
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№  102 (2020)
19 декабря
2014 года,

пятница

18+

Доходы бюджета запланированы в сумме 5 424,6 млн 
руб., расходы – 5870,8 млн руб. при дефиците – 446,2 млн 
руб. 

Собственные доходы районного бюджета – 2 524,6 млн 
руб., сумма межбюджетных трансфертов, получаемых на 
исполнение переданных государственных полномочий, – 
2  900,0 млн руб. 

При формировании доходной части бюджета предусмо-
трены следующие изменения бюджетного законодатель-
ства:

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 г. 
№ 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации» с 1 января 2015 года в доход бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области зачисляются по нормативу 100% доходы от переда-
чи в аренду земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков и доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений.

На реализацию муниципальных программ планируется 
направить 87% от общего объема расходов бюджета 2015 
года (5 133,0 млн. руб.).

Самая значимая по функциям и финансовому обеспе-
чению программа «Современное образование во Всево-
ложском муниципальном районе ЛО» – 3 309,7 млн. рублей  
(64% объема программных расходов). В рамках реализации 
программы осуществляется финансирование деятельности 

учреждений образования и строительство новых детских са-
дов и школ.

Предусмотрена индексация заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений: с 1 апреля она составит 
2%, с 1 сентября – 3%. Остальные расходы сохранятся на 
уровне 2014 года .

Запланирован резерв в сумме 15,7 млн рублей на содер-
жание детских садов, планируемых к вводу в 2015 году (Но-
вое Девяткино, Всеволожск (ул. Героев), Янино).

На программу «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района ЛО» направляется 1 271 
млн руб. – 25% программных расходов бюджета.

350,0 млн рублей будет направлено на реализацию про-
граммы «Управление муниципальными финансами» (7%) и 
5% – на остальные муниципальные программы.

На выполнение Адресной программы капитальных вложе-
ний запланировано 530,0 млн рублей:

в 2015 году планируется завершить строительство дет-
ских садов в Новом Девяткино, в Романовке, во Всеволожске, 
Янино и приступить к строительству школы в селе Павлово;

предусмотрены расходы на проектирование и на начало 
строительных работ  детских садов в п. Бугры, Всеволожске 
(Ленинградская, 21, Торговый, 144, 1-я линия, 38, Победы, 
17), в Колтушах;

запланировано проектирование музыкальной  школы в 
д. Щеглово, школ в Осельках и Сертолово.

В непрограммной части бюджета предусмотрены расхо-
ды на содержание органов власти, содержание учреждений 
ЦОФМУ и Единой службы заказчика, а также субсидии на 
выполнение муниципального задания газете «Всеволожские 

вести», премирование по решениям совета депутатов, ре-
зервный фонд.

Межбюджетные трансферты (527,9 млн рублей) будут 
распределены следующим образом:

Областная дотация (38 868,3 тыс. руб.) – Дубровское, Ро-
мановское поселение, город Сертолово. 

Районная дотация – 60,0 млн руб. – 9 поселений Агалато-
во, Дубровка, Лесколово, п. им. Морозова, Рахья, Романовка, 
Щеглово, Куйвози, Сертолово.

200,0 млн рублей предусмотрено на переселение из 
ветхого жилья (неиспользованные средства 2014 года – 
3 поселения: Дубровское, Свердловское, Щегловское); 
2015 год – 8 поселений: Дубровское, Агалатовское, Куйво-
зовское, Муринское, Колтушское, Рахьинское, Токсовское 
поселения, город Всеволожск).

1,0 млн рублей предусматривается на поощрение дости-
жения наилучших показателей оценки качества управления 
финансами муниципальных образований городских и сель-
ских поселений.

177 880,5 тыс. рублей – иные межбюджетные транс-
ферты – будет направлены на решение вопросов местного 
значения сельских поселений в рамках реализации закона 
Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области».

Бюджет 2015 года социально ориентированный: на об-
разование, социальную поддержку, культуру, спорт будет 
направлено 85% от общего объема запланированных рас-
ходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Социально ориентированный бюджет
Совет депутатов Всеволожского района 18 декабря рассмотрел и единогласно принял решение о бюджете на 2015 год. Заместитель 

главы районной администрации, председатель комитета финансов Анна Геннадьевна ПОПОВА так комментирует этот важнейший доку-
мент, определяющий жизнь района.

