и доверяют руководить, зна-
чимыми. Все сложилось именно 
так, как и должно было сложиться.

Очень хочется, чтобы Анна 
Ивановна еще долго оставалась 
на посту директора коррекцион-
ной школы-интерната – она здесь 
на своем месте, и трудно пред-
ставить, кто ее сможет заменить, 
если все-таки Сосновских решит-
ся оставить эту хлопотную и такую 
тяжелую должность, которая, как 
она сама признается, «сжигает все 
нервы».

За пятнадцать лет она ни разу 
полноценно не отдыхала. Даже в 
эти новогодние каникулы позво-
лила себе только на два дня оста-
вить учреждение, а потом снова с 
головой погрузилась в насущные 
дела и непростые проблемы, воз-
никающие не время от времени, а 
ежечасно. 

Дорогая Анна Ивановна, мы 
желаем вам здоровья, которого вы 
никогда не жалели для осущест-
вления своих замыслов, для боль-
шой и важной работы во благо де-
тей. И пусть поздравления коллег, 
друзей и родных придадут вам 
новых творческих сил. С юбилеем!

Нина УСТИЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ  МОИ  ЗЕМЛЯКИ

Первым секретарем ГК тогда 
был Анатолий Андреевич Степан-
чук. Пиара в прессе первому лицу 
хватало: газета печатала в обя-
зательном порядке его доклады 
с пленумов и конференций. Хотя 
слова «пиар» в советском лекси-
коне не было, более того, по се-
годняшнему смыслу оно для пар-
тийных работников того времени 
было бы оскорбительным. Они 
работали по долгу, по совести, а 
не напоказ.

В нашей редакции решили по-
казать конкретную работу партий-
ных лидеров, и я напросилась на 
интервью к Станиславу Андреевичу  
Ковалёву. «А зачем это надо – про 
меня конкретно писать? – удивился 
второй секретарь. – У нас общие 
для всего горкома партийные за-
дачи, считаю, что выпячиваться с 
моей стороны нескромно». При-
мерно так он отреагировал. Велел 
посоветоваться со Степанчуком. 
Посоветовались, убедили: всё-
таки перестройка и гласность на-
чинались.

Это интервью мне далось труд-

но. Я ему задаю вопросы о роли 
партии, о важных решениях ЦК, на-
жимаю на идеологические аспек-
ты, а он мне «про инженерию». 
(Это его ёмкое слово я хорошо 
запомнила). Станислав Андреевич 
по своей должности отвечал за 
работу промышленности, строи-
тельства, транспорта, связи, тор-
говли, бытового обслуживания. В 
его понимании порученная рабо-
та – это решение многих именно 
производственных вопросов. Весь 
район был большой строительной 
площадкой, расширялись и соз-
давались новые промышленные 
предприятия, росло население, 
развивался транспорт. Тогда была 
в ходу расхожая фраза – «прорабы 
перестройки».

Вот таким прорабом, в той са-
мой жизненно необходимой инже-
нерии, и был С.А. Ковалев. Главным 
смыслом его идеологии была забо-
та о простых жителях района: что-
бы имелась хорошая работа, чтобы 
справлялись новоселья, открыва-
лись новые школы и детские сады, 
чтобы автобусы ходили, а в мага-
зинах было чего купить. Проблем 
хватало. Люди помнят, что тогда 
тоже была трехтысячная очередь в 
детские сады, но мало кто сегодня 
знает, что была такая же очередь на 
телефоны. Их устанавливали толь-
ко участникам войны и инвалидам 

первой группы. Но вопросы-то ре-
шали. Больше, чем тогда, бесплат-
ного жилья ни в какое другое вре-
мя не получали. Рабочих мест на 
предприятиях было много – только 
выбирай. Продукция, производи-
мая здесь, была востребована в 
стране. Рабочий класс неплохо за-
рабатывал. А в почете были трудо-
любие и общественная активность, 
ответственность за общее дело. 
Станислав Андреевич многое сде-
лал для района.

Живёт и работает в нём он с 

1965 года – после окончания Лесо-
технической академии. Политиче-
скую карьеру начинал с секретаря 
горкома комсомола, потом 8 лет 
был секретарем парткома в объ-
единении «Невская Дубровка», за-
тем два года возглавлял районный 
комитет народного контроля, ещё 
8 лет был секретарем ГК КПСС, и 
два года руководил Всеволожским 
горисполкомом. Потом трудовая 
биография Анатолия Андреевича 
была в основном связана с Севе-
ро-Западной таможней.

В прошлом году С.А. Ковалёву 
присвоено звание «Почётный жи-
тель Всеволожского района». А на 
днях он отметил свое 75-летие. С 
юбилеем Вас, Станислав Андрее-
вич!

В таких людях, как этот человек, 
уважаемый и хорошо известный 
старшему поколению, есть несги-
баемый стержень: если поставлена 
задача – нужно её выполнить, до-
верено дело – берись и доводи до 
конца. С других спрашивай, но в 
первую очередь – с себя. И никако-
го пиара…

Вера ТУМАНОВА

На снимке внизу: глава Все-
воложского района Т.П. Зебоде 
вручает С.А. Ковалеву регалии 
Почётного гражданина.

Фото Антона ЛЯПИНА

Стержень жизни
Станислава Ковалёва

Помню, как брала интервью у второго секретаря 
Всеволожского горкома КПСС Станислава Андре-
евича Ковалёва. Это было в восьмидесятых годах, 
как теперь подчёркивают, прошлого века. Меня в то 
время назначили заместителем главного редактора 
«Невской зари». Замы в газетах отвечали за осве-
щение партийной жизни.
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Колоссальную помощь на-
земным войскам в оконча-
тельном снятии блокады Ле-
нинграда и освобождении 
Ленинградской области от фа-
шистских захватчиков оказали 
лётчики 13-й Воздушной ар-
мии, полки которой базирова-
лись на аэродромах Ленингра-
да и Всеволожского района. В 
43 – 44 годах армией здесь ко-
мандовал генерал-полковник 
С.Д. Рыбальченко.

– Главная задача авиаторов, – 
говорил он, – уничтожать назем-
ные цели противника, прикрывать 
свои наступающие войска, при 
этом максимально уничтожать 
воздушные цели противника…

Указания командующего чётко 
выполняли лётчики 872 воздушно-
штурмового авиационного полка, 
в котором был молодой лётчик 
Владимир Васильевич Титович.

Родился Володя Титович на 
Украине, в Донецкой области, в 
1921 году. В городе Краматорске 
окончил 8 классов и пошёл рабо-
тать на завод. Приобрёл специ-
альность слесаря. В 1940 году 
был призван в Красную Армию. 
В 1943 году, после окончания Во-
енно-авиационной школы, попал 
служить в Ленинградский воен-
ный округ, в 872 полк штурмовой 
авиации, лётчиком. 

Полк базировался на одном 
из ленинградских аэродромов. 
После боёв при прорыве блока-
ды в полку осталась одна треть 
самолётов и молодым лётчикам 
тренироваться не было возмож-
ности. Боевые же действия полк 
вёл, так как, потерпев пораже-
ние на левом берегу Невы и на 
Синявинских высотах, противник 
продолжал укреплять оборону 
Гатчинской, Стрельнинской и Си-
верской группировок, строил там 
оборонительные сооружения. К их 
ликвидации готовились наши на-
земные войска, включая авиацию.

К середине лета 1943 года полк 
получил достаточное количество 

самолётов ИЛ-2, один из них до-
стался Владимиру Титовичу. Не 
успев облетать новый самолёт, 
1 июля он был включён в группу 
авиаторов для нанесения удара по 
Стрельнинской группировке врага. 
Первый бой. Море зенитного огня. 
Нужно найти цель, атаковать так, 
чтобы был толк. Цель выбрана, на-
несён удар. По приказу командира 
группы сделан второй заход. 

И вот здесь Владимир почув-
ствовал, что такое удар зенитно-
го снаряда в корпус самолёта. За 
первым последовал второй удар. 
Самолёт перевернулся, падает. 
Но огромным усилием рук и воли 
Владимиру удалось выровнять 
машину и вывести её из огня. «Мо-
лодец паренёк, – говорил тогда 
командир группы. – Я уже думал, 
что не вернётся. Обидно, что даже 
повоевать не успел…» Но Влади-
мир успел.

Успел через неделю, после ре-

монта самолёта, попасть в другое 
пекло войны.

Воздушная разведка армии 
на одном из аэродромов немцев 
обнаружила большое количе-
ство самолётов. Полку была по-
ставлена задача: поработать по 
аэродрому. В ударную группу был 
включён и Владимир Титович. По-
мимо бомбардировки аэродрома 

в его обязанности входил фото-
контроль, т. е. фотографирование 
результатов воздушного удара. 
Сделав несколько заходов, лётчи-
ки отбомбились удачно и улетели. 
А Титович, увлёкшись фотографи-
рованием, не заметил, что остал-
ся один. И только теперь увидел, 
что с юго-запада к аэродрому 
приближается группа вражеских 
истребителей. 

Просто так улететь было невоз-
можно – догонят, собьют. Принял 
неравный бой. Маневрируя и из-
ворачиваясь, прижимаясь к зем-
ле, он начал уходить в сторону 
своих позиций. Слышал, что уже 
несколько раз по фюзеляжу и кры-
льям самолёта стучат пулемётные 
очереди. После нового удара «за-
чихал» мотор. Упала тяга. Спаси-
бо, внизу были свои зенитчики, 
они огнём отогнали наседавших 
истребителей. Но израненный са-
молёт продолжал терять скорость. 

Падение – это гибель самолё-
та и результатов фотоконтроля. 
А этого допустить нельзя. От на-
пряжения темнело в глазах. Из 
поврежденного двигателя била 
струя горячего масла, оно обжига-
ло руки, лицо. Продержаться нуж-
но было пару минут. И Владимир 
продержался. Хоть искалеченный, 
но живой, с фотоконтролем, ИЛ-2 

приземлился на своём аэродро-
ме. А когда самолёт сел и летчик 
вышел из кабины, то увидел, что 
техники с любопытством смотрят 
на его лицо. «Что смотрите, много 
на мне подливы?» А когда стар-
шина протянул ему зеркальце, он 
увидел, что лицо залито потёками 
масла, а на висках появилась се-
дина. А было лётчику всего лишь 
23 года.

Шло время. Войска настойчи-
вее готовились к снятию блокады 
Ленинграда и освобождения всей 
Ленинградской области от окку-
пантов. И такая пора пришла. На-
ступил январь 1944 года. Войска 
двух фронтов – Ленинградского и 
Волховского – двинулись вперёд, 
завязалась жестокая схватка. 
Авиаторы ежедневно участвовали 
в боях. 

Однажды летчикам 872 штур-
мового полка была поставлена 
задача: оказать помощь танки-
стам при прорыве и уничтожении 
немецкой обороны. Из дзотов и 
бетонных сооружений фашисты 
вели прицельный огонь по танкам, 
выводя их из строя. В состав груп-
пы удара был включён и самолёт 
Владимира Титовича. Налетели 
внезапно. Владимир сразу заме-
тил огневую точку, которая извер-
гала потоки орудийно-пулемёт-
ного огня. Но бомбить или бить 
НУРСами было поздно – самолёт 
уже пролетел над объектом удара. 

Сделав разворот, Титович сно-
ва направил самолёт на огневую 
точку и точным бомбовым ударом 
заставил её замолчать. Чётко сра-
ботали и другие экипажи. И уже 
после разворота Владимир ви-
дел, как танковые экипажи пошли 
в атаку. Тут же по радио танкисты 
поблагодарили авиаторов за ока-
занную помощь. А через несколь-
ко дней в полк пришло письмо с 
новой благодарностью, и особо 

они благодарили летчика, на фю-
зеляже которого красной краской 
было нарисовано сердце, а это 
был самолёт ИЛ-2 Титовича, на 
котором он душевно, как оберег, 
нарисовал сердце перед боями за 
свой любимый город Ленинград. 
На нём ещё долго воевал отваж-
ный лётчик.

Разгромив фашистов под Ле-
нинградом, 13 Воздушная армия 
вместе с наступающими войска-
ми перелетела в Прибалтику, её 
лётчики громили фашистов в Тал-
лине, Риге, Кенигсберге, долете-
ли до Берлина. Вместе со своими 
однополчанами бил врага и ко-
мандир звена штурмовиков ИЛ-2, 
старший лейтенант Владимир Ва-
сильевич Титович. 

В феврале 1945 года на его 
груди засверкала золотая Звезда 
Героя Советского Союза. Войну он 
закончил под Берлином, в Герма-
нии. После войны много лет слу-
жил в Ленинграде. В запас ушёл 
полковником, но авиацию не бро-
сил, продолжал летать на ИЛах, 
только теперь уже на транспорт-
ных. Из жизни ушёл в 2011 году. 
Но память о себе, как о герое-лёт-
чике, оставил навечно.

Альберт ЯСЬКОВ, 
ветеран ВС

Стихи автора

С сердцем на фюзеляже

Отец наш в обед сказал ма-
тери: «Забирай девок и уез-
жайте на Урал. Гитлер зимой 
воевать не будет. А я займусь 
ремонтом».

На Урале жила наша старшая 
сестра, она работала недале-
ко от Свердловска, в Косулино, 
где в лесу располагалась ме-
теостанция. За забором нахо-
дились антенные поля, у входа 
стояли солдаты с автоматами. 

Неожиданно мы узнали, что 
приехали какие-то ленинград-
цы. Я помчалась на метеостан-
цию, где уже принимали гостей. 
Двоих из них направили в боль-
ницу, остальных разместили 
по домам. Мы узнали, что из 
Ленинграда приехали вместе 

со своими семьями работники 
главной геофизической обсер-
ватории, размещавшейся в Пав-
ловске. Когда начали наступать 
немцы, решено было отправить 
обсерваторию в эвакуацию на 
Урал. 

Я попросила начальника об-
серватории взять меня на рабо-
ту, он согласился.

Наступил сентябрь. Сестра 
моя пошла в 9 класс, а я ста-
ла работать на метеостанции. 
Мы следили, как война шла по 
России. Однажды нас охватил 

настоящий ужас: Ленинград не 
вышел в эфир. Через неделю 
из Ленинграда приехал худой и 
бледный парень, мы накинулись 
на него: «Почему город молчал 
три дня?» Он ответил, что в го-
роде не было света.

В 1944 году Москва решила 
вернуть обсерваторию в Ленин-
град. Мы стали собирать багаж. 
На всех документах я писала 
адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Мель-
ничный Ручей, дер. Сельцы.

Это была пустая деревня, 

раньше там жили финны. Их со-
слали в Сибирь. Можно было по-
селиться в их домиках. Во всех 
садах были ягоды.

Нам пришлось все начинать 
сначала. Начали строить слу-
жебные лаборатории, школу, 
магазин, жилые дома. В воен-
ные годы там был госпиталь. В 
столовой мы оборудовали клуб, 
там шли фильмы. Построили 
метеорологическую площадку, 
установили радиолокаторы – и 
могли наблюдать облака даже 
за 300 км.

Когда война закончилась, по-
селок стал называться Воейково 
(ему дали имя нашего сотрудни-
ка). Поставили памятник Воей-
кову.

Осень позвала нас в лес. И 
там мы обнаружили много мо-
гил… К нам прислали военных, 
они все могилы вскрывали и 
гробы увозили из леса в дерев-
ню Озерки. Весь район прини-
мал в этом участие.

Однажды на улице я встре-
тила троих незнакомых людей. 
Ими оказались родные Воейко-
ва – дочери и внук. Они узнали, 
что наш поселок носит их фами-
лию, а они живут в Париже, куда 
отец отвез их в войну.

Т.Н. ТАРАСОВА, Воейково

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Так мы оказались в Воейково
Мы жили в Ленинграде. В нашей школе было три десятых класса – это сто чело-

век. Уже появилось красивое объявление о выпускном бале, а утром 22 июня весь 
мир узнал, что Германия начала войну. Бал отменили…

Казалось, что и небо радо,
Успех сраженья налицо –
Сработано всё так, как надо,
Огнём разорвано кольцо.

Круша бетон, железо, доты,
Колючку рвя в порывах зла,
Горела на снегу пехота,
В крови купалась, но ползла.

Два фронта, как родные братья,
Ведя жестокий бой с утра,
Слились в солдатские объятья
И двухфронтальное «Ура!».

Хоть далека ещё победа –
В движенье Ленинградский фронт.
И для солдата главным кредо –
Побольше злости и вперёд.

С высот Синявинских на Ропшу
Вперёд броском, не как-нибудь,
За честь живых и смерть усопших
Огнём прокладывая путь.

Огнём из танков, самолётов,
Прицельно, в лоб и между глаз,
Чтобы у матушки-пехоты
Порыв к атаке не угас.

Отбиты: Сиверская, Луга,
Вот-вот за Нарву грянет бой.
И храбрость – воинов подруга –
Ведёт героев за собой.

За честь страны всегда в ответе,
Дрались с врагом её сыны.
И не сотрут десятилетья
Страниц жестокой той войны.

Фашистской нечисти в помине
На ленинградской нет земле.
А вы ночами и поныне
В атаки ходите во сне.

Героям тех военных лет
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Сто одна 
ступенька

Именно такая мера существовала в 
позапрошлом веке для жителей Все-
воложского, имевших собственные 
дома в самой верхней части поселка, 
на Румболовских высотах, и спускав-
шихся по своим делам в «нижний» 
мир, то есть в центральную, админи-
стративно-торговую часть населенно-
го пункта. 

Спусков было три, а может, и больше, 
но основной – по лестнице в сто одну сту-
пень, которая вела с горы вниз от дома 
петербургского чиновника Кромина к цен-
тральной улице поселка (примерно туда, 
где ныне находится памятник В.И. Лени-
ну), – пользовался наибольшим спросом 
у населения. Он был удобным и безопас-
ным: и ноги не скользили, и перила были.

В чиновничьем доме в советское вре-
мя находилась станция юннатов (послед-
ний директор Г.В. Козлов), но три пожара 
полностью уничтожили здание. Ничего не 
осталось от деревянной (раньше, возмож-
но, каменной) лестницы с перилами в сто 
одну ступень, но другие спуски, протоп-
танные поколениями жителей, остались. 
И хотя они, особенно в слякоть, весьма 
опасны – гора-то ведь крутая! – люди про-
должают пользоваться этим кратчайшим 
маршрутом в центр нашего города и по-
ныне. Их можно понять…

Близок локоть, 
да не укусишь
Жителям Нагорной, Пионерской, 

Дубовой улиц и Солнечного переулка 
добираться до центра Всеволожска, 
если не пользоваться десятилетия-
ми утрамбованными спусками с горы, 
долго, особенно если в семье нет ав-
томобиля. 

В этот район города автобусные марш-
руты не проложены, и никогда туда не 
ходил общественный транспорт. Пешком 
в обход – путь не близкий: людям немо-
лодым ходить на такие расстояния труд-
но, тем, что помладше, – времени жаль. 
Ситуация, прямо скажем, парадоксаль-
ная: близок локоть, да не укусишь – в том 
смысле, что центр города совсем рядом, а 
не вдруг туда и попадешь. Пора бы власти 
задуматься о людях, проживающих на этих 
улицах, и пустить хотя бы три раза в день 
«маршрутку». В этом, кстати, могли бы по-
содействовать и депутаты городского со-
вета.

Вот поэтому и предпочитают горожане 
из «верхнего» мира в «нижний» спускаться 
кратчайшим путем – по узким тропинкам, 
одна из которых неожиданно в прошлом 
году была перекрыта. «И я там был» – 
всплывает в памяти сказочная формула, 
когда из рассказа посетительниц Обще-
ственной приемной становится понятно, о 
каком спуске идет речь. Пару раз мы дей-
ствительно пользовались этим не очень 
удобным, но зато эффективным с точки 
зрения экономии времени спуском с ули-
цы Нагорной, а недавно вновь сходили 
туда. Действительно, теперь не пройти 
– забор не пропускает с улицы Нагорной 
на склон горы. Проход закрыт наглухо, как 
будто его и не было.

Жители рассказывают, что однажды в 
этих местах побывал бывший архитектор 
района Э.К. Акопян – по их просьбе, конеч-
но. И пообещал, что общественный проход 
будет сохранен. Говорят также, что и депу-
тат от этого избирательного округа давал 
людям подобное же обещание. Впрочем, 
проверить это невозможно, хотя не дове-
рять людям мы не вправе. Получается, зря 
люди надеялись на власть...

У семи нянек
дитя без глазу
А вот теперь самое время вернуться 

к письму жителей:
«Причина нашего обращения – само-

вольное, незаконное заграждение про-
хода в пользу личных нужд господ N… 
Данный проход для многих поколений жи-

телей наших улиц служил единственным 
из кратчайших спусков с нашей горы: к 
автобусной остановке, к администрации, 
банку, почте, магазинам и т.д. Теперь мы 
вынуждены добираться до вышеупомяну-
тых объектов, петляя по другим улицам, 
что очень сильно увеличивает расстояние 
и время (в 6–10 раз), либо пользоваться 
недешевыми услугами такси…».

Наша газета оказалась последней по 
времени в списке официальных обраще-
ний жителей этих улиц в разные инстан-
ции: ранее они уже писали и в «Ветеран-
скую правду», и в прокуратуру, и в суд, и в 
администрации города и района. Во всех 
обращениях содержалась одна-един-
ственная просьба: вернуть обществен-
ный проход. Утонув в этой переписке, не 
давшей абсолютно никакого результата, 
люди пришли во «Всеволожские вести». 
Часть документов они принесли сами, 
часть мы добыли самостоятельно.