На снимке Антона Ляпина – губернатор А.Ю. Дрозденко поздравляет лучшего воспитателя России, музыкального руководителя 
детского сада «Южный» Юлию Николаевну Загорскую и её коллегу, педагога из Гатчины. Подробности на 2-й странице.
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Этот смысл заложен в са-
мом названии – Обществен-
ный совет, созданный при 
главе районной администра-
ции. По составу он довольно 
многочисленный: в него вхо-
дит 75 человек – представи-
тели из общественных орга-
низаций, просто активные 
граждане со всех городских 
и сельских поселений.

Организован он был ещё преж-
ней администрацией, но, к сожа-
лению, собирался нечасто, по-
следний раз – год назад. Новый 
глава В.П. Драчев, придавая боль-
шое значение участию населения 
во всех политических, экономи-
ческих и социальных аспектах 
нашей жизни, решил «реаними-
ровать» эту общественную струк-
туру. Совет обновился по своему 
составу (список опубликован в 
прошлом номере), собираться для 
обсуждения важнейших вопро-
сов, как текущих, так и перспек-
тивных, он будет раз в квартал. 
Первое после долгого перерыва 
заседание состоялось позавчера, 
17 декабря. 

На повестке дня стояли четыре 
вопроса: 

перспективные планы развития 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО на ближайшие 5 
лет (докладчик – Владимир Пе-
трович Драчев, глава администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район»);

подготовка мероприятий, 
посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (докладчик 
– Елена Ивановна Фролова, заме-
ститель главы администрации по 
социальному развитию);

порядок платы за общедомо-
вые нужды в многоквартирном 
доме: правовое регулирование, 
нормирование, практика, пробле-
мы (докладчик – Евгений Василье-
вич Иглаков, заместитель главы 
администрации по строительству 
и коммунальному хозяйству);

участие общественных орга-
низаций в создании Обществен-
ной палаты Всеволожского му-
ниципального района (докладчик 
– Лира Викторовна Бурак, заме-
ститель главы администрации по 
общим вопросам.

Владимир Петрович, прежде 
чем выступить по основному во-
просу, рассказал о том, какую 
роль он отводит Общественному 
совету, доложил об изменениях в 
новой структуре администрации 
(кадровый состав её обновился 
почти на 80 процентов), предста-
вил своих заместителей (пять из 
назначенных семи – это новые 
специалисты). Затем он расска-
зал о запланированных направле-
ниях работы своей команды, всей 
районной власти, обозначив при-

оритеты, рассказал о социальной 
направленности действий, о кон-
кретных адресных программах по 
развитию территории района.

Вот некоторые факты из его 
доклада. Всеволожский район 
занимает лидирующие показате-
ли по многим направлениям дея-
тельности, а по некоторым – даже 
в России. Представленный на об-
суждение депутатов бюджет 2015 
года – самый большой в истории 
района, практически бездефи-
цитный, на 90 процентов он соци-
ально направленный. Многие по-
селения крепко стоят на ногах, а 
такие, как, например, Муринское, 
Бугровское, являются областны-
ми донорами.

В ближайшее время в районе 
планируется построить 11 детских 
садов и 2 школы, а в Заневском 
поселении построят крупнейший 
на Северо-Западе учебный центр 
– это будет настоящий Дворец 
знаний на 1600 учащихся. Кроме 
того, в шести поселениях школы 
будут реконструированы. Влади-
мир Петрович, к вопросу о ликви-
дации очереди в детсады, сделал 
неожиданное сообщение, которое 
вызвало в зале удивление с удов-
летворением: рассматривается 
вопрос переезда районной адми-
нистрации в другое место, а это 
здание будет отдано под детский 
сад, куда можно будет принять 
500 ребятишек!

Ещё В.П. Драчев пообещал, 
что в микрорайоне Южный г. Все-
воложска откроется, наконец, по-
ликлиника, сказал о планах по 
строительству объектов здраво-
охранения в г. Сертолово, во Все-
воложске. Говорил об активной 
инвестиционной политике, о том, 
что отдельной программой пред-
усмотрена поддержка сельхоз-
товаропроизводителей, ферме-
ров, а также развития института 
старост.

Отдельная тема – жилищно-
коммунальный сектор, расселе-
ние аварийных домов (эта работа 
была активно начата в Дубровке, 
а сейчас серьезно подключаются 
к решению проблемы в Морозов-
ском, Рахьинском, Свердловском 
поселениях, в г. Всеволожске). В 
будущем году начнётся полная ре-
конструкция Ладожского водово-
да. Наметилось решение вопроса 
по очистным сооружениям в по-
селках Кузьмоловский и Мурино, 
строительство которых планиро-
валось ранее. Кузьмоловский объ-
ект остается в плане, а по Мурино 
решили, что дешевле подключить 

стоки к санкт-петербургским си-
стемам.

В общем, информации, полез-
ной и интересной, от В.П. Драчева 
было получено много, поступали 
конкретные вопросы, на которые 
были даны ответы.

Отдельной темой стало пред-
стоящее празднование 70-летия 
Великой Победы. Начал эту тему 
глава администрации, а продол-
жила Е.И. Фролова. Елена Иванов-
на дала подробный социальный 
срез живущих в районе ветера-
нов войны и труда, рассказала о 
помощи, которая запланирована 
тем, кто в ней нуждается, о пред-
стоящем вручении юбилейных ме-
далей, о том, какие планируются 
мероприятия, и о самом праздни-
ке, на который будут приглашены 
делегации из 40 городов Воин-
ской славы. 

Третья тема по платежам за 
внутридомовые услуги вызвала 
столько вопросов к заместителю 
главы Е.В. Иглакову и к представи-
телям центра КПСС (коммуналь-
ных платежей и социальных суб-
сидий) и ЖКК, что решено собрать 
отдельный Общественный совет 
или совещание с его участием в 
другом формате, тщательно под-
готовившись, и провести в соот-
ветствии с юридическими норма-
ми разъяснительную работу.

Создание Общественной пала-
ты – это еще один шаг к привлече-
нию актива к народному контролю 
за деятельностью органа власти. 
Если Общественный совет фор-
мируется главой администрации, 
то Общественная палата – это 
независимая организация из 30 
человек, которая будет занимать-
ся в основном экспертизой нор-
мативных актов, определяющих 
развитие района. Как доложила 
Л.В. Бурак, палата будет избрана 
из кандидатур, предложенных со-
ветом депутатов, главой админи-
страции (по 10 человек), а затем 
уже избранные предложат в со-
став палаты ещё 10 обществен-
ников. Вчера районный совет 
депутатов принял решение о соз-
дании этой новой организации, 
в ближайших номерах оно будет 
опубликовано.

Судя по первому заседанию 
совета, общественная жизнь в 
районе активизируется. А это – 
хороший знак: меньше будет рав-
нодушия, больше – ответственно-
сти за наши общие дела на благо 
всего населения.

В.А. ТУМАНОВА, 
член Общественного совета

Гордимся
педагогами района!
На открытии III Ленинградского областного Педаго-

гического форума в Президентской библиотеке им. Б.Н. 
Ельцина 17 декабря состоялось награждение лучших пе-
дагогов региона, добившихся больших успехов на про-
фессиональном поприще.

Юлии Николаевне Загорской, музыкальному руководителю дет-
ского сада комбинированного вида «Южный», победителю Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 
– 2014», обладательнице «хрустальной жемчужины», губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко вручил не только Благодар-
ность, но и ключи от автомобиля  Ford Focus.

Благодарностями губернатора были отмечены также руководите-
ли этого муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния Светлана Александровна Пашина (заведующая) и Любовь Генна-
дьевна Косычева (заместитель заведующего) –  за сопровождение в 
подготовке победителей двух профессиональных конкурсов – «Вос-
питатель года России – 2014» и «Педагог-психолог России – 2014».

Сразу два педагога Всеволожской СОШ № 3 – заместитель дирек-
тора Елена Вячеславовна Виноградова и психолог Александра Сер-
геевна Кузнецова – тоже стали обладателями Благодарности Губер-
натора Ленинградской области.

Высокую оценку получила деятельность главного специалиста 
Всеволожского районного комитета по образованию Светланы Нико-
лаевны Михайло: за качественное и объективное проведение Едино-
го государственного экзамена в районе она получила Благодарность 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 
Награду вручил руководитель службы С.С. Кравцов.

Поздравляем наших замечательных педагогов!
Соб. инф. 

НА СНИМКЕ: С.Н. Михайло и С.С. Кравцов.
Фото Антона ЛЯПИНА

Советоваться
с общественностью

22 декабря 2014 года с 11.00 до 13.00 в Общественной 
приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 94, будет проводить приём 
граждан депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Саяд Исбарович Алиев.