Теперь, когда все бумаги разложены по 
датам и картинка обрела законченность, 
становится понятным, что бюрократиче-
ской переписки могло бы не быть вообще, 
если бы чиновники относились к заявле-
ниям горожан не формально, а вдумчиво, 
с желанием разобраться в ситуации.

В июне 2013 года инициативная группа 
жителей в ответ на свое обращение полу-
чила ответ главы городской администра-
ции С.А. Гармаша, из которого следовало, 
что собственник участка, посягнувший 
на спуск, действовал незаконно и в его 
адрес даже было направлено «обраще-
ние, информирующее о недопустимости 
самовольного ограничения территории 
общего пользования (прохода) и предпи-
сывающее не совершать действий, созда-
ющих препятствия для доступа населения 
на территории общего пользования горо-
да Всеволожска».

Жители рассудили так: если соседи 
незаконно прибрали к рукам городскую 
территорию с общественным проходом, 
то можно заставить их убрать загражде-
ние. На этом они, собственно, и настаива-
ли, обращаясь в прокуратуру и в суд.

Мы попробовали выяснить, чем руко-
водствовалась городская администра-
ция, давая гражданам этот ответ. Оказа-
лось, основанием послужила выписка «из 
протокола заседания межведомственной 
земельной комиссии муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 

11.04.2012 г. № 14», из которой следова-
ло, что гражданке N было отказано в при-
обретении участка. Других документов в 
муниципалитете, судя по всему, не было. 
Где-то потерялись, не донесли, не досла-
ли из районной администрации… Удив-
ляться не приходится, известно ведь, что 
у семи нянек дитя без глазу. При таком 
количестве чиновников двух уровней на 
душу городского населения найти недо-
бросовестных исполнителей практически 
невозможно. 

Давая формальный ответ, исполнитель 
из городской администрации даже не по-
дозревал, что попросту дезориентировал 
жителей, заставив их тратить время и не-
рвы многих людей на решение вопроса, 
давно уже, как выяснилось, решенного. 

Письмо № К 749/13-1-0 навело заяви-
телей на ложный след, по которому вна-
чале пошли и мы. Однако неправильных 
выводов удалось избежать быстро, как 
только «господа N», перекрывшие про-
ход, предоставили нам все правоустанав-
ливающие документы на прирезанную к 
своему основному участку землю. Полу-
чив предписание от городской админи-
страции, они, кстати, сразу позвонили 
исполнителю документа и выразили свое 
возмущение, сообщив, что земля принад-
лежит им по праву собственности. А в от-
вет услышали: «Тогда порвите предписа-
ние и выбросьте». 

Сообщить о вновь открытом обстоя-
тельстве жителям, написавшим письмо, 
администрация не потрудилась, поэтому 
они продолжали добиваться восстанов-
ления общественного прохода.

Всё своё
уношу с собой
В районном отделе архитектуры 

удивились, что в городской админи-
страции нет данных о том, что по ре-
шению суда, в который обратилась 
с исковым заявлением гражданка N, 
администрация района все-таки про-
дала ей по кадастровой стоимости 190 
квадратных метров земли, той самой, 
по которой и проходила общественная 
тропа. 

Документы, как нам сообщили, вовре-
мя были переданы со второго на первый 
уровень исполнительной власти. Таким 
образом, оспаривать действия по заграж-

дению прохода бесполезно – владелец 
вправе сам решать, как ему использовать 
собственную землю.

Закон законом, а справедливость спра-
ведливостью. Людей-то ведь жалко. Одни 
приобрели – а другие потеряли.

Мы спросили у владелицы участка, 
почему она лишила своих соседей удоб-
ного прохода к шоссе. Ее объяснение по-
казалось нам вполне правдоподобным. 
Люди, проходившие вдоль забора к шос-
се, оставляли на склоне мусор, а рядом со 
свалкой жить никому не хочется.

И тут всплыла еще одна важная жите-
лей здешних мест проблема – отсутствие 
организованного сбора и вывоза мусора. 
В этой части города нет ни одной контей-
нерной площадки, автомобили СпецТран-
са там тоже не появляются. Так что жители 
самостоятельно решают «мусорную» про-
блему: кто-то вывозит на своих автомо-
билях, кто-то, возможно, закапывает на 
своем участке, а кто-то выбрасывает в ле-
сочке, спускаясь вниз по тропинке.

Так что снова, как ни печально, прихо-
дится показывать пальцем на городскую 
администрацию, ведь вывоз мусора – это 
компетенция исполнительной власти, ко-
торая много лет не может организовать 
мусороуборочный процесс в частном сек-
торе Всеволожска.

Вниз по 
«серпантину»

В уже упоминавшемся ответе, на-
правленном в адрес горожан, глава ад-
министрации МО «Город Всеволожск» 
дает совет: «Рекомендуем вам пользо-
ваться проходом, соединяющим ули-
цы Павловская и Пионерская, распо-
ложенным вдоль земельного участка 
№ 1б по ул. Нагорная». 

Мы там тоже побывали, но спускаться 
не рискнули. У местных жителей этот спуск 
не случайно именуется «серпантином»: он 
напоминает им дороги Кавказа, петляю-
щие по горам. Конечно, масштабы не те 
– мы насчитали всего пять-шесть петель, 
но все равно страшновато, особенно в го-
лолед. Недолго и шею свернуть или пару 
конечностей сломать. Жители, правда, 
все равно ходят. Статистики о падениях на 
этом травмоопасном участке у нас не име-
ется, но это не означает, что их не было.

Конечно, его можно использовать как 
альтернативный вариант, но лишь в том 
случае, если оборудовать ступенями и пе-
рилами, то есть обезопасить. И сделать 
это должна, по нашему мнению, не обще-
ственность, а администрация города. Если 
в казне есть средства на то, чтобы мостить 
плиткой тротуары, то неужели не найти 
денег на создание спуска с горы для горо-
жан, проживающих здесь?

В завершение просим администрацию 
города рассмотреть наши предложения по 
созданию нормальных условий для жизни 
горожан в этой части Всеволожска. Они 
давно ждут, когда власть обратит внима-
ние на их проблемы.

Анна ЯКОВЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Прохода нет!

В ноябре прошлого года в Общественную приёмную газеты об-
ратились две посетительницы с просьбой помочь вернуть жите-
лям улиц Нагорной, Пионерской, Дубовой и Солнечного переулка 
общественный проход с Румболовской горы на Колтушское шос-
се. Чтобы разобраться в ситуации, журналистам потребовалось 
время. Помочь жителям мы, к сожалению, не смогли, но привлечь 
внимание исполнительной власти к нуждам горожан, проживаю-
щих в этой части Всеволожска, попытаемся.
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ПАНОРАМА

Заказник создается для со-
хранения участков природного 
ландшафта, имеющего леднико-
вое происхождение, — живопис-
ных холмов с расположенными 
по склонам участками старовоз-
растных хвойных и смешанных 
лесов и сухих лугов, чередующих-
ся с понижениями, часть которых 
занята болотами и озерами. Об-
щая площадь особо охраняемой 
природной территории составит 
около тысячи гектаров.

Большая часть заказника бу-
дет расположена на землях лес-
ного фонда, все необходимые 
согласования по этим территори-
ям получены. Камнем преткнове-
ния в вопросе оформления доку-
ментации стали муниципальные 
и сельскохозяйственные земли, 
занимающие не более 10 про-
центов площади будущего за-
казника: до конца прошлого года 
согласования Колтушского сель-
ского поселения и Всеволожска 
получены не были.

Решение вопроса стало воз-
можным лишь в конце декабря 
прошлого года со вступлением 
в силу поправок в федераль-
ный закон об особо охраняемых 
природных территориях, отме-
няющих необходимость согласо-
вания таких объектов с муници-
пальными властями.

В то же время для ускорения 
решения всех процедурных во-
просов губернатором Ленин-
градской области принято ре-
шение о поэтапном оформлении 
документов. Как заявил Алек-
сандр Дрозденко на выездном 
заседании Общественного эко-
логического совета в поселке 
Колтуши, сначала особо охра-
няемая природная территория 
будет создана на тех участках, 

где нет спорных моментов. Эта 
работа администрацией региона 
совместно с общественными ор-
ганизациями уже ведется. Ожи-
дается, что уже в 2014 году на 
большей части предполагаемой 
территории будет утвержден за-
казник. На вторую очередь отне-
сены участки, где есть вопросы, 
связанные с правом собственно-
сти. Здесь по каждому объекту 
будет принимать решение спе-
циальная комиссия, созданная 
губернатором.

В числе таких участков — зем-
ля, принадлежащая на правах 
собственности федеральному 
фонду содействия развития жи-
лищного строительства (фонд 
РЖС). Участок площадью 4 га 
был передан ему решением пра-
вительственной комиссии под 
руководством вице-премьера 
Игоря Шувалова. В конце сентя-
бря 2011 года фонд провел аук-
цион по выбору подрядчика для 
комплексного освоения участка, 
непосредственно прилегающего 
к существующей жилой застрой-
ке. Аукцион выиграло ООО «Сиг-
ма», которое получило участок в 
долгосрочную аренду. На этой 
территории, согласно услови-
ям аукциона и договору аренды, 
предполагается строительство 
шести четырехэтажных домов 
общей площадью 20,6 тысячи 
кв. м, а также детского сада на 
45 мест, паркинга, магазинов 
и других социальных объектов.  
Компания получила от муници-
пальных властей разрешение на 
строительство.

Следует отметить, что, по мне-
нию специалистов областной ад-
министрации, такое решение му-
ниципальных чиновников нельзя 
назвать однозначным. Област-

ное правительство готово под-
держать сторонников создания 
заказника в суде, в случае если 
инициативная группа выберет 
цивилизованный путь решения 
спорных вопросов и продемон-
стрирует готовность проявлять 
заботу о территории и жителях 
региона, а не о своем пиаре.

Напомним, что работы по соз-
данию заказника на Колтушской 
возвышенности начались в 2012 
году. Тогда, в ответ на обраще-
ние инициативной группы специ-
алистов-биологов, географов и 
местных жителей, по поручению 
губернатора Ленинградской об-
ласти комитет по природным 
ресурсам региона приступил 
к проектированию заказника 
«Колтушские высоты». Специ-
алистами Санкт-Петербургского 
государственного университета 
проведено комплексное эколо-
гическое обследование. Эти до-
кументы обосновывают образо-
вание заказника регионального 
значения «Колтушские высоты».

Необходимо добавить, что 
это решение поддержано и жи-
телями Ленинградской области 
на прошедших во Всеволожске 
общественных слушаниях.

СПРАВКА.
Перспективное развитие си-

стемы особо охраняемых терри-
торий регионального значения 
Ленинградской области опреде-
лено схемой территориального 
планирования. Согласно этому 
документу до 2035 года предус-
мотрено образование 114 новых 
ООПТ регионального значения 
при увеличении из общей площа-
ди более чем на 800 тысяч гек-
таров. В результате они займут 
примерно 16 % территории 47-го 
региона.

Быть заказнику
«Колтушские высоты»!

Проект особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального зна-
чения «Колтушские высоты» включён в схему территориального планирования 
Ленинградской области. В настоящее время вся документация разработана и 
проходит необходимые согласования. Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

Лесничество не дремлет!
С наступлением холодов некоторые несознательные жители населённых пун-

ктов, расположенных вокруг лесных насаждений Морозовского военного лес-
ничества Минобороны России, решили заработать и сделать подарки к Новому 
году своим жёнам. 

С этой целью в ночь с 16 на 
17 декабря 2013 г. на автомоби-
ле ЗИЛ-131 с пилами и топорами 
въехали в лес. Свалив несколь-
ко деревьев, они сели попить 
пивка и поговорить, какие по-
дарки будут дарить своим же-
нам. В этот момент работники 
Морозовского лесничества со-
вместно с сотрудниками Кузь-
моловской полиции задержали 
их на месте преступления.

Поздравив с наступающим 
Новым годом, потребовали от 
них разрешения на проведе-
ние рубки лесных насаждений и 
одновременно им пояснили, что 
согласно Уголовному кодексу 
(статья 260 часть 2) незаконная 
рубка лесных насаждений вле-
чет наказание в виде лишения 
свободы или уплаты штрафа. На 
месте был составлен протокол 
за восемь срубленных листвен-

ных деревьев на сумму 60922 
рубля. Штраф в течение двух 
дней был оплачен, а материал 
для дальнейшей проверки на-

правлен в Кузьмоловский отдел 
полиции.

Илья ЕВДОКИМОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Россельхознадзор выявил превышение предель-
но допустимого уровня канцерогена бензапирена, 
опасного для жизни человека даже в малой концен-
трации, в рыбных шпротах с одного из предприятий 
Латвии.

В латвийских шпротах 
найден канцероген

Везли туристы свинину...

Канцероген был обнаружен при 
проведении пограничного ветери-
нарного контроля поступивших из 
Латвии консервов рыбных шпрот, 
выработанных предприятием SIA 
Randa Klavas.

"В результате лабораторных 
исследований выявлено превыше-
ние предельно допустимого уров-
ня канцерогена бензапирена, что 
является нарушением требований 
законодательства Таможенного 
союза и России. Как известно, бен-
запирен опасен для человека даже 

в малой концентрации, поскольку 
обладает свойством накапливать-
ся в организме", — говорится в со-
общении Россельхознадзора.

В связи с этим ведомство 
ввело режим усиленного лабо-
раторного контроля в отношении 
данного предприятия, а также про-
информировало территориальные 
управления Роспотребнадзора о 
необходимости принять меры по 
недопущению реализации опас-
ной продукции в Москве и Москов-
ской области.

На многостороннем автомо-
бильном пункте пропуска через 
Государственную границу Рос-
сийской Федерации «Торфянов-
ка» при досмотре багажа и авто-
транспорта российских граждан, 
возвращавшихся из Финляндии в 
Россию, инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области за Новогодние празд-
ники обнаружили и изъяли 42,6 
килограмма охлажденной и све-
жемороженой свинины без за-
водской упаковки, разрешения 
Россельхознадзора на ввоз и ве-
теринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих 
безопасность продукции.

В соответствии с норматив-
ными правовыми актами Тамо-
женного союза оформлены до-
кументы на возврат товаров на 
территорию Финляндской Ре-
спублики.

Управление Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напомина-
ет:

в целях охраны таможенной 
территории Таможенного союза 

от заноса возбудителей зараз-
ных болезней животных, в том 
числе общих для человека и жи-
вотных, и недопущения оборота 
продукции, опасной в ветери-
нарно-санитарном отношении, 
организована работа по недо-
пущению ввоза в ручной клади, 
багаже и почтовых отправлениях 
для личного пользования физи-
ческими лицами подконтрольных 
государственному ветеринарно-
му надзору товаров без разре-
шения и без ветеринарного сер-
тификата страны отправления 
товара.

Исключением является ввоз 
до 5 килограммов включительно 
в расчете на одно физическое 
лицо готовой продукции живот-
ного происхождения (консервы, 
масло сливочное, маргарин с 
содержанием животных жиров, 
колбасные и рыбные изделия, 
прошедшие термическую обра-
ботку, готовые молочные продук-
ты, морепродукты) в заводской 
упаковке, при условии благопо-
лучия в эпизоотическом отноше-
нии страны – производителя ука-
занного товара и страны вывоза.

На границе было обнаружено и изъято более 40 
килограммов незаконно ввозимого свиного мяса.

В ходе проведения вете-
ринарного контроля импорт-
ной продукции на МАПП «Тор-
фяновка» (Выборгский район 
Ленинградской области) спе-
циалисты территориального 
Управления Россельхознадзо-
ра выявили ряд нарушений при 
ввозе партии инкубационных 
яиц из Швеции (с предприятия 
SE-000458) количеством 88250 
штук, направлявшейся в Туль-
скую область, в адрес россий-
ского представительства круп-
ной международной компании, 
специализирующейся в обла-
сти генетики и селекции сель-
скохозяйственной птицы.

При проведении докумен-
тарного контроля груза госу-
дарственными инспек тора-
ми Россельхознадзора было 
установлено, что в импортном 

ветеринарном сертификате 
SE 12 000151 от 30.12.2013 ука-
зан пункт пересечения грани-
цы Каменный Лог (Беларусь), 
а по факту груз следует через 
МАПП «Торфяновка». Кроме 
того, в ветсертификате не ука-
зана страна транзита (Финлян-
дия) и от руки исправлен номер 
транспортного средства (без 
обязательного заверения печа-
тью внесенных в документ из-
менений).

В связи с нарушением тре-
бований ветеринарного за-
конодательства Таможенного 
союза движение груза было 
приостановлено. После получе-
ния сотрудниками Россельхоз-
надзора разъяснений государ-
ственной ветеринарной службы 
Швеции был оформлен выпуск 
продукции.

Приключения шведских яиц
Почти 90 000 шведских яиц отправили в Россию 

другим путём. Груз был задержан на границе с Фин-
ляндией.
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Это тем более актуально, когда речь идёт о пе-
реходе одного сезона к другому, от осени к зиме 
с её гололёдами и снежными заносами, требую-
щими от водителей другого режима работы «за 
баранкой», чем в теплое время года. И тому, кто 
этого не понимает, не миновать дорожной аварии. 

Неспроста же эти первые дни зимы, пока не все 
успели перестроиться на езду по зимним дорогам, 
в народе метко называют – «день жестянщика», что 
и подтверждается дорожно-транспортными проис-
шествиями, зафиксированными на дорогах Всево-
ложского района с 11 по 13 января. И это только те 
ДТП, на которые выезжали спасатели. 

Так, 11 января около 17.00 произошло столкно-
вение двух автомобилей в посёлке Романовка. 
Пострадали два человека. А в 19.54 аналогичная 
дорожная авария произошла на дороге между Ще-
глово и ст. Дунай. Но здесь все осложнилось тем, 
что столкновение автомобилей вылилось ещё и в 
наезд на пешехода. В данном ДТП также постра-
дал один человек.

Но если на эти дорожные аварии пожарные-
спасатели хотя и выезжали, собственно, их по-
мощь не понадобилась. Зато в двух других ДТП 
им пришлось как следует поработать, применив 
спецоборудование. Сообщение о том, что на До-
роге жизни произошло боковое столкновение 
двух автомобилей, поступило в службу спасения 
13 января в 10.31. В результате аварии пострадал 
водитель одной из машин, его зажало, как тиска-
ми, деформированной конструкцией автомобиля. 
Оперативно прибывшие на место спасатели 93-й 
пожарной части г. Всеволожска извлекли постра-

давшего из искореженной машины.
В этот же день около 9 часов вечера на третьем 

километре Южного шоссе произошло лобовое 
столкновение легкового и грузового автомобилей 
с последующим съездом в кювет грузовика. Во-
дитель оказался зажатым в салоне машины, ему 
требовалась помощь спасателей. На место аварии 
выезжала дежурная смена 96-й пожарной части из 
микрорайона Южный Всеволожска. Они освобо-
дили пострадавшего из металлического плена и 
передали его врачам «скорой помощи». Спасенный 
мужчина госпитализирован в КЦРБ г. Всеволожска.

Так что, чтобы не попасть в дорожную аварию, 
водители просто обязаны соблюдать скоростной 
режим и быть предельно внимательными, особен-
но на зимних дорогах.

Валерий КОБЗАРЬ

При низких температурах воздуха  во 
избежание переохлаждения и обмороже-
ния рекомендуется без необходимости не 
выходить на улицу, избегать пребывания 
на улице детей и домашних животных. 

Основными факторами риска обморожения 
являются: тесная и влажная одежда и обувь, про-
блемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также 
слабость и переутомление. 

Чтобы избежать переохлаждения: одевай-
тесь многослойно – прослойки воздуха удержи-
вают тепло; носите теплые стельки и шерстяные 
носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухи-
ми; не выходите на мороз без теплых варежек, го-
ловного убора и шарфа; необходимы постоянные 
активные движения. В случае переохлаждения или 
обморожения немедленно обращайтесь за меди-
цинской помощью. 

Первая помощь при обморожении: прежде 
всего необходимо согреть обмороженный участок 
тела; восстановить кровообращение путем отогре-
вания, массирования кожи до покраснения (если 
нет обморожения). Необходимо принять теплые 
напитки: чай, молоко, бульон. Пострадавший дол-
жен находиться в тепле. 

Не перегружайте сети электрическими при-
борами! Следите за исправностью электро-
приборов, печей и дымоходов! Чтобы избе-
жать трагедии, вам предлагается выполнить 
следующие мероприятия:

• Своевременно ремонтируйте отопительные 
печи;

• Очистите дымоходы от сажи;
• Заделайте трещины в кладке печи и дымовой 

трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурь-
те и побелите;

• На полу перед топочной дверкой прибейте ме-
таллический лист размером 50х70 см;

• Не допускайте перекала отопительной печи;
• Не растапливайте печь легковоспламеняющи-

мися жидкостями;
• Отремонтируйте электропроводку, неисправ-

ные выключатели, розетки;
• Отопительные электрические приборы, плиты 

содержите в исправном состоянии, подальше от 

штор и мебели, на несгораемых подставках;
• Не допускайте включения в одну сеть электро-

приборов повышенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети;

• Не применяйте самодельные электронагрева-
тельные приборы;

• Перед уходом из дома проверяйте выключе-
ние газового и электрического оборудования;

• Будьте внимательны к детям, не оставляйте 
малышей без присмотра;

• Курить в строго отведенных местах. Напоми-
наем, что курение в постели, особенно в нетрез-
вом виде, часто приводит к пожару, причина кото-
рого – непотушенный окурок;

• Желательно иметь в доме средства первично-
го пожаротушения (огнетушитель).

Что делать, если произошел пожар:
• Позвонить по телефону 01, сотовая связь – 112 

(пожарно-спасательная служба), 8 (813-70) 40-829 
(пожарная охрана Всеволожского района);

• Вывести из помещения людей;
• Отключить электроэнергию;
• Приступить к тушению имеющимися первич-

ными средствами пожаротушения; 
• Если самостоятельно справиться с огнем не 

удается, то лучше не рисковать. Покинуть помеще-
ние, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.

Помните! Соблюдение правил пожарной 
безопасности – долг каждого гражданина. По-
жар легче предупредить, чем тушить!

Отдел надзорной деятельности  
Всеволожского района

УНД ГУ МЧС России по ЛО

В период Новогодних и Рождественских 
праздников 2014 года на территории Всево-
ложского района зарегистрированы 33 воз-
горания, из них: 14 – пожаров, 19 – горение 
мусора, в огне погиб 1 человек, травму в ре-
зультате пожара получили 2 человека.

В случае пожара немедленно звоните на «01» 
или «112», 8 (813-70) 40-829, не оставляйте без 
помощи детей и стариков, действуйте решительно 
и без паники. 

Берегите себя и своих близких!

ПРОИСШЕСТВИЯ.  КОММЕНТАРИИ

Налётчики
отобрали самосвал

10 января, ночью, на 31-м километре шоссе Санкт-
Петербург – Всеволожск трое неизвестных грабителей на-
пали на водителя самосвала «Вольво» 2013 года выпуска и 
угнали его. Машина принадлежит ООО «РНТ Инжиниринг».

Происшествие произошло в районе кладбища деревни Крас-
ная Горка при въезде на одноименный полигон. Сюда грузовики 
отвозят грунт со строительства ЗСД КАД возле Морской набе-
режной Петербурга. Как объяснил потерпевший, это случилось 
около 1 часа ночи. Когда он остановился, чтобы открыть шлаг-
баум, к нему подбежали трое неизвестных и вытащили его из 
кабины. После этого один из нападавших сел за руль «Вольво» 
и уехал, а двое соучастников преступления отвели потерпев-
шего недалеко в лес, забрали мобильный телефон и связали 
ему руки. Водитель смог сообщить в полицию об угоне машины 
только через полчаса.

Несмотря на то что машина оборудована спутниковой сигна-
лизацией GPS GLONASS, зафиксировать её местонахождение 
пока не удалось. По данным полиции, внешность у налётчиков 
– славянская, притом один из них явно раньше работал на по-
добных машинах.

Р.S. Когда этот материал был подготовлен к печати, пришло 
сообщение, что угнанный большегруз «Вольво» через несколько 
дней обнаружен на Берёзовой улице в Сертолово. На самосвале 
были установлены регистрационные знаки, принадлежащие ав-
томобилю Nissan Patrol. Номера изъяты сотрудниками полиции, 
а машина передана на ответственное хранение владельцу.

Задержан беглый
наркоторговец

10 января, вечером, в Новом Девяткино сотрудниками 
87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому 
району был задержан 31-летний житель г. Лодейное Поле, 
подозревавшийся в незаконном сбыте наркотических 
средств.

В ходе личного досмотра в кармане мужчины была обнару-
жена пачка из-под сигарет, в которой находилась целлофано-
вая упаковка с белым порошком неизвестного происхождения. 
Естественно, порошок сразу же был направлен на экспертизу.

Но дальше ещё интереснее. В ходе проверки личности за-
держанного по полицейской базе данных выяснилось, что этот 
гражданин уже целых 5 лет находится в федеральном розыске 
как фигурант уголовного дела по факту торговли наркотиками. 
А разыскивают его за то, что он нарушил подписку о невыезде и 
скрылся от следствия.

13 лет и лечение
у психиатра

Почти год назад в подборке криминальных сообщений 
мы рассказывали о задержании сотрудниками полиции 
Всеволожска педофила, который, находясь около одной 
из общеобразовательных школ района, заметил несовер-
шеннолетнюю девочку-младшеклассницу, подошёл к ней 
и, угрожая применением насилия, совершил, выражаясь 
строгим юридическим языком, «насильственные действия 
сексуального характера».

На днях Ленинградский областной суд рассмотрел это дело 
и за совершение тяжкого преступления приговорил педофила к 
13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особого режима. Также по отношению к нему 
применены принудительные меры медицинского характера в 
виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 
психиатра.

Действия осужденного квалифицированы судом в соответ-
ствии с обвинением и позицией государственного обвинителя.

Грабитель
действовал очень нагло
Вечером 8 января в Петроградском районе Петербурга 

была ограблена 30-летняя жительница Всеволожска. 
Неизвестный злоумышленник под угрозой ножа похитил из 

её автомобиля дизайнерскую кожаную сумку стоимостью 25 
тыс. рублей, мобильный телефон iPhone и деньги. По словам 
потерпевшей, общая сумма ущерба составила не менее 70 тыс. 
рублей.

…С места ДТП скрылся
Это дорожно-транспортное происшествие произошло 

на 4-м километре автодороги Санкт-Петербург – Колтуши 
около трёх часов ночи. 

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле 
вне зоны пешеходного перехода сбил неизвестного мужчину на 
вид около 30 лет. От полученных травм пешеход скончался на 
месте, а водитель с места происшествия скрылся.

Угнали Nissan Infi niti
14 января у 25-летнего неработающего жителя Петербурга 

с открытой парковки торгового комплекса «Мега-Дыбенко» уг-
нали дорогую иномарку – Nissan Infiniti. Машина застрахована 
по системе «Каско». Сумма ущерба составляет около 900 тысяч 
рублей.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Мороз крепчает…

ЭХ, ДОРОГИ!

«Дня жестянщика»
не избежали

Автомобильные дороги в любое время года являются зоной повышенной опас-
ности и требуют от водителей повышенной собранности и внимательности. 
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На торжественной церемо-
нии Н.А. Кравцова поздравили 
ректор Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета культуры и искусств, про-
фессор А.С. Тургаев, предсе-
датель Санкт-Петербургского 
Союза работников культуры, 
художественный руководитель 
баянного оркестра им. П.И. 
Смирнова, народный артист 
России, профессор Ю.П. Смир-
нов, который вручил юбиляру 
медаль им. М.И. Глинки за боль-
шой вклад в развитие культуры. 

С музыкальными поздрав-
лениями выступили: вокаль-
ный ансамбль университе-
та «Посолонь», гармонист 
Юрий Шипков, ученики Н.А. 
Кравцова: учащиеся Санкт-
Петербургского лицея, студен-
ты и молодые преподаватели 
университета. Многие из них 
– лауреаты международных 
и всероссийских конкурсов. 
Созданный Н.А. Кравцовым 
молодежный коллектив «Эс-
се-квинтет» – победитель Куб-
ка мира – ярко, выразительно 
исполнил «Еврейскую фанта-
зию» и «Гопак» из оперы «Тарас 
Бульба». Олег Бычков вместе 
с университетским оркестром 
русских народных инструмен-
тов «Скоморохи» под управ-
лением профессора Виктора 
Акуловича виртуозно сыграл 
на аккордеоне «Рондо-Каприч-
чиозо» Ф. Мендельсона. 

Большинство учеников Ни-
колая Александровича играли 
на усовершенствованном ак-
кордеоне Николая Кравцова. 
Много сил, энергии, знаний 
вложил Николай Александрович 
в любимый инструмент. Он рас-
ширил возможности аккорде-
она, усовершенствовав орган-
но-фортепианную клавиатуру 

аккордеона. Рациональное рас-
положение клавиш, кнопок уве-
личили диапазон инструмента, 
и теперь аккордеонисты полу-
чили возможность исполнять 
классический репертуар и ори-
гинальные произведения для 
баяна без искажения авторско-
го текста. А как непросто было 
добиться выпуска этого инстру-
мента в фабричных условиях! 
Сегодня на новых аккордеонах 
играют не только в России, но и 
в Польше, Латвии…

Н.А. Кравцов – яркий и са-
мобытный исполнитель на 
аккордеоне, он выступал как 
солист со многими коллектива-
ми, гастролировал в Германии, 
Норвегии, Франции и других 
странах Европы. Выступления 
Николая Александровича – это 
всегда яркое, незабываемое 
событие, его исполнение по-
коряет артистизмом, одухотво-
ренностью, тонкой нюансиров-
кой, четкостью артикуляции и 
богатой палитрой звуков. А еще 
он основатель и руководитель 
«Международной школы аккор-
деона» Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та культуры и искусств.

Николай Александрович гор-
дится успехами своих учеников 
– а среди них немало всево-
ложцев, которые работают в 
разных уголках нашей Родины, 
а ученики с благодарностью 
вспоминают любимого учите-
ля Николая Александровича 
Кравцова – друга, наставника, 
артиста! 

Л.А. ПЕТУХОВА, 
преподаватель 

Всеволожской детской 
школы искусств 

им. М.И. Глинки, 
заслуженный работник 

культуры РФ 

ПАНОРАМА

Итак, в начале XX века один 
барон решил построить... нет, 
не замок, а обычную лесопил-
ку. Что и послужило источником 
возникновения дела: «О рассмо-
трении проекта лесопильного 
завода барона Фитингофа-Шель 
в имении Колтуши Шлиссель-
бургского уезда».

Барон, безусловно, не сам 
ходил по инстанциям, а доверил 
это утомительное дело дове-
ренному лицу, Э. И. Гефелю.

«17 мая 1901 года. В стро-
ительное отделение С.-Пе-
тербу ргского г у бернского 
правления. Прошение доверен-
ного барона Конрада Магнусо-
вича Фитингоф-Шель, почетного 
гражданина Эдуарда Ивановича 
Гефеля.

Имею выстроить для своих 
надобностей временный лесо-
пильный завод в имении моего 
доверителя Колтуши, находя-
щегося в Шлиссельбургском 
уезде, близ станции Рябово 
Ириновской железной дороги, 
имею честь представить при 
сем два установленных законом 
плана этого завода и покорней-
ше просить разрешить мне по-
стройку завода и выдать надле-
жащее разрешение.

Колтуши. 12 мая 1901 года. 
По доверенности барона К.М. 
Фитингоф-Шель, Э. Гефель, ст. 
Рябово Ириновской ж/д, конто-
ра Колтушских дачных участков. 
Прогонные в количестве 15 руб. 
внес.»

Резолюция на прошении: 
«Образовать на общих основа-
ниях комиссию».

24 мая строительное отде-
ление направляет гражданско-
му инженеру Андрееву письмо: 
«Доверенный барона Фитингоф-
Шель, почетный гражданин 

Э.И. Гефель ходатайствует об 
устройстве лесопильного за-
вода. Строительное отделение 
просит Вас, совместно с врачом 
и фабричным инспектором при 
полиции, в присутствие проси-
теля или его уполномоченного, 
произвести осмотр места под 
устройство завода близ стан-
ции Рябово Ириновской ж/д, и 
об оказавшемся составить про-
токол. О времени осмотра Вам 
предоставляется войти с упомя-
нутыми лицами в соглашение, 
сообщив о прибытии комиссии 
на место местному исправнику».

16 июля инженер Андреев 
представляет строительному 
управлению акт осмотра. Стро-
ительное отделение на своем 
заседании приходит к заключе-
нию о том, «что к разрешению 
на учреждение лесопильного 
завода в имении Колтуши, при-
надлежащего барону Фитингоф-
Шелю, препятствий не имеется, 
при условии, чтобы на установку 
парового котла было получе-
но особое разрешение от фа-
бричной инспекции и чтобы про 
устройство завода было заявле-
но губернскому начальнику для 
освидетельствования и выдачи 
разрешений на открытие заво-
да, о чем, с препровождением 
протокола и плана, сообщить в 
Министерство финансов, и по 
получении от него уведомления, 
войти в рассмотрение здания 
завода».

31 июля Министру финансов 
отправляет письмо Губернатор 
Его Императорского Величе-
ства, гражданский Губернатор 
Санкт-Петербурга С.А. Толь: 
«Барон К.М. Фитингоф-Шель 
ходатайствует о разрешении в 
имении Колтуши Шлиссельбург-
ского уезда построить лесо-

пильный завод. К разрешению 
на постройку завода в ука-
занном месте с моей стороны 
препятствий не встречается... 
О вышеизложенном, с препро-
вождением плана и протокола, 
имею честь сообщить на разре-
шение Вашего Высокопревос-
ходительства, прося в последу-
ющем меня уведомить».

17 августа 1901 года Учреж-
дение по части торговли и про-
мышленности Министерства 
Финансов сообщает Губерна-
тору: «Имею честь уведомить 
Ваше Сиятельство, что со сто-
роны Министерства финансов 
не встречается препятствия к 
разрешению барону К.М. Фи-
тингоф-Шелю построить в име-
нии его «Колтуши» Шлиссель-
бургского уезда лесопильный 
завод, при условии соблюдения 
правил 30 июля 1890 года о па-
ровых котлах. Протокол и план 
при сем возвращаем».

Пусть не сбивает с толку чи-
тателей название «Колтуши». 
Земли этого имения прости-
рались до поселка Ильинский 
(ныне – часть Мельничного Ру-
чья) и в соответвии с планом 
завод был построен на пере-
сечении Торгового проспекта 
и Энгельгардовской улицы (пр. 
Маяковского).

К концу августа того же, 1901 
года все разрешения на по-
стройку лесопильного завода 
с биржей были получены. Госу-
дарственная бюрократическая 
машина сработала на редкость 
оперативно. Возможно, баро-
нам было легче получить все 
согласования, чем простым 
смертным.

Напомню читателям, что име-
на героев этой истории суще-
ствовали в топонимике Всево-
ложска до 1954 года – проспект 
Грибоедова назывался Гефе-
левским, а часть современного 
Всеволожского проспекта – Фи-
тинговским.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ КУЛЬТУРА

О том, как барон
строил лесопилку

Эти архивные документы могут служить иллюстра-
цией истории предпринимательства на территории 
современного Всеволожского района и особенно-
стей бюрократии Российской Империи.

Аккордеон 
Николая Кравцова

Недавно учащиеся и преподаватели Всеволож-
ской детской школы искусств им. М.И. Глинки по-
бывали в Санкт-Петербургской капелле на юбилей-
ном концерте Николая Александровича КРАВЦОВА, 
заслуженного деятеля искусств, профессора, заве-
дующего кафедрой народных инструментов Санкт-
Петербургского государственного университета 
культуры и искусств, посвященного 50-летию его 
творческой деятельности и 30-летию аккордеона 
Николая Кравцова.

По информации комитета по здравоохранению, 
во всех районах Ленинградской области удалось 
выполнить плановую вакцинацию детей и взрос-
лых. 

Среди привитых от гриппа более 21680 де-
тей дошкольных учреждений, 48970 школьников, 
21396 работников образовательных учреждений, 
около 14899 медицинских работников, 186705 че-
ловек – с хроническими заболеваниями, а также 
другие категории групп риска. На закупку проти-
вогриппозных вакцин для иммунизации контин-
гентов населения, не входящих в национальный 
календарь профилактических прививок, было вы-
делено 7 млн рублей, в том числе из бюджета об-
ласти.

Как утверждают медики, опасен не столько 
грипп, сколько его последствия в виде осложне-
ний. Так, например, могут возникнуть легочные 
осложнения (именно пневмония является причи-
ной большинства смертельных исходов от грип-
па), осложнения со стороны верхних дыхатель-
ных путей и ЛОР-органов, сердечно-сосудистой, 
нервной системы. Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хронических заболева-

ний.
Особенно это касается маленьких детей до ше-

сти месяцев, которые не подлежат вакцинации. Их 
можно обезопасить, только если будут вакцини-
рованы взрослые и дети, находящиеся в контакте 
с малышами. Также в группу риска входят люди 
старшего возраста, страдающие сердечно-со-
судистыми заболеваниями, население, имеющее 
хронические заболевания органов дыхания.

Что делать, если вы заболели гриппом? Ме-
дики не рекомендуют заниматься самолечени-
ем. Именно врач должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лечение, соответствую-
щее вашему состоянию и возрасту. Необходимо 
строго выполнять все рекомендации лечащего 
врача: своевременно принимать лекарства и со-
блюдать постельный режим во время болезни, 
так как при заболевании увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, иммунную и другие си-
стемы организма. Рекомендуется обильное питье 
– горячий чай, клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды.

Отдел информации комитета 
по здравоохранению

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всего в ходе вакцинации, проводимой в Ленинградской области с сентября по 
декабрь 2013 года, привито около 360 тысяч человек.

Вакцинации против гриппа
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Я мечтала об этих Олим-
пийских играх с момента объ-
явления Сочи их столицей. А 
когда два года назад был дан 
старт программе по набору 
волонтеров на Игры, я прак-
тически в тот же день пода-
ла заявку с мыслью: «А вдруг 
получится!». Тогда я еще не 
знала, что меня ждет такой 
длинный и непростой путь 
испытаний, переживаний и 
ожиданий. 

Как всё 
начиналось?

Первый этап отбора состо-
ял в заполнении анкеты о себе, 
своих навыках и опыте. В итоге 
получился внушительный объем 
информации, так как я стара-
лась ничего не упустить и опи-
сать все подробно. Затем по-
следовало собеседование и ряд 
онлайн-тестирований, опреде-
ляющих личные качества, зна-
ния об Олимпийских играх, мо-
тивацию, степень готовности 
к тем или иным сложностям во 
время работы, уровень владе-
ния английским языком. И когда 
я все это прошла, выполнила, 
сделала и, наконец, выдохну-
ла… наступила полная тишина 
со стороны моего Волонтер-
ского центра «Сочи 2014» при 
СПбГУСЭ.

Сотрудникам центра пред-
стояло рассмотреть все кан-
дидатуры перед тем, как об-
народовать предварительные 
результаты. К счастью, в фев-
рале 2013 года эту тишину на-
рушил звонок из Оргкомитета 
«Сочи 2014». И меня пригласили 

в команду волонтеров на тесто-
вые соревнования в Сочи!

Пробный 
первый раз

В марте я своими собствен-
ными глазами увидела, как идет 
подготовка к крупнейшему ми-
ровому спортивному событию, 
и поняла, что значит работать 
волонтером. Я попала на Этап 
Кубка мира по биатлону IBU, а 
затем и на Этап Кубка мира по 
биатлону и лыжным гонкам сре-
ди лиц ПОДА и спорта слепых 
IPC. Соревнования проходили 
на олимпийском объекте – в 
лыжно-биатлонном комплек-
се «Лаура». Моя миссия, как и 
миссия большинства волонте-
ров, заключалась в обслужи-
вании самого мероприятия, а 
именно в контроле зон доступа, 
проверке билетов, работе на 
информационных пунктах, под-
держании порядка на трибунах 
и праздничной атмосферы в 
целом. Очень важно, что ра-
бочий процесс был прекрасно 
организован, и мы ни на минуту 
не забывали о том, что являем-
ся командой.

Это ощущение максималь-
ной отдачи для важного и нуж-
ного дела, когда ты выжат, как 
лимон, но невероятно счаст-
лив, потому что рядом с тобой 
плечом к плечу те, кто поддер-
живает тебя, кто целый день 
работает не покладая рук, что-
бы в итоге рухнуть на кровать 
и заснуть счастливым сном. 
Кто един с тобой в твоих мыс-
лях и отношении к миру, у кого 
есть силы после тяжелого дня 

смеяться и танцевать. И по-
стоянное ощущение праздника 
– ты волонтер. Ты помогаешь 
людям, которые завтра ста-
нут Олимпийскими чемпиона-
ми. Уже тогда, на «Лауре», я 
познакомилась с некоторыми 
спортсменами. Например, мне 
посчастливилось поговорить 
с титулованной немецкой би-
атлонисткой Андреа Хенкель 
о городе Сочи, красотах окру-
жавших нас гор и, конечно же, 
Олимпийских играх.

Наверное, эта поездка и 
стала определяющей. Побы-
вав в Сочи, я окончательно и 
бесповоротно поняла, что это 
мое. С этого момента в голове 
было только одно: скорее бы 
вернуться туда снова и непре-
менно в роли волонтера Олим-
пийских игр. 

Набирая обороты
Ну а дальше завертелось: 

сразу после возвращения меня 
пригласили на общее обучение 
волонтеров. Но это вовсе не оз-
начало, что я точно поеду… Из 
сотен таких, как я, представите-
лям Оргкомитета уже предсто-
яло выбрать лучших из лучших. 
Нервничала ли я? Еще как. Прой-
ти через все сложности и не сре-
заться на последнем этапе – это 
было тем еще испытанием.

Огромную помощь по части 
поддержки мне оказали мои 
друзья и родственники. Они 
всегда подбадривали меня и 
говорили, что я обязательно до-
бьюсь успеха. 

Я верила, терпеливо ждала 
решения Оргкомитета, хотя и по 

нескольку раз в день проверяла 
свою электронную почту.

Мечта сбылась
В конце октября, после полу-

тора лет ожидания, переживаний 
и надежды я получаю долгождан-
ное письмо с назначением по-
зиции! Мое состояние в тот день 
сложно передать словами... Это 
было оглушительное счастье, ког-
да кажется, что стоит подпрыг-
нуть – и взлетишь. Только спустя 
какое-то время я осознала, что 
буду снова работать на уже знако-
мом спортивном объекте «Лаура» 
и делать все, что от меня зависит, 
чтобы Олимпийские соревнова-
ния по биатлону и лыжным гонкам 
оставили самые яркие впечатле-

ния их участникам и зрителям. 
Яркая форма, олимпийская сим-
волика, осознание, что без волон-
теров – никуда, и, конечно, всем 
известные спортсмены рядом, 
руку потянешь и дотронешься 
рукой – Антон Шипулин, Ольга 
Зайцева, Уле-Эйнар Бьерндален, 
Тура Бергер, Дарья Домрачева, 
Мартен Фуркад и многие-многие 
другие.

То, что это будет настоящее 
приключение, сомнений нет. По-
шел обратный отсчет. Зима. Сочи. 
Олимпийские игры – 2014. Билеты 
на руках, настрой соответствую-
щий, готовность запредельная.

Мы, волонтеры, сделаем эти 
Игры!

Татьяна КОТИКОВА

Наш волонтёр
поедет в Сочи

Жительницу посёлка Кузьмоловский Татьяну Котикову выбрали волонтёром 
для помощи в проведении Олимпиады-2014 в Сочи. Ниже публикуется её рас-
сказ об этом.

Открытие музея стало логическим про-
должением проекта «Наши домашние лю-
бимцы», который претворяется в жизнь в 
школе с сентября 2013 года.В рамках про-
екта уже прошел ряд замечательных ме-
роприятий, в том числе «Парад домашних 
питомцев». Идейным вдохновителем про-
ектной работы является завуч начальной 
школы Елена Владимировна Золотова. И 
вот – следующая ступенька проекта.

«Проекту «Музей кошки» уже 5 лет, – 
говорит создатель музея Галина Алексан-
дровна Крылова о своем детище. – В силу 
обстоятельств музею приходится менять 
место своего пребывания. Но я думаю, что 
сейчас он обрел чудесный гостеприимный 
дом во Всеволожском центре образования. 
Стоит только посмотреть, с каким интере-
сом и теплотой дети и учителя встретили 
экспонаты музея. Особо я хочу поблагода-
рить директора Центра образования Олега 
Анатольевича Петрова за поддержку и «зе-
леный свет» проекту». 

Открытию филиала музея был посвящен 
замечательный праздник, подготовленный 
учениками и учителями начальной школы. 

Как и положено, ко дню рождения музея 
ребята подготовили подарки. Здесь были 
и стихи о котах, сочиненные школьниками, 
и даже кошачьи математические задачи! 
Замечательные песни о наших домашних 
любимцах юные артисты исполнили под 
руководством учителя музыки Людмилы 
Александровны Мясниковой. 

Много прозвучало в адрес новорож-
денного музея добрых слов и пожеланий. 
Директор Музея «Приютино» О.А. Мазур 
пожелал музею поскорее подрасти, окреп-
нуть и получить статус. Также гостями 
праздника стали писательница Н.А. Пере-
везенцева, старейшие ленинградские ху-
дожники-анималисты Т.П. Капустина и Н.Д. 
Тыркова, главный врач ветеринарной кли-
ники «Элвет» Е.В. Смирнова, зоопсихолог 
Елена Федотова и другие. Съемку празд-
ника проводил телевизионный канал Р-2. 

Дети из Всеволожского центра обра-
зования придут в Музей «Коготок» на экс-
курсии и занятия, чтобы побольше узнать 
о домашней любимице кошке. И вы также 
можете записаться на экскурсию в «Кого-
ток» по телефону: 8-921-799-29-98.

Есть такой
Музей «Коготок»

Перед Новым годом во Всеволожском центре образования про-
изошло примечательное событие – на 3-м этаже школы № 7 в микро-
районе Южный в холле открылся филиал Музея кошки «Коготок».
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– Михаил Николаевич, начавшийся 

год – год вашего 75-летия…
– Спасибо за напоминание, но в на-

ступившем году есть даты и не менее 
значимые. Давайте сначала поговорим 
об исторических датах. Для меня самые 
важные из них – 300-летие библиотеки 
Академии наук и 200-летие со дня откры-
тия Российской Национальной библи-
отеки. Это две крупнейшие библиотеки 
мира. Их роль, их значимость в отече-
ственной, мировой культуре, в истории 
города невозможно переоценить. 

А для меня обе эти библиотеки – 
родной дом. Директор БАН Валерий 
Леонов и директор РНБ, светлой памя-
ти, Владимир Зайцев – самые близкие, 
самые дорогие мои друзья последних 
десятилетий. С Леоновым мы прошли 
огонь и воду в самом прямом смысле. 
И от клеветников отбивались. И на до-
носы писали объяснения. Рад, что был с 
ним рядом в трудные годы. Тут уместно 
вспомнить, что обе библиотеки пережи-
ли блокаду. 

Ещё одна, священная для ленинград-
цев дата: нынче мы отметим уже 70-ю 
годовщину полного освобождения го-
рода от фашистской осады. 200 бомб 
было сброшено на нашу «публичку», и 
– ни одного пожара, защищали работ-
ницы, подростки… А Гостиный Двор по 
соседству выгорел дотла. История лю-
бит такие символы! 

Знаменательные даты, годовщины, 
значимые юбилеи – события важные, 
они позволяют проверить исторический 
крепёж нашего Отечества. Нашу исто-
рию всё время рвут на части: была Ки-
евская Русь, стала Русь Московская, до 
Петра была одна Россия, с Петром и по-
сле – другая… Вот и недавно услышали: 
мы – страна молодая, нам двадцать лет! 
Тогда что нам стоит выкинуть из исто-
рии каких-нибудь очередных 50–70 лет?! 

С тревогой думаю о судьбе опорных, 
фундаментальных учреждений нашей 
культуры – больших и малых библиоте-
ках – в год, объявленный Годом куль-
туры. Им – особое внимание, а святым 
подвижникам библиотечного дела нуж-
ны забота и всесторонняя поддержка. 

– И всё-таки…
– Один не очень часто цитируемый в 

наше время автор говорил, что юбилей 
– это лучший повод сосредоточить вни-
мание на нерешённых задачах. Пользу-
ясь высокой кафедрой, расскажу о сво-
ей давней боли. 

Есть такое понятие – фантомная 
боль. Это когда болит то, чего нет. На 
полке стоит пять томов издания биогра-
фического словаря «Русские писатели 
1800-1917 гг.» У этого издания не хватает 
одного тома. Первый том вышел в 1989 
году. Третий том – в 1994-м. За пять лет 
вышли три тома. А года-то сейчас лихие, 
культура снова в блокаде! В 1999-м году 
(через пять лет) – появился четвёртый 
том. Пятый том вышел восемь лет спу-
стя, в 2007 году. Шестого – нет до сих 
пор. Вот такая поступь Нового Времени! 

Что это за издание, затеянное в 
«мрачные советские времена»? Спро-
сите любого человека со средним об-
разованием, сколько он знает русских 
писателей XIX века? Думаю, что он на-
зовёт 50 имён, 100 писателей назовёт, 
наверно, в 10 раз меньшее число людей. 
Кто назовет 300 писателей – даже за-
трудняюсь предположить. А в издании, 
о котором я говорю, – 3500 имён рус-
ских писателей XIX – начала XX века! Вот 
оно – лицо русской литературы, русской 
культуры! 

Я убеждён, что человек, хотя бы пере-
листавший эти тома, подержавший их в 
руках, будь он и «негром преклонных го-
дов», как говорил поэт, захочет выучить 
русский язык, проникнется уважением к 
нашему Отечеству, к его культуре.

Завершает пятый том страничка «Па-
мяти ушедших». Не дожили до выхода 
пятого тома основатель издания и глав-
ный редактор академик П.А. Николаев, 
члены редколлегии Д.С. Лихачёв, И.Г. 
Ямпольский, В.Н. Топоров, В.Э. Вацуро. 
М.Л. Гаспаров. Помню, как на похоронах 
Д.С. Лихачева, на портике Таврическо-
го дворца известный деятель, эффек-

тно встав перед телекамерой, объявил: 
«Сегодня мы хороним последнего рус-
ского интеллигента». Уверен, что Дми-
трия Сергеевича покоробил бы такой 
«комплимент». И достойное завершение 
прекрасного дела, начатого четверть 
века назад, будет убедительным дока-
зательством жизнестойкости русской 
интеллигенции. 

Когда-то Д.С. Лихачёв сказал, что 
оправданием существования государ-
ства является его, государства, слу-
жение культуре. Сейчас те же слова о 
том, что культура должна стать душе-
образующей, занять высочайшее ме-
сто в нашей жизни, произносят первые 
руководители государства нынешнего. 
Протопоп Аввакум замечательно гово-
рил: «…Не словес красных Бог слушает, 
но дел наших хощет». Вот Государствен-
ная дума деловито обсуждает вопрос об 
«обнулении культуры на селе и резком 
сокращении средств, выделяемых на 
реставрацию памятников и противодей-
ствие их разрушению».

– Вы, как сейчас говорят, «блокад-
ный ребёнок»…

– В том, что я оказался в блокадном 
Ленинграде, равно как и в том, что меня 
из него вывезли, решительно нет ника-
кой моей «заслуги». Когда В.И. Матвиен-
ко вручала мне памятную медаль в честь 
60-летия освобождения Ленинграда, я 
сказал, что эту медаль никогда в жиз-
ни не надену; она будет стоять у меня 
рядом с фотографией мамы. Вот она и 
стоит. 

Увы, мама не дожила до памятных 
медалей. А это её подвиг. Сколько я ни 
читаю о блокаде, всё равно не могу себе 
представить, как она просыпалась в ян-
варе 1941 года в нашем промёрзшем 
«логове» на 8-й линии Васильевского 
острова. В этой же комнате лежала и её 
мама, и родившийся в ноябре младший 
третий сын, и нас двое старших. И надо 
было всех накормить, напоить, убрать. 
Надо было поддержать едва тлеющие 
огоньки наших жизней. 3 февраля ба-
бушка перед сном сказала маме: «Зав-
тра мы с Борей умрём». Утром они уже 
были холодные. А нас с братом ей всё-
таки удалось выходить.

У меня память об этих днях «фотогра-
фическая», статическая, без динамики. 
Я помню бабушку в панаме у парадной. 
Помню часы, висящие наискосок на сте-

не. Они стали висеть косо после того, 
как в купол Благовещенской церкви, 
стоящей рядом с нашим домом, попал 
снаряд; стены нашего дома «поехали», 
но дом всё-таки устоял, а часы замерли, 
как кренометр. Помню синий автобус, 
который вез нас по льду Ладоги, и сан-
ки, которые у нас украли.

– Вы много писали о блокаде Ле-
нинграда…

О блокаде я стал писать неожиданно. 
Этому предшествовали, как ожог, слова 
А. Собчака, праздновавшего блокадную 
годовщину «Санкт-Петербурга». Я в один 
присест написал в «Невское время» мой 
ответ мэру – очерк «Мой праздник!» На 
самом деле это был не мой праздник, 
это был день моей мамы. В этот день 
за накрытым столом она плакала. А по-
том со смехом вспоминала, как для со-
кращения пути лезла через заваленную 
какими-то кроватями неразорвавшуюся 
бомбу. И как её знакомая погналась за 
еле волочившей ноги собакой, но до-
гнать не смогла…

Блокада – это великая и трагическая 
страница не только в истории нашего 
города, а всего человечества. Страни-

ца эта ещё не прочитана. А может быть, 
ещё и не написана, и ждёт своего Сол-
женицына.

– Вы долгие годы работали в 
с ц е на р н о м о тд е л е к и н о с т уд и и 
«Ленфильм». «Республика ШКИД», 
«Зимнее утро», «Собачье сердце» и 
многие другие знаковые киноленты 
вышли при вашем участии…

– На этих картинах я был редакто-
ром, о чём и указано в титрах. Мне до-
водилось работать с нашими великими 
режиссёрами. Упомянутый вами фильм 
«Зимнее утро» 1964-го года – фильм о 
блокадных детях. Он снят с большим 
тактом, в «щедящем режиме» к трагиче-
ским обстоятельствам блокады. Тогда 
детей растили, воспитывали и жалели. Я 
недавно смотрел эту картину – её смо-
треть не стыдно. Эту картину снимали 
блокадники, они были плоть от плоти 
нашего города и его людей. Они вос-
создали Ленинград, его трагический и 
великий облик, они дышали этим воз-
духом, это была их боль. И это – искус-
ство, понятное всем.

Сегодня же на экранах цветная аме-
риканская «вампука», сплошной амери-
канский ширпотреб про неких супер-
менов и суперменш. Когда же по этим 
калькам снимают фильмы о блокаде и 
на блокадном материале, становится, 
право, неловко. И это нехорошо и не-
правильно, потому что – это великая и 
трагическая история не только нашего 
города, а всего человечества.

– Когда я учился в Литературном 
институте, наш преподаватель по 
истории современной литературы 
В.П. Смирнов очень рекомендовал 
нам в 1987 году вашу повесть «Капи-
тан Дикштейн».

– Сейчас, когда я уже более 20 лет за-
нимаюсь сочинительством, оглядываясь 
назад, задаю себе вопрос: почему я не 
пишу о себе? Есть ведь много авторов, 
которые пишут, глядя на себя в зерка-
ло, и пишут весьма успешно. И тогда я 
сформулировал для себя направление 
своих письменных занятий достаточно 
просто: я затыкаю дыры в нашей исто-
рии. Я пишу о том, что не могло быть по 
различным причинам написано раньше. 

Работая над историческими кни-
гами и сценариями, я пытался понять 
для себя: есть ли какое-то проклятье, 
которое не позволяет нам жить лучше? 
И пришёл к выводу, что есть, – многие 
благие начинания руководителей госу-
дарства «сжираются» их же окружением. 
Совсем скоро выйдет моя книга «Исто-
рические хроники», где я, на фрагмен-
тах судеб Александра II и Александра 
III, с фактами в руках, хочу показать, как 
лишали этих всесильных правителей ре-
альной власти как раз окружающие их 
хищники и лицемеры. 

– Ваша сегодняшняя работа над 
киносценарием солженицынского 
«Красного Колеса» – это продолже-
ние осмысления истории?

– Уйдя с Ленфильма в 1988 году, я ду-
мал, что с кино у меня покончено. Нет. 
Видно, кино – это уже не профессия, а 
судьба. Год назад мне Наталья Дмитри-
евна Солженицына и руководство кана-
ла «Культура» предложили взяться за 
сценарий по «Красному Колесу». Речь 
не идёт об «экранизации» десяти объ-
ёмистых томов в бесконечном сериа-
ле. Это невозможно по сложнейшей, не 
имеющей аналогов, природе этого про-
изведения. 

Мы попытаемся сделать цикл из пяти 
полнометражных фильмов, вбирающих 
в себя самые важные и для автора, и 
для нашего времени исторические сви-
детельства. И главное, мне очень близка 
мысль А. Солженицына о единстве исто-
рии нашего Отечества, о том, что, раз-
рывая эту историю на кусочки, без кон-
ца меняя «красные чернила» на «чёрные 
чернила», служа политической конъюн-
ктуре, мы ничего в ней, а стало быть, и в 
самих себе не поймём…

Работа настолько многосторонне 
сложна, что говорить о ней нужно все-
рьёз и подробно, а лучше повременить.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Исторический крепёж 
нашего Отечества

В России стартовал Год культуры. Наша газета начинает цикл 
публикаций, в которых мы будем рассказывать читателям о наи-
более значимых культурных событиях, произошедших не только в 
нашем районе и области, но и в стране и за её пределами. Сегод-
ня у нас в гостях лауреат Государственной премии РФ, писатель и 
киносценарист Михаил КУРАЕВ.

Афиша фильма «Зимнее утро»
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Это событие имело 
долгую и плодотвор-
ную предысторию. 

В начале 90-х годов, на волне 
взаимного сближения России с 
европейскими странами (в част-
ности с Германией), Ольга Мин-
кина (органистка, музыковед, 
журналистка, писатель, педа-
гог, ныне доктор философии) и 
её супруг Владислав Пейсахов 
(концертирующий пианист и пе-
дагог) оказались в самом центре 
политических и культурных со-
бытий. Они стали участниками 
встреч и акций, организованных 
на уровне глав государств и ди-
пломатических корпусов России 
и Германии, их называли «куль-
турными послами нового мира», 
их концертные выступления сни-
мало центральное телевидение 
обеих стран, их интервьюирова-
ли ведущие европейские журна-
листы, о них писали крупнейшие 
газеты.

Так случилось, что «двига-
телем» данного процесса стал 
маленький городок Гютерсло, в 
котором размещается всемирно 
известный супермедиаконцерн 
«Дом Бертельсмана», ставший 
своего рода «пружиной» всех 
происходящих событий). Тогда 
же при поддержке Фонда Бер-
тельсмана в Гютерсло был орга-
низован «Форум русской культу-
ры», функционирующий и по сей 
день. Эта предыстория имела 
своё продолжение не только в 
форме многочисленных концер-
тов, лекций, мастер-курсов и 
преподавательской деятельно-
сти О. Минкиной и В. Пейсахова 
на территории всего европей-
ского пространства. Она отозва-
лась ещё одним немаловажным 
событием. 

Тогда, в начале 90-х, знаме-
нитых родителей сопровождала 
в поездках их маленькая дочь 
Гулька. Несмотря на юный воз-
раст, она уже неплохо играла на 
рояле, а несколько позже, когда 
ей исполнилось 6 лет, впервые 
выступила вместе с отцом в от-
крытом концерте. Газеты пестре-
ли сенсационными статьями о 
чудо-ребёнке: «Шестилетняя 
Гулька играет в куклы и на фор-
тепиано», «Шестилетний компо-
зитор».

А по прошествии 16 лет юная 
Оля Минкина (в детстве ласково 
прозванная Гулькой), ставшая к 
этому времени лауреатом двух 
международных юношеских кон-
курсов и закончившая одну из 
немецких консерваторий, полу-
чила предложение возглавить 
Канторат евангелическо-люте-
ранской церкви в Гютерсло/Ис-
сельхорсте. Здесь в её ведении 
оказались детский, юношеский 
и взрослый хоры (общей чис-
ленностью около 80 человек), а 
также вся музыкальная жизнь 
прихода и одного из районов 
Гютерсло, Иссельхорста. 

В свои 25 лет она с успехом 
выступала с оркестром, сама 
дирижировала хоровыми и ор-
кестровыми коллективами, да-
вала органные и фортепианные 
концерты в Гютерсло и по всей 
Европе, устраивала междуна-
родные фестивали и приглаша-
ла для участия в них именитых 
музыкантов.

Те люди, которые были ор-
ганизаторами и участниками 
международных событий, по-
трясших весь мир в начале 90-х 
годов, теперь пели в её хоре. 
Они постарели, но не потеря-
ли своего уважения и интере-
са к России. Мысль о поездке в 
Санкт-Петербург зрела давно. 
Не раз Ольга Минкина-старшая 
приезжала в Гютерсло с рефе-

ратами и докладами о нынеш-
ней политической и культурной 
ситуации в стране и её Северной 
столице, не одно заседание про-
вёл Оргнизационный комитет, 
не одну совместную репетицию 
провели участники международ-
ной встречи музыкантов.

На Рож дество 2012 
года в Гютерсло от-
правился молодежный 

музыкальный коллектив под 
руководством Ольги Минки-
ной-старшей. 

Там совместно с Канторатом 
Гютерсло/Иссельхорста они про-
вели ряд важнейших мероприя-
тий. Наши музыканты показали 
хозяевам блестящую концертную 
программу, приняли участие в 
нескольких Рождественских Бо-
гослужениях и праздничных про-
граммах. 

Ольга Минкина-старшая на-
писала сценарий для детского 
музыкального спектакля и со-
вместно с Олей Минкиной-млад-
шей поставила его (особо следу-
ет отметить, что российские дети 
и молодежь пели и играли отве-
денные им роли на …немецком 
языке!).

Юные участники Рождествен-
ского фестиваля выдержали не-
простое испытание: у них было 
по нескольку мероприятий в день 
при небывалом стечении публи-
ки. Люди не успевали выйти из 
помещения церкви, как новые 
толпы посетителей уже стреми-
лись заполнить её. И каждый раз 
на концертах и праздничных Бо-
гослужениях присутствовало не 
менее семисот человек – церковь 
буквально ломилась от публики.

И вот по прошествии семи ме-
сяцев Канторат евангелическо-
лютеранской церкви Гютерсло/
Иссельхорста прибыл в Россию с 
ответным визитом.

Перед немецкими музыканта-
ми стоял выбор: отправиться в 
Санкт-Петербург по туристиче-
ской путевке, предлагающей го-
товую порцию экскурсий и про-
чих мероприятий, так сказать, 
«в одном флаконе», или сделать 
целью своего визита знакомство 
с русским народом, сближение с 
его культурой и обычаями, обще-
ние с братским евангелическо-
лютеранским приходом в Токсо-

ве, совместное музицирование с 
друзьями из Санкт-Петербурга и 
Токсова. Они выбрали второе.

Открытие меж дународной 
встречи должно было пройти в 
парке перед церковью Св. Алек-
сандра, но дождик помешал 
задуманному осуществиться. 
Подъём национальных флагов и 
пение гимнов пришлось перене-
сти в помещение церкви, но от 
этого они не стали менее торже-
ственными. Дружное исполнение 
немецкого гимна гостями смени-
лось лирическим пением хозяев 
прихода, исполнивших ингер-
манландский гимн, а в конце гря-
нуло мощное «Славься, славься, 
святая Русь».

Затем Ольга Минкина-стар-
шая поведала присутствующим 
об исторической подоплёке меж-
дународной встречи. После неё к 
гостям обратился с приветствен-
ной речью настоятель евангели-
ческо-лютеранской церкви Св. 
Александра в Токсове Эро Кугап-
пи. Он долго и увлеченно говорил 
о толерантности, о необходимо-
сти взаимопонимания и дружбы 
между народами и конфессиями. 
Его сменила благодарственная 
речь настоятеля евангелическо-
лютеранской церкви Гютерсло/
Иссельхорста Райнхарда Кёль-
ша. С коротким приветственным 
словом выступили и представи-
тели Токсовской администрации.

Концерт по традиции 
о т к р ы л с я м о щ н ы м 
звучанием органа под 

пальцами Ольги Минкиной-
старшей. 

Затем юные воспитанники 
Ольги Минкиной предложили го-
стям и токсовчанам прекрасную 
вокальную программу, в которой 
музыка Моцарта сменилась пе-
нием финских и русских песен 
(заметьте, снова на виртуозном 
немецком и русском языках!). 

Особый восторг публики вы-
звала веселая «Финская полька», 
исполненная детьми в сопрово-
ждении красочных народных ин-
струментов, на которых сами же 
и играли. А задорный и виртуоз-
ный русский танец «вприсядку», 
продемонстрированный тринад-
цатилетним Сашей Ольдбергом, 
вызвал единодушный восторг 
всех зрителей.

Вся последующая неделя 
была занята поездками, экс-
курсиями и встречами – одним 
словом, знакомством немецких 
гостей с Санкт-Петербургом.

А по вечерам Токсовская лю-
теранская церковь и приходской 
дом неподалёку от неё наполня-
лись звуками хоровой музыки: 
немецкий хоровой коллектив го-
товился к выступлению.

Токсовчане и немецкие друзья 
смогли насладиться божествен-
ной игрой Владислава Пейса-
хова. Он не только выступил с 
сольной программой, в которой 
прозвучали лучшие произведе-
ния зарубежной и отечественной 
классики (Шопен, Шуман, Лист, 
Брамс, Рахманинов, Сибелиус), 
но и представил на суд публики 
плод своей огромной творческой 
работы с молодыми музыканта-
ми Санкт-Петербурга. Вместе с 
молодыми исполнителями – сту-
дентами Санкт-Петербургской 
консерватории и солистами 
Санкт-Петербургских оркестров 
– он исполнил фортепианный 
«Квартет» Роберта Шумана, ко-
торый стал своего рода открове-
нием для всех присутствующих. 
Крики «Браво!» и аплодисменты 
стоя (standing ovation) стали на-
градой Владиславу Пейсахову и 
юным виртуозам за их вдохно-
вение.

В воскресное утро не-
мецкие гости приняли 
участие в совместном 

лютеранском Богослужении. 
Они с увлечением пели фин-
ские гимны, а во время при-
частия исполнили несколько 
хоралов Баха.

А вечером всех ожидало ещё 
одно событие: концерт Кантората 
Гютерсло/Иссельхорста при уча-
стии российских солистов. Были 
исполнены Кантата И.С. Баха 
№ 89 и «Маленькая торжествен-
ная месса» Джоакино Россини 
(фрагменты). Сольную партию 
пела солистка академической 
Капеллы им. Глинки Наталья Ва-
гина, соло на флейте исполнила 
Людмила Минкина, за роялем 
вновь сидел Владислав Пейса-
хов, а партию органа исполняла 
Ольга Минкина-старшая. За ди-
рижёрским пультом присутству-
ющие смогли увидеть Ольгу Мин-
кину-младшую, впервые оценив 
её в роли руководителя хора.

После концерта состоялась 
церемония торжественного за-
крытия международной встре-
чи. После того как флаги были 
спущены, а гимны пропеты, в 
приходском доме церкви Св. 
Александра был дан прощаль-
ный ужин, на котором смогли по-
бывать все желающие. Расчув-
ствовавшиеся гости со слезами 
на глазах благодарили хозяев и 
организаторов встречи. 

И было за что: семья Минки-
ных-Пейсаховых осуществила 
обширную культурную програм-
му визита, в течение недели го-
стей кормили и поили три при-
хожанки церкви Св. Александра: 

Валентина и Елена Васильевы и 
Эльвира Зорина. Следует отме-
тить также прекрасную, профес-
сиональную работу сотрудников 
столовой «У трамплина»: их меню 
всегда было разнообразным, 
вкусным и эстетичным.

Гости долго и вдохновенно 
говорили о своих впечатлениях. 
«Мы просто потрясены увиден-
ным и услышанным. Мы ехали в 
Россию с интересом, но одновре-
менно и с опаской: ведь сегодня 
наши политики сознательно на-
саждают взаимное отчуждение и 
охлаждение в отношениях между 
нашими странами. Но то, что мы 
здесь пережили, полностью пе-
ревернуло наши представления 
об этой стране. Это напомнило 
нам девяностые годы, когда мы 
многого ожидали от России, но 
ещё больше получили от неё. 
Последние семь дней дали нам 
столько позитивных впечатле-
ний, что их хватит надолго. Мы 
по-настоящему счастливы», 
– сказали руководители Орга-
низационного комитета Герман 
Штрутц и Элизабет Юргенс.

Незабываемым был эпизод, 
когда Герман Штрутц, в про-
шлом, в 1980-е годы, офицер 
НАТО, служивший в подразде-
лении электронной разведки, 
следившей за Северо-Западом 
СССР, встретился с представи-
телем общественности Токсова, 
писателем и краеведом Влади-
миром Кудрявцевым, в прошлом, 
в 1980-е годы, профессиональ-
ным военным, специалистом 
аппаратуры, засекречивающей 
переговоры военачальников се-
веро-западных рубежей страны 
и руководства СССР. Бывшие 
противники обменялись речами, 
рукопожатиями и своими книга-
ми. Гостю из ФРГ была подарена 
историко-краеведческая книга 
о Токсове и роман «Под защи-
той пятиконечной звезды». Гер-
ман Штрутц вручил «Ein Volk mit 
visionen Lebt auf» – «Прозреваю-
щий народ».

На следующий день по 
пути в аэропорт не-
мецкие музыканты 

побывали в Мемориальном 
музее блокады на площади 
Победы. 

Страстное желание посетить 
этот музей высказывали почти 
все участники группы. «К велико-
му сожалению, сегодня в Европе 
многое забыто. Но есть вещи, о 
которых нельзя забывать. Я имею 
в виду блокаду Ленинграда. Ны-
нешняя молодежь должна знать 
правду о Второй мировой войне, 
а донести до молодых людей эту 
правду должны мы, их родители», 
– сказал Герман Штрутц.

Важным шагом на этом пути 
стала токсовская встреча рос-
сийских и немецких музыкан-
тов. Сегодня можно с гордостью 
сказать, что маленькие города 
Гютерсло и Токсово сыграли 
большую роль в деле укрепления 
мира.

Олег ПИМЕНОВ

Музыкальные
встречи в Токсове

В минувшем году Токсово стало центром события, лежащего на стыке поли-
тики и культуры. В Лютеранской церкви Св. Александра состоялась творческая 
встреча музыкантов Германии и Санкт-Петербурга, а точнее – Кантората еван-
гелическо-лютеранской церкви города Гютерсло/Иссельхорста и участников 
молодёжной музыкальной коллегии Junges Bach-Kollegium под руководством 
Ольги МИНКИНОЙ и Владислава ПЕЙСАХОВА.

Владислав ПейсаховВладислав Пейсахов
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Она всё-таки 

вертится!
8 января 1851 года физик Жан Бер-

нар Леон Фуко, благодаря сконструи-
рованному им аппарату, получил дока-
зательство, что Земля вертится. 

Жан Бернар Леон Фуко сконструировал 
прибор, состоящий из пятикилограммово-
го шара из латуни, подвешенного к потол-
ку на стальной проволоке длиной 2 метра. 
Качнув шар, Фуко наблюдал поворот пло-
скости качания его на несколько градусов. 
Хотя никаких оснований для этого не было. 
Таким образом, Фуко сделал выводы, что 
наблюдается не что иное, как вращение 
Земли. В два часа ночи Фуко сделал запись 
своего наблюдения в рабочем журнале. А 
позднее, 3 февраля этого же года, Фуко 
пригласил академиков в Парижскую обсер-
ваторию для наблюдения за вращением 
Земли и продемонстрировал свой прибор, 
названный впоследствии маятником Фуко. 

Маятник в парижском Пантеоне пред-
ставлял собой металлический шар массой 
28 кг с закреплённым на нём остриём на 
стальной проволоке длиной 67 м. Крепле-
ние маятника позволяло ему свободно ко-
лебаться во всех направлениях. Под точкой 
крепления было сделано шестиметровое 
круговое ограждение, по краю которого 
была насыпана песчаная дорожка, чтобы 
маятник в своём движении мог при её пе-
ресечении прочерчивать на песке отметки. 

Чтобы избежать бокового толчка при пу-
ске маятника, его отвели в сторону и привя-
зали верёвкой, после чего верёвку пережг-
ли. Период колебания маятника при такой 
длине подвеса составлял 16,4 секунды, 
при каждом колебании отклонение от пре-
дыдущего пересечения песчаной дорожки 
составляло ~3 мм, за час плоскость колеба-
ний маятника повернулась более чем на 11° 
по часовой стрелке. Эксперимент вошел в 
историю науки, наглядно подтвердив гипо-
тезу о вращении Земли. 

В Исаакиевском соборе Санкт-
Петербурга маятник Фуко был запущен в 
ночь с 11 на 12 апреля 1931 года. 

В ногу со 
«Временем»

К 1968 году телевидение вошло в 
быт миллионов людей во всем мире, в 
том числе и в Советском Союзе. 1 ян-
варя 1968 года на Центральном теле-
видении СССР впервые вышла в эфир 
информационная программа «Время», 
которая почти четверть века была 
главным инструментом идеологиче-
ского информирования сотен миллио-
нов советских людей. 

Программа «Время» стала следующим 
шагом в информационном освещении 
официальных событий страны, заменив в 
эфире «Телевизионные новости» и ежене-
дельное обозрение «Эстафета новостей». 

Основатель программы – выдающийся 
советский радиожурналист Юрий Лету-
нов. Первыми ведущими стали Нонна Бо-
дрова, Аза Лихитченко, Игорь Кириллов, 
Анна Шатилова. 

Программа «Время» в векторе по-
литики государства освещала события, 
происходившие как на территории СССР, 
так и в других странах, новости культу-
ры, спорта, погоду. До 1991 года имела 
корреспондентские бюро в более чем 40 
странах мира. 

В годы застоя программа «Время» 
была основной пропагандистской пере-
дачей СССР. В августе 1991 года по по-
литическим мотивам она была закрыта. 
Выход в эфир возобновился 17 декабря 
1994 года. 

В качестве музыкальной темы заставки 
программы звучит мелодия «Время, впе-
рёд!» Георгия Свиридова. В 1970-х годах 
звучала другая композиция музыки, ко-
торая также использовалась в заставке 
новостей первой программы, но в 1980, 
1991 и 1995-х годах снова стала звучать 
композиция «Время, вперед!». 

С 1995 года композиция звучит в аран-
жировке Сергея Чекрыжова. В 1999 году 
была сделана новая аранжировка, кото-
рая используется и по сей день.

Луиза
из пробирки

Экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО) появилось только в 20 веке. 

Суть метода ЭКО состоит в следующем: 
яйцеклетку извлекают из организма жен-
щины и оплодотворяют искусственно в 
условиях «in vitro» («в пробирке»), получен-
ный эмбрион содержат в условиях инку-
батора, где он развивается в течение 2–5 
дней, после чего эмбрион переносят в по-
лость матки для дальнейшего развития. 25 
июля 1978 года в небольшом городке Оул-
дем в Англии (графство Ланкашир) роди-
лась Луиза Браун – первый ребёнок, зача-
тый в пробирке. Для того чтобы маленькая 
Луиза появилась на свет, потребовалось 
более чем 600 попыток ЭКО. Вынашивала 
ребенка генетическая мать.

Первый ребёнок по программе геста-
ционного, или полного суррогатного мате-
ринства, когда суррогатная мать вынаши-
вает эмбрион биологических родителей, 
родился 4 января 1985 года в одной из 
клиник северного Лондона. Суррогатной 
матерью стала миссис Коттон, а родилась 
у нее девочка.

С тех пор в мире множество пар, име-
ющих репродуктивные проблемы, смогли 
обрести счастье – стать родителями с по-
мощью гестационного суррогатного ма-
теринства. Однако не так-то все просто с 
этой темой. Суррогатные матери порой не 
желают отдавать заказчикам выношенных 
ими детей. Имеют место и отказы от рож-
денных суррогатными матерями детей. И 
не случайно отрицательное отношение 
церкви к суррогатному материнству. 

В соответствии с Основами социальной 
концепции Русской Православной церкви 
к допустимым средствам медицинской 
помощи может быть отнесено искусствен-
ное оплодотворение половыми клетками 
мужа, поскольку оно не нарушает целост-
ности брачного союза, не отличается 
принципиальным образом от естествен-
ного зачатия и происходит в контексте су-
пружеских отношений. Манипуляции же, 
связанные с донорством половых клеток, 
нарушают целостность личности и исклю-
чительность брачных отношений, допуская 
вторжение в них третьей стороны.

Казнить, нельзя 
помиловать

Во времена царизма в России каз-
нили немало людей, руководствуясь 
мерой их конкретной вины, обозначен-
ной в Уложении об уголовных наказа-
ниях. 

Ты убил – и тебя, ежели поймают и 
осудят, то убьют в полном соответствии 
с буквой закона. И точно подсчитают, во 

сколько казнь обойдется. В мирное время 
преступников не расстреливали – прак-
тиковалась казнь через повешение. По-
сле Октябрьской революции 1917 года II 
Всероссийский съезд Советов отменил 
смертную казнь в стране. Но уже 21 фев-
раля 1918 года СНК РСФСР принимает де-
крет «Социалистическое отечество в опас-
ности!», который допускал возможность 
расстрела на месте.

За первую половину 1918 года расстре-
ляли 22 человека, а 5 сентября этого же 
года СНК РСФСР принял постановление «О 
красном терроре», в котором говорилось, 
что все лица, участвующие в деятельно-
сти белогвардейских организаций, при-
частные к заговорам и мятежам, подлежат 
расстрелу. В июне 1919 года ЧК получила 
право расстреливать за государственную 
измену, шпионаж, укрывательство шпио-
нов, принадлежность к контрреволюцион-
ным организациям и участие в заговоре, 
сокрытие боевого оружия, подделку де-
нежных знаков и т.д. 

Законодательно смертную казнь за-
крепили лишь в Руководящих началах по 
уголовному праву РСФСР 1919 года. Уже 
в 1920 году к смертной казни было приго-
ворено более 6500 человек. Мораторий на 
смертную казнь в СССР действовал с 1947 
года, когда был издан Указ Президиума 
ВС СССР от 26 мая 1947 года «Об отмене 
смертной казни». Мотивы этому были от-
нюдь не гуманные. Только что закончилась 
война, миллионы погибших, страна исто-
щена и материально, и физически. Нужна 
была замена выбывшим из строя. 

Однако 12 января 1950 года её восста-
новили Указом Президиума ВС СССР «О 
применении смертной казни к изменни-
кам Родины, шпионам, подрывникам-ди-
версантам» «по просьбам трудящихся», 
придав закону обратную силу для казни 
«ленинградских» партийцев. В период с 
1960 и по 1988 год в СССР было расстре-
ляно около 24 тысяч человек. В основном 
это были уголовники, часть – шпионы и из-
менники Родины. 

Последний раз смертная казнь в России 
была применена в 1996 году. 1 января 2010 
года истек срок введенного Ельциным мо-
ратория на смертную казнь в России. Но 
еще 19 ноября 2009 года Конституцион-
ный суд России принял решение, согласно 
которому никакие суды в России не могут 
выносить смертные приговоры.

Клоны
не пройдут!

Клонирование – воспроизводство 
индивида с полностью идентичным 
набором генетических характеристик 
и внешностью. Пока технология кло-
нирования человека не отработана. И 
здесь встаёт ряд как теоретических, 

так и технических вопросов. 
Уже сегодня есть методы, позволяю-

щие с большой долей уверенности гово-
рить, что в главном вопрос технологии 
решён. Наиболее успешным из методов 
клонирования высших животных оказался 
метод «переноса ядра». Именно он был 
применён для клонирования овцы Долли 
в Великобритании, которая, как известно, 
прожила шесть лет – достаточное число, 
чтобы можно было говорить об успехе экс-
перимента. 

По мнению учёных, эта техника являет-
ся лучшей из того, что мы имеем сегодня, 
чтобы приступить к непосредственной 
разработке методики клонирования че-
ловека. Но есть здесь и ряд серьезных 
ограничений. Самым принципиальным 
ограничением является невозможность 
повторения сознания, а это значит, что 
речь не может идти о полной идентичности 
личностей, – ее мера и граница ещё под-
лежат исследованию. 

Опасения вызывает и большой процент 
неудач при клонировании, которые свя-
заны с возможностью появления людей-
уродов, а также вопросы отцовства, ма-
теринства, наследования, брака и многие 
другие. 

В дополнение к Европейской Конвенции 
о защите прав человека 12 января 1998 
года в Париже был подписан Протокол о 
запрете клонирования человека. Предста-
вители европейских стран, подписавших 
Протокол, таким жестом решили подкре-
пить защиту прав человека. 

В подписании приняли участие 19 
стран. Это Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Греция, Исландия, Италия, Лат-
вия, Люксембург, Молдова, Норвегия, Пор-
тугалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, 
Испания, Швеция, Македония и Турция. 

Хотя Россия и не участвовала в Прото-
коле, она не осталась в стороне от миро-
вых тенденций, ответив на вызов времени 
принятием Федерального закона «О вре-
менном запрете на клонирование чело-
века» от 20 мая 2002 года № 54-ФЗ. И се-
годня запрет на клонирование человека в 
России продолжает действовать.

И я хочу
в Бразилию, 
к далёким
берегам…

Лавры первооткрывателя террито-
рий, относящихся к современной Бра-
зилии, принадлежат Висенте Яньесу 
Пинсону, испанскому мореплавателю, 
исследователю и конкистадору. 

Вместе со своим старшим братом Мар-
тином Алонсо Пинсоном в 1492–1493 годах 
он участвовал в Первой экспедиции Хри-
стофора Колумба в Новый Свет, командуя 
каравеллой «Нинья». В 1499 году Пинсон 
отправился в самостоятельное плавание к 
берегам Южной Америки; его корабль по-
пал в бурю и 26 января 1500 года оказал-
ся у берегов современного бразильского 
штата Пернамбуку. Пинсон высадился на 
берег страны, позднее названной Брази-
лией, водрузил несколько деревянных кре-
стов и от имени испанской короны вступил 
во владение ею. 

За два дня пребывания никого из ту-
земцев его люди не видели. Вместе со 
своей командой он исследовал участок 
бразильского берега Южной Америки 
между 6° южной широты и 5° северной 
широты, устье реки Амазонки, берег Гви-
аны, устье реки Ориноко и остров Тобаго. 
Однако открытые им земли не могли быть 
присоединены к Испании по условиям Тор-
десильясского договора. 

В 1505 году Пинсон был назначен гу-
бернатором города Пуэрто-Рико, что ста-
ло первым шагом в процессе испанской 
колонизации острова. В 1508 году он уча-
ствовал в плавании в Южную Америку. 
После 1523 года достоверные сведения о 
его жизни отсутствуют; иногда в качестве 
даты его смерти называется 1514 год. 

В честь обоих братьев Пинсонов назван 
остров Галапагосского архипелага.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты января

Маятник Фуко в ВаленсииМаятник Фуко в Валенсии
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков:

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м/р ИЖС 
деревня Куялово, (южная часть) улица Рябиновая, уч. 7, кадастровый 
номер 47:07:05-07-003:0001, площадью 1199 кв. м, принадлежащего на 
праве собственности Климовой Е.Ю., с вида разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешен-
ного использования «для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ку-
ялово, улица Рябиновая, уч. 8-А, кадастровый номер 47:07:0507003:34, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Климо-
вой Е.Ю., с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для 
эксплуатации индивидуального жилого дома»;

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. 8, кадастровый номер 47:07:0507003:33, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Климовой 
Е.Ю. с вида разрешенного использования «для строительства и эксплуа-
тации индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использова-
ния «для эксплуатации индивидуального жилого дома».

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образова-
ния МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального об-

разования от 14 января 2014 года № 3.
Заинтересованное лицо – Климова Е.Ю. 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское 
городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, 
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, до 
19.02.2014 г. с 09.00 до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 19 часов 00 минут 19.02.2014 
года по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область, в помеще-
нии администрации.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков:

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ку-
ялово, улица Рябиновая, уч. 9, кадастровый номер 47:07:05-07-003:0003, 
площадью 1200 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабу-
нину А.А., с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для 
эксплуатации индивидуального жилого дома» индивидуального жилищ-
ного строительства».

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. 8, кадастровый номер 47:07:0507003:32, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабунину 
А.А., с вида разрешенного использования «для строительства и эксплуа-
тации индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использова-
ния «для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ку-
ялово, улица Рябиновая, уч. 8-А, кадастровый номер 47:07:0507003:35, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабунину 
А.А., с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома»

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образова-
ния МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального об-
разования от 14 января 2014 года № 2.

Заинтересованное лицо – Шабунин А.А. 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское 
городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, 
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, до 
19.02.2014 г. с 09.00 до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 19.02.2014 
года по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область, в помеще-
нии администрации.

А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ОФИЦИАЛЬНО

А 10-го класса нет…
Всеволожской городской прокуратурой проведе-

на проверка соблюдения законодательства, регла-
ментирующего предоставление общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальном обще-
образовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа пос. им. Морозова».

Установлено, что по окончании 2012–2013 учебного 
года обучение в учреждении прошли 73 несовершенно-
летних. 23.08.2013 г. во Всеволожскую городскую про-
куратуру поступили частные, а также коллективное за-
явления законных представителей несовершеннолетних. 
Из указанных заявлений следовало, что несовершенно-
летние и их законные представители рассчитывали про-
должить обучение в 10-м классе учреждения, однако 
руководитель учреждения предприняла все возможные 
действия для недопущения реализации права на обра-
зование в учреждении.

Комитетом по образованию администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» в ходе проведенной 
выездной проверки установлено, что по состоянию на 
30.08.2013 г. у семи учеников 10-го класса нет докумен-
тов, подтверждающих их дальнейшее обучение в других 
образовательных учреждениях. Таким образом, право 
несовершеннолетних на получение доступного, соглас-
но склонностям и потребностям, образования нарушено.

Прокурорской проверкой установлено, что руководи-
телем Морозовской СОШ неоднократно, систематиче-
ски и целенаправленно предпринимались действия, на-
правленные на неоткрытие 10-х классов в 2013–2014 гг. 
в учреждении, формирование у учеников и их родителей 
нежелания продолжить обучение в рамках конкретного 
учебного заведения, распространение сведений о не-
возможности продолжать обучение ввиду скудных по-
знаний, финансирования и низкой наполняемости.

Кроме того, в ходе проверки выявлено несоответ-
ствие локальных актов учреждения действующему за-
конодательству.

Пункт 5.1. Правил приема детей в муниципальное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа пос. им. Морозова» гласит следующее: 
«В десятые классы общеобразовательных учреждений 
принимаются обучающиеся, в полном объеме освоив-
шие общеобразовательную программу основного обще-
го образования, при предоставлении в ОУ заверенной 
нотариально копии аттестата об основном общем обра-
зовании».

Услуги нотариусом оказываются на возмездной ос-
нове, в то же время документом об образовании, выда-
ваемым лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, является аттестат об основном 
общем образовании, который подтверждает получение 
основного общего образования (на безвозмездной ос-
нове). 

Вышеизложенные нарушения принципов доступности 
и бесплатности образования в Российской Федерации 
стали возможны в связи с ненадлежащим исполнени-
ем руководителем учреждения своих должностных обя-
занностей. В отношении руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа пос. им. Морозова» составлено 
постановление о привлечении ее к административной 
ответственности за совершение правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ.

По факту выявленных нарушений руководителю ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» внесено представление на незаконный правовой акт 
принесен протест.

В настоящее время протест рассмотрен, удовлетво-
рен, незаконный правовой акт приведен в соответствие 
с действующим законодательством. По результатам рас-
смотрения представления руководитель Морозовской 

СОШ приказом комитета по образованию освобождена 
от должности. Постановление в настоящее время рас-
сматривается мировым судьей.

К.А. МАРШОВА, ст. помощник Всеволожского 
городского прокурора

Возвратите долги
Во Всеволожском районе на основании договоров 

аренды лесных участков рекреационную деятель-
ность осуществляют 107 арендаторов; под разработ-
ку карьеров лесные участки предоставлены 5 арен-
даторам, под линейные объекты – 18 арендаторам. 
Проверки соблюдения лесного законодательства 
проводятся Всеволожской городской прокуратурой 
на постоянной основе.

В 2013 году Всеволожской городской прокуратурой 
проведены проверки двух лесоарендаторов, осуществля-
ющих рекреационную деятельность (ООО «Лесной стиль» 
и ООО «Ника»).

В ходе проверки выявлены нарушения арендаторами 
«Правил санитарной безопасности в лесах», «Правил по-
жарной безопасности в лесах».

По выявленным нарушениям внесены представления, 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, на-
рушения требований закона устранены. 

На постоянной основе Всеволожской городской про-
куратурой проводятся проверки внесения лесоаренда-
торами арендной платы за использование лесов. Так, 
установлено, что на сентябрь 2013 года задолженность по 
арендной плате имелась у 20 лесоарендаторов и состави-
ла 8 853 126 руб.

По выявленным нарушениям Всеволожской городской 
прокуратурой (ООО «Холдинговая компания «Балтийское 
морское пароходство», ООО «Восточный пригород», ООО 
«Строительное дело», ООО «Петроинвест», ОАО «Ленобл-
газ», ООО «Газпром инвест», ООО «Фортуна Нева+», ООО 
«Спортивный парк «Стеклянный», ООО «Мир недвижимо-
сти», ООО «Партнер») внесены представления об устране-
нии выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представлений задол-
женность погашена на 70% от суммы задолженности: ООО 
«Петроинвест» на сумму 161 894 руб., ОАО «Леноблгаз» на 
сумму 38 246,77 руб., ООО «Холдинговая компания «Бал-
тийское морское пароходство» на сумму 2 481,66 руб.

В ходе проведения проверки погашена задолженность 
ООО «Газпроминвест» на сумму 370 143, 52 руб., ООО «Го-
род» на сумму 206 099, 32 руб., ООО «Жилстройинвест» 
на сумму 2 573 967, 11 руб. Всего на сумму 3 352 830 руб.

Остальные представления в настоящее время находят-
ся на рассмотрении.

Беглецов задержали 
и осудили

Всеволожский суд вынес приговор по ч. 2 ст. 313 
УК РФ (побег из мест лишения свободы, совершен-
ный лицом, отбывающим наказание, группой лиц по 
предварительному сговору).

Установлено, что 05.05.2013 года около 02 часов 00 ми-
нут трое осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-8 
УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, совершили побег по предварительному сговору, 
действуя совместно, и в последующем были задержаны 
в С.-Петербурге. В суде подсудимые свою вину признали 
частично и показали, что сговора между ними не было, в 
остальной части дали признательные показания и под-
твердили факт побега из мест лишения свободы.

Однако государственный обвинитель представил суду 
неоспоримые доказательства их вины. Суд согласился с 
квалификацией, предложенной прокурором, и назначил 

двоим  наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима, а третьему – в виде 2 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

А.Л. ЧЕЧУЛИНА, помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса

Картечью в мужа…
Приговором судьи Всеволожского городского 

суда к 8 годам лишения свободы, без ограничения 
свободы, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, осуждена 
37-летняя гражданка Е., имеющая несовершеннолет-
него ребенка.

Гр. Е. признана судом виновной в том, что 8 марта 2013 
года на пороге дачного дома, в состоянии алкогольного 
опьянения, произвела из охотничьего карабина «Сайга-12 
К», заряженного патронами, снаряженными картечью, в 
стоявшего рядом мужа 4 прицельных выстрела в область 
грудной клетки и живота. Муж умер на месте преступле-
ния. Гражданка дала явку с повинной, хотя в судебном 
заседании, пытаясь смягчить свою участь, настаивала на 
том, что преступление было совершено ею по неосторож-
ности. Судом в качестве смягчающих вину обстоятельств 
было учтено и наличие на иждивении несовершеннолет-
ней дочери, а также положительные характеристики с ме-
ста работы подсудимой. 

Т.И. БУРЦЕВА, старший помощник Всеволожского 
городского прокурора

Если вас поколотили
Побои – множественное (не менее трёх), но не си-

стематическое нанесение потерпевшему ударов по 
любым частям тела.

Если в результате нанесённых побоев здоровью по-
терпевшего был причинён вред, то он оценивается су-
дебно-медицинской экспертизой с точки зрения тяжести; 
деяние квалифицируется соответственно по статьям 111, 
112 или 115 УК РФ. Уголовное дело о преступлении, пре-
дусмотренном ч. 1 ст. 116 УК РФ, считается делом част-
ного обвинения, возбуждается не иначе как по заявлению 
потерпевшего, его законного представителя, путём по-
дачи заявления в суд и подлежит прекращению в связи с 
примирением потерпевшего с обвиняемым.

Заявление должно содержать: 1) наименование суда, 
в который оно подаётся; 2) описание события преступле-
ния, места, времени, а также обстоятельств его соверше-
ния; 3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголов-
ного дела к производству; 3.1) данные о потерпевшем, 
а также о документах, удостоверяющих его личность; 
4) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответствен-
ности; 5) список свидетелей, которых необходимо вызвать 
в суд; 6) подпись лица, его подавшего.

В случае вынесения органом дознания постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, при рассмо-
трении сообщения о преступлении данной категории, для 
подачи заявления в суд потерпевшим или его законным 
представителем, указанное постановление должно быть 
отменено прокурором.

Наказание за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, может назначаться в виде 
штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до трёх месяцев, либо обязательных работ на срок до 
трёхсот шестидесяти часов, либо исправительных работ 
на срок до шести месяцев, либо ареста на срок до трёх 
месяцев.

А.В. ПОСТОВАЛОВ, помощник прокурора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

До 14:00 – профилактика эфир-
ного передатчика в Петербур-
ге. Вещание осуществляется по 
спутниковым и кабельным сетям.
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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Идеальный брак» – се-
риал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – Познер. 16+
00:40 – «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ» – 
х.ф. 16+
02:30 – «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 
– х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 
– х.ф. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

До 11:50 вещание осуществля-
ется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
09:00 – «Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие миллиар-
ды» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-
Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье.
16:00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Шеф полиции» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малы-
ши!
21:00 – «Две зимы и три лета» – 
сериал. 12+
00:15 – Девчата. 16+
01:00 – «Визит к Минотавру» – 
сериал.
02:35 – «Закон и порядок – 18» – 
сериал. 16+
03:30 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 
14:05 будет осуществляться по 
кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на 
Ленинградскую область): Ин-
формационный выпуск; Область 
наших интересов; Прогноз по-
годы.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 

16+
13:10 – «Бандитский Петербург – 
1» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Бандитский Петербург – 
1» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телеви-
дение.
20:00 – «Детективы. Дурная на-
следственность» – сериал. 16+
20:30 – «След. Последний зво-
нок» – сериал. 16+
21:20 – «След. Красота спасет 
мир» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Богадельня» – се-
риал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:25 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:20 – «Правда жизни» – спец-
репортаж. 16+
02:00 – Защита Метлиной. 16+
03:00 – Право на защиту. Аборт 
во спасение. 16+
03:55 – Право на защиту. Синим 
пламенем. 16+
04:55 – Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Ментовские войны» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в 
Санкт-Петербурге.
23:55 – «Шаман» – сериал. 16+
01:55 – Лучший город земли. 12+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов 
Бастера Китона: «РОДНЯ МОЕЙ 
ЖЕНЫ»; «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО»; «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НИК» – х.ф.
12:30 – МЫ и ОНИ. «Обезьяний 
остров» – д.ф.
13:15 – «Франсиско Гойя» – д.ф.
13:25 – «Музейные тайны. Каир-
ский музей» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Баязет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой. Дыня и вино-
град.
15:40 – «БОРИС ГОДУНОВ» – х.ф.
18:05 – Линия жизни. 80 лет Вла-
димиру Дашкевичу.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная класси-
ка…
20:15 – Правила жизни.
20:45 – Острова. Петр Вайль.
21:25 – Тем временем.
22:10 – «Музейные тайны. Каир-
ский музей» – док. сериал.
23:00 – «Завтра не умрет никог-
да. Космическая свалка» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Ночные летописи Генна-
дия Доброва» – д.ф.
00:30 – Документальная камера. 
Музыка и кино: в поисках места 
встречи.
01:10 – П. И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебединое 
озеро».
01:40 – Наблюдатель.

02:40 – Мировые сокровища 
культуры. «Лимес. На границе с 
варварами» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23:30 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
01:20 – Смотреть всем! 16+
02:40 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 
14:00.
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 
16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:40 – «Детки» – док. сериал. 
16+
11:10 – «Три товарища» – сери-
ал. 16+
14:55 – Коллекция заблуждений. 
16+
15:25 – «ОТТЕПЕЛЬ» – х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Выхожу тебя искать» – 
сериал. 16+
22:10 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КРИЗИС ВЕРЫ» – х.ф. 
16+
01:25 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
03:10 – «Помнить все» – сериал. 
16+
04:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
05:00 – Игры судьбы. 16+
06:00 – Стильное настроение. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – Киностудия «Мосфильм». 
«МАТРОС С «КОМЕТЫ» – х.ф. 12+
10:15 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
– х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
– х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – Киностудия «Мосфильм». 
«В КВАДРАТЕ 45» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Героин» – спецрепор-
таж. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Влюбленный агент» – 
сериал. 12+
23:20 – Без обмана. Битва на 
овощебазе. 16+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – Петровка, 38. 16+
01:05 – Вечер памяти митропо-
лита Волоколамского и Юрьев-
ского Питирима. 6+
01:45 – «Инспектор Линли» – се-
риал. 12+
03:30 – «Джо» – сериал. 16+
05:25 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Мультпрограмма.

07:10 – «КТО-ТО ДОЛЖЕН» – х.ф. 
12+
09:20 – Неизвестная версия: 
«Собачье сердце» – д.ф. 12+
10:05 – «Задиры» – сериал.
11:10 – Скандинавский нуар: 
«Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
12:55 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – 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 убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: 
«Собачье сердце» – д.ф. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: 
«Собачье сердце» – д.ф. 12+
20:25 – Неизвестная версия: 
«Берегись автомобиля» – д.ф. 
12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: 
«Берегись автомобиля» – д.ф. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: 
«Мост» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: 
«Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
03:50 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+

ВТОРНИК,
 21 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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Идеальный брак» – се-
риал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – «Кружево соблазна» – 
д.ф. 16+
00:40 – «ГДЕ-ТО» – х.ф. 16+
02:30 – «НЕЦЕЛОВАННАЯ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.

03:05 – «НЕЦЕЛОВАННАЯ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» – 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» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье.
16:00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Шеф полиции» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малы-
ши!
21:00 – «Две зимы и три лета» – 
сериал. 12+
23:45 – Специальный корреспон-
дент. 16+
00:50 – «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века» – д.ф. 12+
01:50 – «Визит к Минотавру» – 
сериал.
03:20 – «Закон и порядок – 18» – 
сериал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Атмосфера; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Викинг» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Викинг» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинема-
тографа: «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телеви-
дение.
20:00 – «Детективы. Роковое 
имя» – сериал. 16+
20:30 – «След. Выкуп за невесту» 
– сериал. 16+
21:20 – «След. День донора» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинема-
тографа: «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» – х.ф. 12+
23:55 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
01:55 – «Детективы. Дурная на-
следственность» – сериал. 16+
02:30 – «Детективы. Кому нужна 
бабушка» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Прокурор на 
пенсии» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Тихое ме-
сто» – сериал. 16+

Реклама
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04:05 – «Детективы. Песочница» 
– сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Последний 
рубеж» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Суеверие» – 
сериал. 16+

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.
19:30 – «Ментовские войны» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в 
Санкт-Петербурге.
23:55 – «Шаман» – сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:25 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива филь-
мов Бастера Китона: «ЕЕ ПО-
ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГО-
ДЯЙ» – х.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Пятое измерение.
13:25 – «Музейные тайны. Музеи 
Ватикана» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Баязет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой. Овощи.
15:40 – Сати. Нескучная класси-
ка…
16:20 – Острова. Петр Вайль.
17:05 – Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин.
18:10 – Academia. Олег Сапож-
ников. «Мощный ультразвук в 
медицине».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Соблазненные Страной 
Советов. Наш маленький интерна-
ционал в Сибири» – док. сериал.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – Острова. 70 лет Родиону 
Нахапетову.
21:25 – Игра в бисер. Максим 
Горький «Васса Железнова».
22:10 – «Музейные тайны. Музеи 
Ватикана» – док. сериал.
23:00 – «Завтра не умрет никог-
да. Генетика: работа над ошибка-
ми» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» – х.ф.
01:25 – Камерный хор Москов-
ской консерватории. Художе-
ственный руководитель и дири-
жер Борис Тевлин.
01:55 – Наблюдатель.

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 про-
грамма 112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблужде-
ний. 16+
11:00 – Пища богов. 16+

12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблужде-
ний. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23:30 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф. 16+
01:45 – Смотреть всем! 16+
02:15 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 
16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:40 – «Детки» – док. сериал. 
16+
11:10 – «Самая красивая» – се-
риал. 16+
14:40 – Коллекция заблуждений. 
16+
15:10 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Выхожу тебя искать» – 
сериал. 16+
22:10 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАЧНИЦА» – х.ф. 16+
01:25 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
03:10 – «Помнить все» – сериал. 
16+
04:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
05:00 – Игры судьбы. 16+
06:00 – Стильное настроение. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – Киностудия «Мосфильм». 
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Баллада о бомбере» – 
сериал. 16+
13:40 – Без обмана. Битва на 
овощебазе. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» – х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Влюбленный агент» – 
сериал. 12+
23:20 – «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» – фильм Лео-
нида Млечина. 12+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
– х.ф. 16+
04:55 – «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.

09:05 – Неизвестная версия: 
«Берегись автомобиля» – д.ф. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Задиры» – сериал.
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: 
«Убийство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – 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 убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: 
«Экипаж» – д.ф. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: 
«Экипаж» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: 
«Девчата» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: 
«Девчата» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: 
«Мост» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: 
«Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
03:50 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+

СРЕДА,
 22 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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Идеальный брак» – се-
риал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – Политика. 18+
00:40 – «АКВАРИУМ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «АКВАРИУМ» – х.ф. 16+
03:05 – «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАН-
СТОН» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – «Кто не пускает нас на 
Марс?» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье.
16:00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Шеф полиции» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малы-
ши!
21:00 – «Две зимы и три лета» – 
сериал. 12+
00:30 – «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» – д.ф. 12+
01:30 – Честный детектив. 16+
02:05 – «Визит к Минотавру» – 
сериал.
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – 
х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинема-
тографа: «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телеви-
дение.
20:00 – «Детективы. Легенда о 
яде» – сериал. 16+
20:35 – «След. Смерть Клии» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Губит людей не 
пиво» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кине-
матографа: «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – 
х.ф. 12+
00:25 – К юбилею Леонида Яр-
мольника. «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» – х.ф. 12+
02:25 – «Детективы. Через тер-
нии» – сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Роковое 
имя» – сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Тени про-
шлого» – сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Запасной 
вариант» – сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Дело близ-
нецов» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Рука масте-
ра» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Зависть» – 
сериал. 16+

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.
19:30 – «Ментовские войны» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в 
Санкт-Петербурге.
23:55 – «Шаман» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов 
Бастера Китона: «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» – х.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Померанцев.
13:25 – «Музейные тайны. Коро-
левский музей Онтарио» – док. 
сериал.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Баязет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой. Рыбы.
15:40 – «Соблазненные Страной 
Советов. Наш маленький интерна-
ционал в Сибири» – док. сериал.
16:20 – Острова. Теодор Шумов-
ский.
17:05 – Мастера фортепианного 
искусства. Мария Жоао Пиреш.
17:55 – Мировые сокровища 
культуры. «Лимес. На границе с 
варварами» – д.ф.
18:10 – Academia. Людмила Чер-
ная. «Код человека в Древней 
Руси». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – Запечатленное время. 
Главный магазин страны.
21:10 – «ГУМ» – д.ф.
22:00 – «Джордж Байрон» – д.ф.
22:10 – «Музейные тайны. Коро-
левский музей Онтарио» – док. 
сериал.
23:00 – «Завтра не умрет никог-
да. Когда кончится нефть» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» – 
х.ф.
01:25 – А. Дворжак. Славянские 
танцы.
01:55 – Наблюдатель.

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 про-
грамма 112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблужде-
ний. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Вам и не снилось. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23:30 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» – х.ф. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» – х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
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07:00 – Стильное настроение. 
16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:40 – «Детки» – док. сериал. 
16+
11:10 – «Самая красивая – 2» – 
сериал. 16+
14:40 – Коллекция заблуждений. 
16+
15:10 – «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» – х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Выхожу тебя искать» – 
сериал. 16+
22:10 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» – х.ф. 16+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
03:10 – «Помнить все» – сериал. 
16+
04:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
05:00 – Игры судьбы. 16+
06:00 – Стильное настроение. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – Киностудия «Мосфильм». 
«СРОК ДАВНОСТИ» – х.ф. 12+
10:20 – «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Баллада о бомбере» – 
сериал. 16+
13:40 – «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» – фильм Ле-
онида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:55 – Линия защиты. 16+
18:30 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Влюбленный агент» – 
сериал. 12+
23:10 – Хроники московского 
быта. Страсти по антиквариату. 
12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «Первое правило короле-
вы» – сериал. 12+
05:10 – «Африка. Опасная слу-
чайность» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: 
«Экипаж» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Задиры» – сериал.
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: 
«Убийство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – 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 убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: 
«Невероятные приключения ита-
льянцев в России» – д.ф. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: 
«Невероятные приключения ита-
льянцев в России» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Гу-
сарская баллада» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Гу-
сарская баллада» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: 
«Мост» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: 
«Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
03:50 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
23 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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Идеальный брак» – се-
риал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – На ночь глядя. 16+
00:40 – «ОХОТНИК» – х.ф. 16+
02:30 – «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» 
– х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» 
– х.ф. 16+
04:20 – 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 – «Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Берегово-
го» – 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» – се-
риал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье.
16:00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Шеф полиции» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малы-
ши!

21:00 – «Две зимы и три лета» – 
сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «Убийцы из космоса» – 
д.ф. 12+
01:30 – «Визит к Минотавру» – 
сериал.
03:05 – «Закон и порядок – 18» – 
сериал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Про налоги; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
– х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-
БРАЖЕНИЯ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кине-
матографа: «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телеви-
дение.
20:00 – «Детективы. Жених-
двойник» – сериал. 16+
20:35 – «След. Алиби старого 
вора» – сериал. 16+
21:20 – «След. Комариха» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – Легенды нашего кинема-
тографа: «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 
12+
00:05 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – 
х.ф. 12+
03:20 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «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.
19:30 – «Ментовские войны» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в 
Санкт-Петербурге.
23:55 – «Шаман» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Ретроспектива фильмов 
Бастера Китона: «ТЕАТР»; «ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКИЙ ДОМ»; «БЛЕДНО-
ЛИЦЫЙ» – х.ф.
12:20 – «Леся Украинка» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Петербургские встречи.
13:25 – «Музейные тайны. Наци-
ональный археологический му-
зей Афин» – док. сериал.
14:10 – Золотая серия «России». 

«Баязет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой. Лобстер.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – Больше, чем любовь. 
Джек Лондон и Анна Струнская.
17:05 – Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев.
18:05 – «Поль Гоген» – д.ф.
18:10 – Academia. Людмила Чер-
ная. «Код человека в Древней 
Руси». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые 
пятна.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – К юбилею Ларисы Мале-
ванной. Документальный фильм.
21:10 – Мировые сокровища 
культуры. «Старая Флоренция» 
– д.ф.
21:25 – Культурная революция.
22:10 – «Музейные тайны. Наци-
ональный археологический му-
зей Афин» – док. сериал.
23:00 – «Завтра не умрет никог-
да. Первый век от сотворения 
наномира» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КРУТОЙ МАРШРУТ» – 
х.ф.
01:25 – С. Рахманинов. Концерт 
№ 1 для фортепиано с орке-
стром. Дирижер Дмитрий Лисс. 
Солист Борис Березовский.
01:55 – Наблюдатель.

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 про-
грамма 112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Вам и не снилось. 16+
12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Великие тайны океана. 
16+
23:00 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23:30 – «Я, АЛЕКС КРОСС» – х.ф. 
16+
01:20 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «Я, АЛЕКС КРОСС» – х.ф. 
16+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 
16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:40 – «Детки» – док. сериал. 
16+
11:10 – «Жена Сталина» – сери-
ал. 16+
14:45 – Коллекция заблуждений. 
16+
15:15 – «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 
– х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Выхожу тебя искать» – 
сериал. 16+
22:10 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
– х.ф. 16+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
03:10 – «Помнить все» – сериал. 
16+
04:00 – По делам несовершенно-

летних. 16+
05:00 – Игры судьбы. 16+
06:00 – Стильное настроение. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – Киностудия «Мосфильм». 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
10:20 – «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Баллада о бомбере» – 
сериал. 16+
13:40 – Хроники московского 
быта. Страсти по антиквариату. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
– х.ф. 12+
16:50 – 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» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Влюбленный агент» – 
сериал. 12+
23:20 – «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» – д.ф. 12+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
или ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПО-
ГОДА» – х.ф. 12+
02:45 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:45 – «Предатели. Те, от кого 
не ждешь» – д.ф. 12+
05:20 – «Африка. Опасная слу-
чайность» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: 
«Девчата» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Задиры» – сериал.
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: 
«Убийство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – 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 убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: 
«Мы из джаза» – д.ф. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: 
«Мы из джаза» – д.ф. 12+
20:40 – Неизвестная версия: 
«Королева бензоколонки» – д.ф. 
12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: 
«Королева бензоколонки» – д.ф. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: 
«Мост» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
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00:20 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – сериал. 16+
02:20 – КХЛ: «Донбасс» (Донецк) 
– СКА (СПб).
04:30 – Скандинавский нуар: 
«Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
24 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 суб-
титрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Новый год на Первом.
23:45 – «МОРСКОЙ БОЙ» – х.ф. 
12+
02:00 – «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
– х.ф. 16+
04:10 – 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 – «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 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 – Женское счастье.
16:00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Смеяться разрешается.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малы-
ши!
21:00 – «ОСЕННИЙ ЛИСТ» – х.ф. 
12+
22:50 – Живой звук.
00:30 – «ТИХИЙ ОМУТ» – х.ф. 12+
02:25 – «Визит к Минотавру» – 
сериал.
04:00 – «Закон и порядок – 18» – 
сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Область наших интере-
сов; Пора цвести; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Битва за Москву» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Битва за Москву» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Битва за Москву» – се-
риал. 12+
17:55 – «Правда жизни» – спец-
репортаж. 16+
18:30 – Сейчас.

19:00 – Защита Метлиной. 16+
20:00 – «След. Похищение» – се-
риал. 16+
20:45 – «След. Анна на шее» – 
сериал. 16+
21:35 – «След. Недетская исто-
рия» – сериал. 16+
22:25 – «След. Дамский угодник» 
– сериал. 16+
23:10 – «След. Крыса» – сериал. 
16+
00:00 – «След. Частный детек-
тив» – сериал. 16+
00:45 – «След. Непорочное зача-
тие» – сериал. 16+
01:30 – «След. Три солнца» – се-
риал. 16+
02:20 – «Битва за Москву» – се-
риал. 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.
19:30 – «Ментовские войны» – 
сериал. 16+
23:20 – «Герои «Ментовских 
войн» – д.ф. 16+
00:05 – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» – х.ф. 
16+
02:10 – Спасатели. 16+
02:40 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ» – 
х.ф.
12:10 – Мировые сокровища 
культуры. «Троицкий монастырь 
в Сергиевом Посаде» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Письма из провинции. 
Село Красный Яр (Астраханская 
область).
13:25 – Золотая серия «России». 
«Баязет» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Документальная камера. 
Музыка и кино: в поисках места 
встречи.
15:50 – Билет в Большой.
16:30 – «Лариса Малеванная» – 
д.ф.
17:05 – Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев.
18:05 – «Silentium». Судьба ве-
ликой княгини Елизаветы Федо-
ровны Романовой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Дело Салты-
чихи.
20:05 – Киноколлекция Франсу-
азы Саган. «НЕДВИЖИМАЯ ГРО-
ЗА» – х.ф.
21:30 – Линия жизни. Алена Ба-
бенко.
22:25 – «Музейные тайны. Музей 
естествознания» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Культ кино. «ПОВАР, ВОР, 
ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК» – 
х.ф. 18+
01:50 – «И смех и грех» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Дело Салты-
чихи.
02:40 – Мировые сокровища 
культуры. «Троицкий монастырь 

в Сергиевом Посаде» – д.ф.

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 про-
грамма 112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны океана. 
16+
12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Пепел божественного огня. 
16+
21:00 – Странное дело: Создате-
ли франкенштейнов. 16+
22:00 – Секретные территории: 
Космические хищники. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» – х.ф. 16+
02:10 – «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» – 
х.ф. 16+
04:30 – «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 
16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Тайны еды. 16+
08:55 – Дело Астахова. 16+
09:55 – «От любви до кохання» – 
сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Тариф на прошлое» – 
сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ХЛОЯ» – х.ф. 18+
01:20 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
05:00 – Дело Астахова. 16+
06:00 – Стильное настроение. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – Киностудия «Мосфильм». 
«РОДНЯ» – х.ф. 16+
10:20 – «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Баллада о бомбере» – 
сериал. 16+
13:40 – «Матч смерти» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
– х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. 
«Родня». 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
– х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Приют комедиантов. С 
днем рождения, «Мосфильм»! 
12+
00:20 – Спешите видеть! 12+
00:55 – «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» – х.ф. 12+
02:55 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:50 – «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» – д.ф. 12+
04:40 – «Африка. Опасная слу-
чайность» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.

09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: 
«Невероятные приключения ита-
льянцев в России» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Гу-
сарская баллада» – д.ф. 12+
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: 
«Убийство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – 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 убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: 
«Неуловимые мстители» – д.ф. 
12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: 
«Неуловимые мстители» – д.ф. 
12+
20:15 – Неизвестная версия: 
«Новые приключения неулови-
мых» – д.ф. 12+
20:50 – Неизвестная версия: 
«Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» – д.ф. 
12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: 
«Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» – д.ф. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: 
«Мост» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: 
«Убийство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: 
«Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
03:50 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+

СУББОТА, 
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф.
06:30 – «Земля с высоты птичье-
го полета» – док. сериал.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» – 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 – «Леонид Ярмольник. «Я – 
счастливчик!» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Ледниковый период. Фи-
нал.
16:10 – К юбилею актера. «Голли-
вудские грезы Родиона Нахапе-
това» – д.ф. 12+
17:15 – Угадай мелодию. 12+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Кто хочет стать миллио-
нером?
19:15 – Минута славы. Дорога на 
Олимп! Финал. 12+
21:00 – Время.

21:20 – К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя колея». 
16+
23:10 – «Шерлок Холмс: Его по-
следний обет» – сериал. 12+
01:00 – «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ 
ВЕК» – х.ф. 16+
03:00 – «Мир Кормана» – д.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:55 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – 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 – «Блокадные фрески» – 
д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «БЕСПРИДАННИЦА» – 
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 – «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
– х.ф. 12+
00:35 – «ЖЕНИХ» – х.ф. 12+
02:35 – «ХАОС» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Ат-
мосфера; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – «Бабушка удава», «При-
вет мартышке», «Кот Леопольд», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов», «Волшебное кольцо» – м.ф. 
0+
09:35 – День ангела.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Частный детек-
тив» – сериал. 16+
11:00 – «След. Комариха» – се-
риал. 16+
11:40 – «След. Алиби старого 
вора» – сериал. 16+
12:20 – «След. Дамский угодник» 
– сериал. 16+
13:10 – «След. Губит людей не 
пиво» – сериал. 16+
13:55 – «След. Смерть Клии» – 
сериал. 16+
14:35 – «След. День донора» – 
сериал. 16+
15:15 – «След. Выкуп за невесту» 
– сериал. 16+
16:00 – «След. Красота спасет 
мир» – сериал. 16+
16:40 – «След. Последний зво-
нок» – сериал. 16+
17:20 – «След. Богадельня» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 
2» – сериал. 16+
00:00 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
– х.ф. 16+
01:45 – «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» – х.ф. 16+
04:05 – «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» – х.ф. 16+

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 Зи-
миным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 
0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Ржавчина» – сериал. 
16+
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15:10 – ДНК. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 – Центральное телевиде-
ние.
19:50 – Новые русские сенсации. 
16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» – 
х.ф. 16+
23:40 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф. 
16+
01:30 – Авиаторы. 12+
02:10 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
04:05 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – 
х.ф.
11:50 – Большая семья. Григо-
рий Остер.
12:45 – Пряничный домик. Под 
сенью ангелов.
13:10 – «Маугли» – м.ф.
14:50 – Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Большой дворец.
15:20 – Анатолий Васильев, 
Александр Леньков, Валентина 
Талызина, Евгений Стеблов в 
спектакле театра им. Моссовета 
«Свадьба Кречинского». Режис-
сер Павел Хомский.
17:55 – «Танец воинов племени 
водаабе» – д.ф.
18:50 – Романтика романса. На-
дежде Плевицкой посвящается…
19:45 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
– х.ф.
21:20 – Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». Концерт в 
КЗЧ.
22:55 – Кино на все времена. 
«ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ» – 
х.ф.
00:45 – Джем-5. Чик Кориа и 
Бобби Макферрин.
01:45 – «Дарю тебе звезду» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
02:50 – «Поль Гоген» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» – х.ф. 16+
06:40 – «Телохранитель» – сери-
ал. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
16:00 – Странное дело: Создате-
ли франкенштейнов. 16+
17:00 – Секретные территории: 
Космические хищники. 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Пепел божественного огня. 
16+
19:00 – Неделя с Марианной 
Максимовской. 16+
20:15 – «Мелочь, а приятно» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
22:15 – «На безымянной высоте» 
– сериал. 16+
02:10 – Смотреть всем! 16+
02:40 – «На безымянной высоте» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:00 – Стильное настроение. 
16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Тайны еды. 16+
08:45 – «Аббатство Даунтон» – 
сериал. 16+
12:10 – Бери и ешь. 16+
12:40 – «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» – 
х.ф. 16+
14:40 – Звездные истории. 16+
15:40 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
– х.ф. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяй-
ки» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – 
сериал. 16+
20:55 – «ПРО ЛЮБОFF» – х.ф. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «8 ЖЕНЩИН» – х.ф. 16+
01:35 – Звездные истории. 16+
02:35 – «Аббатство Даунтон» – 
сериал. 16+
06:00 – Бери и ешь. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:10 – АБВГДейка.
06:45 – «СРОК ДАВНОСТИ» – 
х.ф. 12+
08:35 – Православная энцикло-
педия.
09:05 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – 
х.ф.
10:25 – Добро пожаловать до-
мой! 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» – д.ф. 12+
12:35 – Киностудия «Мосфильм». 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» – х.ф. 12+
16:50 – «БРЕЖНЕВ» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – се-
риал. 12+
23:50 – События.
00:10 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» – х.ф. 12+
02:55 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:50 – «Мосфильм». Фабрика 
советских грез». 12+
04:45 – «Энциклопедия. Тиран-
нозавр Рекс» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» – х.ф. 12+
08:40 – «Рассказы Чехова» – ли-
тературный концерт мастеров 
ленинградских театров. 12+
09:45 – Открытый университет. 
«История религии в России в 
XVIII – начале XIX века». Шахно-
вич М. М. 12+
10:35 – Непарламентские перлы.
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
– х.ф. 12+
15:02 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
– х.ф. 12+
16:02 – Петербургский репор-
тер. 12+
16:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – КХЛ: «Спартак» (Москва) 
– СКА (СПб) – прямая трансля-
ция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
20:00 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» – х.ф. 12+
22:15 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
– х.ф. 12+
00:40 – Неизвестная версия: 
«Верные друзья» – д.ф. 12+
01:10 – Неизвестная версия: 
«Благословите женщину» – д.ф. 
12+
01:35 – «Рассказы Чехова» – ли-
тературный концерт мастеров 
ленинградских театров. 12+
02:40 – Концерт группы «Чайф» 
«Снежные сны». 12+
04:25 – Олег Попов в цирковом 
ревю «Карнавал». 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50 – «ВЕРБОВЩИК» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.

06:10 – «ВЕРБОВЩИК» – х.ф. 12+
06:40 – «Земля с высоты птичье-
го полета» – док. сериал.
07:45 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» – 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 – «Сочи. Между прошлым и 
будущим» – д.ф. 12+
13:20 – Свадебный переполох. 
12+
14:25 – К 90-летию киностудии. 
«Мосфильм». Рождение леген-
ды» – д.ф.
16:30 – «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
18:30 – Кубок профессионалов.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Повтори! 16+
00:20 – «ШОПОГОЛИК» – х.ф. 
12+
02:20 – «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙА-
НА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – К 70-летию прорыва бло-
кады Ленинграда. «ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ» – 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+
16:25 – Смеяться разрешается.
18:05 – «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 
– х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
01:20 – «ВАЛЬС» – х.ф.
02:45 – Горячая десятка. 12+
03:50 – Планета собак.
04:25 – Комната смех.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Гуси-лебеди», «Коля, 
Оля и Архимед», «Персей», «Пе-
тушок – Золотой гребешок» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Об-
ласть наших интересов; Вестник 
православия; Прогноз погоды.
08:00 – «Детство Ратибора», 
«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник», «Добрыня Никитич», 
«Два богатыря» – м.ф. 0+
09:00 – «Освобождение» – кино-
эпопея. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Освобождение» – кино-
эпопея. 12+
10:55 – Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 70-летия пол-
ного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашист-
скими войсками (1944 год). Пря-
мая трансляция.
11:35 – «Освобождение» – кино-
эпопея. 12+
18:00 – Главное.
19:00 – «Бандитский Петербург – 
2» – сериал. 16+
00:00 – «Освобождение» – кино-
эпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «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.
13:20 – «Ржавчина» – сериал. 16+
15:15 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
19:50 – «МСТИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
23:35 – Исповедь. 16+
00:40 – Школа злословия. Олег 
Воскобойников. 16+
01:25 – Авиаторы. 12+
02:00 – «Агент особого назначе-
ния» – сериал. 16+
04:00 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. 
Фред Астер.
12:30 – Россия, любовь моя! 
Жизнь хантов.
13:00 – «Мария, Мирабела», «Пу-
тешествие муравья» – м.ф.
14:15 – Что делать?
15:00 – Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». Концерт в 
КЗЧ.
16:30 – Кто там…
17:00 – МЫ и ОНИ. «Ненетт» – 
д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов.
18:55 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф.
20:25 – «В честь Алисы Фрейнд-
лих». Творческий вечер.
21:55 – К 110-летию со дня 
рождения Джорджа Баланчина. 
«Другие берега» – д.ф.
22:35 – Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет Джор-
джа Баланчина «Драгоценности» 
в постановке Парижской оперы. 
Солисты – Ульяна Лопаткина, 
Игорь Зеленский, Андриан Фа-
деев.
00:25 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – 
х.ф.
01:35 – «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Где находится 
родина золотого руна?
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Старый город Гаваны» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «На безымянной высоте» 
– сериал. 16+
06:30 – «Мелочь, а приятно» – 
концерт Михаила Задорнова. 
16+
08:30 – «Дальнобойщики» – се-
риал. 16+
23:30 – Репортерские истории. 
16+
00:00 – Неделя с Марианной 
Максимовской. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:20 – Представьте себе! 16+
02:45 – «СУПЕРМЕН-4: В ПОИС-
КАХ МИРА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 ми-
нут. 16+
07:00 – Стильное настроение. 
16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «Аббатство Даунтон» – 
сериал. 16+
11:45 – «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» – х.ф. 16+
14:10 – «Тариф на прошлое» – 
сериал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяй-
ки» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Королек – птичка пев-
чая» – сериал. 16+
21:10 – «ДРАКУЛА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
– х.ф. 16+
01:30 – Звездные истории. 16+
02:30 – «Аббатство Даунтон» – 
сериал. 16+
05:30 – Стильное настроение. 
16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 ми-
нут. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – 
х.ф.
07:00 – «Аленький цветочек», 
«Как казаки мушкетерам помо-
гали» – м.ф.
08:05 – Фактор жизни. 6+
08:40 – Киностудия «Мосфильм». 
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Злоба дня» – спецре-
портаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – Киностудия «Мосфильм». 
«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф. 12+
13:35 – Смех с доставкой на дом. 
12+
14:20 – Приглашает Борис 
Ноткин. Официальный пред-
ставитель Следственного ко-
митета РФ Владимир Маркин. 
12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
– х.ф. 12+
17:10 – «НАХАЛКА» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Джо» – сериал. 16+
23:55 – События.
00:15 – «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
– х.ф. 12+
02:55 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:55 – Истории спасения. 16+
04:30 – Осторожно, мошенники! 
16+
05:05 – «Город будущего» – д.ф. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:35 – «Леннаучфильм»: «Там, 
где проложен путь» – д.ф. 12+
07:05 – Мультпрограмма.
07:20 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
– х.ф. 12+
09:45 – Открытый университет. 
«История религии в России в 
XVIII – начале XIX века». Шахно-
вич М. М. 12+
10:30 – Великие артисты – вели-
кому городу. Владимир Честно-
ков. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» – х.ф. 12+
14:25 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
– х.ф. 12+
17:02 – Неизвестная версия: 
«Верные друзья» – д.ф. 12+
17:30 – Неизвестная версия: 
«Благословите женщину» – д.ф. 
12+
18:02 – Хроника происшествий. 
Итоги.
18:25 – Тележурнал «Звезда 
СКА». 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» – х.ф. 12+
20:50 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
– х.ф. 12+
22:15 – «Карнавал» – т.ф. 12+
00:35 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО» – х.ф. 12+
02:50 – «Мир природы» – д.ф. 
12+

ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ
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КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего специального;
- опыт работы на производстве от 1 года; 
Заработная плата: оклад 18 200 рублей 
+ премия до 8800 рублей.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве – желательно.
Заработная плата: оклад 24 000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- действующие права на дизельный погрузчик;
- наличие водительской  медицинской справки;
- опыт работы на дизельном вилочном погрузчике от 1 года.
Заработная плата: 29 000 рублей (оклад + премия). 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 
КОНТАКТЫ: e.mail: job2008@troyard.ru 
 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

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

BAG-gab

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

оборудования б/у:
• 4-ст. строгальный
• круглопильные
• фрезерные
• заточные и др. станки

 911-237-66-54, 
(813-70) 40-303.

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

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

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

Профессиональный ремонт 
стиральных 

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

недорого, гарантия.

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.

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ДЕЖУРНЫХ
МЕХАНИКОВ

УСЛОВИЯ: 
• стабильная заработная
    плата, 
• оформление по ТК, 
• график работы 2/2,
• оклад + премия.

ТРЕБОВАНИЯ:
• знание устройства 
   и ремонта автомобилей.

 отдела кадров:
45-401.

14 января 2014 года скоропостижно скончался начальник отдела 
охраны труда ПОДДУБНЫЙ Виктор Андреевич.

Выражаем соболезнование родным, близким и друзьям покой-
ного.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальная компания»

 В детский сад 
и развивающий центр 

«Эрудит» 
в г. Всеволожске требуются:

• воспитатели;
• помощник 
   воспитателя;
• ночной повар;
• музыкальный 
   руководитель.
982-56-87, с 10.00 до 

17.00, пн. – пт., Анна Юрьевна.

СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 
«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организаци-
ями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» инфор-
мирует о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги на 2014 год. 
В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su

Наименова-
ние тарифа 

или надбавки

Наименование 
регулирующего 
органа, приняв-

шего решение об 
утверждении цен 
(тарифов) и над-

бавок к ним

Реквизиты 
(дата и 
номер) 
такого 

решения

Величина 
установ-
ленного 

тарифа или 
надбавки

Срок действия 
тарифа или 

надбавки

 Тепловая 
энергия 

Комитет по тари-
фам и ценовой по-
литике Ленинград-

ской области 

Приказ от 
20.12.2013 
г. № 219-п

 2207,10 руб./
Гкал без учета 
НДС; 2240,20 
руб./Гкал без 

учета НДС 

 с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г. 
с 01.07.2014 г. 

по 31.12.2014 г. 

Подключение 
объектов 

капитального 
строительства 
к распредели-
тельным сетям 

теплоснаб-
жения

Комитет по тари-
фам и ценовой по-
литике Ленинград-

ской области 

Приказ от 
24.07.2008 
г. № 55-п

8442296 руб./
Гкал/час без 

учета НДС

с 24.07.2008 г. 
по настоящее 

время

Инвестиционные программы не разрабатывались и не утверждались

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 27.02.2013 г. по делу А56-37188/2012 в отношении ЗАО 
«Птицефабрика «Невская» (юридический адрес: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, пос. Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 4703011194) 
введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Опре-
делением Арбитражного суда от 15.11.2013 г. внешним управляющим 

назначен Горошилов Никита Викторович (ИНН 782508505076, снилс 
№ 029-027-859-59) – член САМРО «Ассоциация антикризисных управля-
ющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, г. Сама-
ра, Московское шоссе, 18-й км).

ООО «РМЛ-Петербург» (юридический адрес: 190121, Санкт-
Петербург, Английский пр., д. 3, лит. В, ИНН 7826033394, КПП 783901001, 
р/с 40702810837000004205 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-
Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704, rml.petersburg@gmail.com, тел. (812) 714-64-78) сообщает о 
проведении 25.02.2014 г. в 12 час. 00 мин. открытых электронных тор-
гов по продаже здания школы – спортивной базы, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесколово, д. б/н, 
к.н. 47-38-27/2003-203. Торги проводятся в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по адресу в сети Интернет: 
www.lot-online.ru. Начальная цена – 2 521 000 (два миллиона пятьсот 
двадцать одна тысяча) рублей. Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены лота на шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
Ознакомиться с имуществом можно по адресу его местонахождения.

Для участия в торгах необходимо подать заявку с приложением необ-
ходимых документов, заключить договор о задатке и обеспечить зачис-
ление на расчетный счет организатора торгов задатка в размере 504 200 
(пятьсот четыре тысячи двести) рублей не позднее 21.02.2014 г. Договор 
о задатке и проект договора купли-продажи размещен на электронной 
площадке. Прием заявок осуществляется по адресу в сети Интернет: 
www.lot-online.ru по рабочим дням с 20.01.2014 по 21.02.2014 с 10.00 до 
18.00. 

Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать при-
ложения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Документы представляются в электронной форме, под-
писанные электронной цифровой подписью заявителя. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 

Итоги торгов подводятся в день торгов в течение двух часов после 
их окончания по адресу в сети Интернет: www.lot-online.ru. Договор 
купли-продажи имущества должен быть подписан и направлен в адрес 
внешнего управляющего победителем торгов не позднее чем через 
пять дней со дня получения указанного договора. Оплата имущества 
(за вычетом суммы задатка) должна быть произведена покупателем в 
течение пяти дней со дня подписания договора купли-продажи по сле-
дующим реквизитам: получатель ЗАО «Птицефабрика «Невская», ИНН 
4703011194, р/с 40702810280000003594 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области на ос-
новании Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет 
всех заинтересованных лиц о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения 25 февраля 2014 года в 17.00 в здании Дома 
культуры по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3/2.

Повестка дня:
1) Принятие общим собранием решения о подготовке проекта меже-

вания земельных участков.
2) Принятие общим собранием решения о лице, уполномоченном от 

имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка.

3) Заключение договора на подготовку проекта межевания.

С.Н. ЯМЕС, и.о. главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Куплю участок ИЖС
или дом во Всеволожске, 

от хозяина. 
8-911-241-56-63, Ольга. 

ОТОПЛЕНИЕ

Установка газовых 
колонок и котлов. 

Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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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. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. СЕМИ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской 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 Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

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

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТ (гибкий график, з/п от 20 000 руб. и более);
 ПОВАР (гибкий график, з/п от 20 000 руб. и более);
 УПАКОВЩИК (график 2/2, з/п 18 000 руб.);
 УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб. и более).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь, Казахстан.  
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка,оплачиваемое обучение, 

карьерный рост, отличный коллектив.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 (812) 244-73-23, (813-70) 46-426.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
 Оператор упаковочной машины.

ТРЕБОВАНИЯ: без вредных привычек. 
Заработная плата – от 30 000 рублей.

 Оператор кромкооблицовочного станка.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на станках, без вредных привычек. 

Заработная  плата – от 40 000 руб. 
Стабильная заработная плата, соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпускные.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

МУ «ВМУК» ТРЕБУЮТСЯ:

тракторист; рабочий по благоустройству.
Обращаться по 21-930.

Всеволожский пр., дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

 В ОТДЕЛ ЖЕНСКОГО
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
 8-953-170-52-25.

 ОП ТРЕБУЮТСЯ:
– начальник охраны с а/м;

– старший смены;
– охранники и охранницы.
 8-921-904-25-56.

В частный детский сад
 требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ-
ПЕДАГОГ.

 8-921-333-58-47, Ольга

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з./п. 11 500 руб./мес. 

(на руки). Б/платная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово. 
ОК: (812) 347-78-65, 8-921-
856-52-34, 8-921-954-46-89.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

В районе промзоны 
 ж/д. ст. «Кирпичный завод» 

требуется 

УБОРЩИЦА 
производства. 

График – 5/2, 
с 06.30 до 16.00, 

з./п. 14 000  руб./мес. (на руки). 

ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

Бесплатная развозка. 
Трудоустройство граждан РФ и СНГ

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.

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

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

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– ЛОГОПЕД; МУЗРАБОТНИК.

  8-965-064-82-85.
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ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
В АРЕНДУ, В АРЕНДУ, 

охрана, парковка, видео-охрана, парковка, видео-
наблюдение. наблюдение.  8-921-952- 8-921-952-

72-30, 8 (813-70) 40-441. 72-30, 8 (813-70) 40-441. 

ОТДАМ
в заботливые руки

щенка (2 мес.)
дворянской породы.

Очень умный, 
белый, пушистый.

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

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

Государственный Эрмитаж получил новогодний 
подарок — главному музею Петербурга будет пере-
дано здание Биржи на Васильевском острове. Об 
этом сообщила пресс-служба губернатора с помет-
кой — для создания Музея русской гвардии и ге-
ральдики. При этом подчеркивается: решение окон-
чательное.

После переезда Центрального военно-морско-
го музея в Крюковские казармы в 2011 году судьба 
исторического здания, построенного архитектором 
Тома де Томоном в 1805 — 1810 годах, в течение двух 
лет оставалась неопределенной. Идея организации 
на Стрелке Васильевского острова нефтяной биржи, 
о чем говорили в начале 2000-х, к этому времени уже 
давно умерла. Между тем долго здание простаивать 
не могло, во-первых, потому что уже давно требова-
ло серьезного ремонта, а главное, не использовать 
один из парадных ансамблей северной столицы на 
благо города было бы просто бесхозяйственно.

В начале декабря здание передали дирекции за-
казчика по ремонтно-реставрационным работам, но 
уже тогда в городском правительстве заявили, что 
эта акция временная, сделано это исключительно 
для «обеспечения сохранности объекта, его техни-
ческого обслуживания и эксплуатации». При этом в 
Смольном высказывали мысль — вернуть Бирже му-
зейное предназначение.

И теперь у творения Тома де Томона появился 
шанс вновь стать музеем. Это решение можно на-
звать выстраданным. Варианты дальнейшего ис-
пользования здания-памятника обсуждаются уже не 
один год, с тех пор как возникла сама идея пересе-
ления Центрального военно-морского музея. После 
нефтяной там собирались разместить торгово-сы-
рьевую или фондовую биржу, затем Дворец право-
судия. И вот дирекция Государственного Эрмитажа 
выступила с предложением открыть в историческом 
здании Музей геральдики. Об этом говорилось в не-
давнем письме, направленном губернатору. Предло-
жение в Смольном было принято.

Наша редакция попросила директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского прокомментировать новость.

— Я пока не видел резолюцию губернатора. Но 
раз решение принято — это можно считать подар-
ком города к 250-летию Эрмитажа. Проблема, как 
использовать здание Биржи, обсуждается давно. 
Моя позиция известна: надо превратить Биржу 

в торжественное музейно-церемониальное про-
странство города. Если дадут возможность, мы 
справимся, — не скрывал положительных эмоций 
руководитель главного музея города. — Однако 
надо иметь в виду, что предстоит долгая юриди-
ческая процедура. Из городской собственности 
здание необходимо перевести в федеральную, 
а затем передать в оперативное управление Эр-
митажу. Нужно будет провести обследование и 
реставрацию здания. Достаточно упомянуть, что 
оно отапливается углем, и надо будет переводить 
систему отопления на газ. Понятно, что придется 
изыскивать немалые средства для всего этого. Мы 
готовы развернуть в здании Биржи коллекцию ге-
ральдики, открыть там военный музей. Предлагаем 
нестандартную, я бы сказал, новаторскую идею. В 
Московском Кремле есть залы, посвященные воен-
ной истории России, где проходят торжественные 
церемонии. В здании Биржи может появиться столь 
же важное представительское место для нашего го-
рода, где могли бы проводиться торжественные це-
ремонии, приниматься присяги, вручаться награды. 
У Эрмитажа есть опыт проведения таких церемоний 
— День святого Георгия, День изгнания неприятеля 
за пределы Отечества в 1812 году. В организации 
экспозиций и военно-патриотических выставок мо-
гут принимать участие музеи Петербурга и приго-
родов, в первую очередь военные.

Великолепное здание на Стрелке Васильевского 
острова не раз меняло функции и переходило из рук 
в руки. Первоначально, как и было задумано, здесь 
совершались коммерческие сделки и заключались 
торговые соглашения. После того как порт вывели с 
Васильевского острова, биржа утратила свою роль. 
В 1889 году здесь проходила первая российская 
промышленная выставка. После революции в зда-
ние вселился Клуб моряков, затем Торговая палата, 
позже биржа чернорабочих и другие организации. В 
конце 1930-х годов сюда въехала экспозиция аэро-
музея. Но уже годом позже здание передали Цен-
тральному военно-морскому музею.

Петербуржцами и гостями города здание на 
Стрелке Васильевского острова издавна воспри-
нималось как музейный комплекс. Оно хорошо из-
вестно в стране и мире. Кстати, фрагмент Биржи 
можно увидеть на нынешней российской 50-рубле-
вой банкноте.

"По заданию, которое им 
дано, они должны собирать пыль  
в январе, – сказал Булат. По его 
словам, график сбора кометной 
пыли пришлось изменить из-
за гибели ее источника: комета 
C/2012 S1 (ISON), открытая в 2012 
году российским астрономом-
любителем Артемом Новичон-
ком и его белорусским коллегой 
Виталием Невским, полностью 
разрушилась после прохождения 
рядом с Солнцем в конце ноября.

Сейчас Земля пересекает ту 
часть орбиты кометы, по кото-
рой она двигалась еще в сторону 
Солнца. На этой "трассе" могут 
быть крошечные кометные ча-
стицы.

"Мы рассчитывали, что комета 
выживет, и надеялись найти ви-
зуальные крупные частицы в де-
кабре (когда комета сблизилась 
бы с Землей, уходя от Солнца). А 
сейчас если и будет что, то части-
цы хвоста той кометы, которая 
еще летела к Солнцу", – сказал 
Булат.

Ученые будут расстилать на 
снегу в окрестностях Востока 
специальные полиэтиленовые 
полотна (всего их пять, каждое 
площадью 150 квадратных ме-
тров). Потом эти полотна будут 
упаковываться, их будут заливать 
инертным газом аргоном – чтобы 
вытеснить кислород, и в заморо-
женном состоянии на борту суд-
на "Академик Федоров" отправят 
в Петербург, куда он доберется в 
мае.

Булат подчеркнул, что эти ча-
стицы можно будет увидеть толь-
ко под микроскопом в лаборато-
рии, непосредственно на Востоке 
нельзя будет выяснить, "пойма-
ны" ли частицы.

Первичное 
вещество

Кометные частицы интересны 
ученым в первую очередь пото-
му, что они представляют собой 
первичное вещество Солнечной 
системы.

 Важно также и то, что они 
не испытали нагрев Солнца, а 
значит сохранили все летучие 

компоненты. "Нас интересуют 
частицы размером в несколь-
ко микрон, которые глазом и не 
увидишь, которые не сгорают в 
атмосфере, а медленно опуска-
ются вниз. Это самое ценное, 
что эта пыль вошла в атмосферу 
Земли не нагреваясь", – говорит 
Булат.

По его словам, ученые рассчи-
тывают найти на этих пылевых 
частицах органические молеку-
лы. "Не саму органику, но, может 
быть, азотистые основания (эле-
менты ДНК), "блоки жизни". Это 
имеет отношение к проблеме 
происхождения жизни, проверке 
гипотезы панспермии", – сказал 
ученый.

Он пояснил, что метеорную 
пыль имеет смысл собирать 
именно в Антарктиде потому, что 
этот район планеты наименее за-
грязнен, атмосфера чиста и вне-
земную пыль сравнительно легко 
выделить.

Выиграть 
в лотерею

Астроном Станислав Корот-
кий, который консультировал 
участников эксперимента, сказал 
РИА Новости, что вероятность 
находки частиц именно от коме-
ты ISON очень мала.

"Комета эта точку (рядом с ко-
торой сейчас находится Земля) 
прошла два-три месяца назад. 
Нужно, чтобы очень-очень давно 
эта пыль отделилась от кометы и 
сильно от нее отстала", – сказал 
Короткий.

Он пояснил, что пыль, которая 
отделяется от кометы, продолжа-
ет лететь вперед по кометной ор-
бите, поэтому сейчас мы можем 
застать только ту пыль, которая 
оторвалась от кометы десятки 
тысяч лет назад.

"Этот "вагон" должен был 
очень давно отстать. Кроме того, 
траектория кометы довольно 
далеко отстоит от земной орби-
ты – примерно на 3,4 миллиона 
километров. Шанс найти пыль 
есть, но очень низкий. Это как 
выиграть в лотерею", – сказал 
астроном.

Собирают пыль Собирают пыль 
с кометыс кометы

Российские ученые начали в Антарктиде экспери-
мент по сбору пылевых частиц от кометы ISON, что 
позволит, в частности, проверить гипотезу о воз-
можности переноса органических веществ – "кир-
пичиков жизни" – с планеты на планету. Как сооб-
щил РИА Новости инициатор проекта, сотрудник 
лаборатории генетики эукариот Петербургского 
института ядерной физики (ПИЯФ) Сергей Булат, 
сбором пылевых частиц  занимаются полярники ан-
тарктической станции Восток. 

ПРЕСС-КУРЬЕР

Гвардия, на Стрелку!
Биржа на Васильевском вновь станет музеем, но перед этим памятник архи-

тектуры ждут обследование и реставрация.
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От всей души!
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

Совет депутатов и администрация муници-
пального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она поздравляют с юбилеем Ларису Павловну 
ЗАЙЦЕВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, поддержки со 
стороны единомышленников и близких людей, 
гармонии и мира в семье, плодотворной работы 
в интересах стабильного и динамичного развития 
нашего Всеволожского района. 

Пусть Ваша жизнь всегда будут наполнена 
уважением и поддержкой коллег, неиссякаемой 
энергией, оптимизмом и умением реализовывать 
поставленные задачи!

Надеемся, что не только этот знаменательный 
день, но и будни будут приносить Вам радость и 
заряд положительных эмоций !

Л.Н. Кирвас, 
глава администрации МО

Татьяне Владимировне МАРКОВОЙ
Уважаемая Татьяна Владимировна! От всей 

души поздравляем с юбилеем нашу отличницу, 
самую красивую, самую добрую женщину.

Ваша красота покоряет, ваш ум восхищает, 
ваша грация и элегантность достойны подража-
ния, а сила духа достойна уважения.

Желаем Вам всегда сочетать в себе хрупкость 
и большую силу, доброту и твердость характера, 
утонченность и умение находить выход из любой 
ситуации, беззащитность и женскую мудрость.

Пусть ваша жизнь наполняется новыми, неза-
бываемыми впечатлениями, радостными событи-
ями и чарующими мгновениями, которые сдела-
ют вас по-настоящему счастливой. Веры, любви, 
благополучия, здоровья.

 Храни Вас Господь!
* * *

Поздравляем с днем рождения Анну Иванов-
ну СОСНОВСКИХ! 

Уважаемая Анна Ивановна!
Вы у нас самая добрая, мудрая, молодая и кра-

сивая. Вам всего три по двадцать пять, и получил-
ся замечательный юбилей – 75 лет.

Вас с днем рождения приятно нам поздравить,
Слова душевные сказать сочтём за честь.
И не пристало, Вы поверьте, нам лукавить –
Мы очень рады, что вы рядом с нами есть.
Успехов в жизни Вам желаем и удачи,
Пусть окружают Вас любовь и доброта.
Желаем солнышка с улыбками в придачу
И счастья светлого на долгие года!
Желаем Веры, любви, благополучия,  крепкого 

здоровья. Храни Вас Господь!
Т.В. Павлова, депутат ЗакСа ЛО

Л.С. Логвинова, 
депутат МО «Город  Всеволожск» 

С.А. Денисова, пом. депутата

Коллектив МОУ «СОШ № 3» г. Всево-
ложска поздравляет СОСНОВСКИХ Анну 
Ивановну с юбилеем. Желаем здоровья, 
бодрости, силы духа.

Пусть будет  в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно 
На много-много лет вперед!

Хочу поблагодарить врача «Скорой помощи» 
Тараса Григорьевича ПИРОГА за его професси-
онализм, корректность, душевность, за доброже-
лательное отношение, за внимательность к боль-
ному. На душе радостно оттого, что есть такие 
доктора. Счастья вам, здоровья. Храни вас Бог!

З.Ф. Волчанская, п. Романовка

Поздравляю дорогую, любимую подругу 
Татьяну Георгиевну ТЕРЕБИНУ из пос. Рома-
новка с 55-летием!

Пусть говорят – уходит жизнь!
Не верь! Она, как океан, – не убывает.
И снова радость постучится в дверь,
Плохой погоды вечно не бывает.
И пусть порою в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно.

С.В. Забухина

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

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (д. Янино, д. Агалатово, г. Всево-
ложск, п. Новое Девяткино) работа постоянная, оплата 
труда достойная – сдельная, знание компьютера обя-
зательно;

- ИНЖЕНЕР в группу эксплуатации;

- ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;

- МЕНЕДЖЕРЫ по продажам (г. Сертолово);

- ПОЧТАЛЬОНЫ (д. Щеглово, д. Юкки, д. Борисова Грива)

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

- ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ 
(г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Лесколово)

- ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 1 чел.

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные гарантии, 
проводится бесплатное обучение по профессии, 

выдается фирменная спецодежда).

...:::::ПРОДАМ
Детскую коляску, видеомагни-
тофон, спальный гарнитур, жур-
нальный столик, тумбочку под 
ТV.8-921-367-19-64, 90-759.
Табуретки из нат. дер., утеплитель 
15 кв. м, стир. маш. «Малютка», 
пергамин 30 кв. м. 8-981-740-
42-47.
Клюшки, сани-ватрушки д. 110 
см, лыжи, лопаты, тиски; палатка 
«Польша» 2-мест. 8-911-841-
31-66; 21-680.
Дом в Романовке 120 м, 15 с., от 
хоз. 8-921-744-90-09.

Котёл – АОГВ-23, недорого, б/у. 
8-921-652-99-39.

...:::::КУПЛЮ
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Участок ИЖС в Щеглово или близ-
ко. 8-921-744-90-09.
Старый мотовелосипед, мопед, 
требующий ремонта; коляску к 
«Яве»; з/части к мотоциклам; НСУ, 
БМВ, ДКВ, Индиан, Харлей, Сим-
сон, АВО и другим. 8-960-262-
82-66.

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

72-60. 

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.

Кафель, гипрок, отделочные и 

строительные работы качествен-

но. 8-921-559-63-20, Андрей.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв., ком. в доме. 
 8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам замечательную собаку для 
души и для охраны.  8-905-264-
69-16.
Отдам щенков в добрые руки, 
1,5 месяца. 8-911-259-37-64, 
8-911-009-56-30.
Отдам в добрые руки щенка – ме-
тис лабрадора (мальчик, 3 мес.), 
чёрный, очень весёлый, не на 
цепь. 8-921-766-90-97.

70-летию полного снятия блокады города 
Ленинграда  посвящается

 25 января 
спектакль «Ощущение жизни» 

 (по пьесе И. Грековой). Эпизоды военного времени. 
Начало в 16.00. Малый зал Всеволожского Центра 

культуры и досуга. Вход свободный.

Дорогие 
Вика и Эмиль!
Поздравляем вас 

с законным браком!
Желаем жить в любви и мире,
Отдельно, в собственной 
                                      квартире,
Чтоб из неё звучал для всех
И ваш, и звонкий детский смех.
Живите долго, очень дружно.
Имейте в жизни всё, что нужно.
Храня любви огонь святой
До самой свадьбы золотой.

Родные и близкие
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