Телефон: 8 (813-70) 46-244.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Всеволожский почтамт сообщает, что завершается под-
писка на печатные периодические издания на 1 полуго-
дие 2015 г. 
Приглашаем подписаться на районную газету «Всево-
ложские вести». Осталось два дня!
Подписка принимается во всех городских и сельских от-
делениях почтовой связи г. Всеволожска и района. Так-
же у вас дома может оформить подписку почтальон. 

 В.И. СОФРОНОВА, начальник почтамта

Бойцам невидимого фронта
Уважаемые работники органов без-

опасности!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ваша важнейшая государственная служба 

позволяет гражданам России плодотворно 
трудиться, спокойно спать, растить детей и 
внуков. Вы принимаете меры по защите го-
сударственного строя, территориальной не-
прикосновенности и независимости нашего 
государства.

Спасибо вам, работники невидимого 
фронта, за вашу повседневную нелегкую 
службу, искреннюю преданность и верность 
своей Родине.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государствен-
ной думы Федерального собрания 

Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов госу-
дарственной безопасности!

20 декабря отмечается праздник по-настоящему му-
жественных людей, профессионалов и грамотных спе-
циалистов, способных оперативно ориентироваться в 
любой ситуации и принимать решения

Достойно исполняя свой долг, вы охраняете граждан 
и отстаиваете интересы России – это по-настоящему 
благородное служение. Сегодня мы чествуем тех, кто 
знает, как сберечь безопасность общества, что права 
и свободы каждого человека – это важнейшая задача 
и нелегкий, но благородный труд, достойный высокого 
уважения.

Поздравляем вас с профессиональным праздником. 
Желаем вам крепкого здоровья, поменьше сложностей 
на службе, удачи и всего самого доброго!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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В настоящее время в здании 

ЗАГСа проводится полномас-
штабный ремонт, после оконча-
ния которого все внутренние по-
мещения должны преобразиться. 
По словам Юлии Шемякиной, ос-
новные работы планируется за-
вершить уже к концу уходящего 
года.

В минувший четверг, 18 дека-
бря, исполнилось 97 лет со дня 
образования органов ЗАГС Рос-
сийской Федерации – а ведь это 
почти век. Достойный повод для 
того, чтобы представить нового 
руководителя Управления и по-
говорить с ней о повседневной 
работе сотрудников Всеволож-
ского ЗАГСа.

– Юлия Владимировна, 
расскажите немного о себе. 
Какие дороги привели вас на 
работу в ЗАГС?

– Я окончила экономический 
факультет Ленинградского об-
ластного университета по специ-
альности «финансы и кредиты». 
Десять лет отработала в Комите-
те финансов Всеволожской рай-
онной администрации, сделала 
неплохую карьеру, пройдя путь от 
самой скромной должности спе-
циалиста до начальника казна-
чейского отдела. Но внутренне я 
человек творческий, и «мир цифр 
и расчетов» меня не очень увле-
кал. Теперь, оглядываясь назад, 
я могу с уверенностью сказать, 
что работа в администрации на 
самом деле дала мне очень мно-
го, воспитала ответственность за 
порученное дело, научила само-
дисциплине, а комитет финансов 
был и остается для меня настоя-
щей школой формирования про-
фессиональных навыков.

Когда в 2006 году в соответ-
ствии с вступившим в силу фе-
деральным законом началось 
реформирование органов само-
управления и властных структур, 
произошла реструктуризация и 
органов ЗАГС – сельские и по-
селковые отделы были упразд-
нены, а их полномочия переданы 
вновь созданному Управлению 
ЗАГС Всеволожского района, на 
базе которого были созданы три 
сектора – Сертоловский, Токсов-
ский и Колтушский.

Так уж сложилось, что руко-
водитель Управления Ангелина 
Александровна Плыгун разгляде-
ла во мне эту самую творческую 
часть моей натуры и пригласила 
на должность своего замести-
теля. Вот такая дорога привела 
меня на эту работу, и, правда, ни 
разу я об этом не пожалела.

– Работа в ЗАГСе представ-
ляется каким-то сплошным 
праздником – счастливые 
лица молодоженов, ангель-
ские мордашки младенцев… 

– О, это распространенное 
заблуждение. Торжественная 
регистрация браков и рождений 
– лишь малая, но самая приятная 
часть той работы, которую вы-
полняют наши сотрудники. 

Помимо регистрации 7 видов 

записей актов гражданского со-
стояния – браков, рождений, 
смертей, разводов, перемены 
имени, установления отцовства, 
усыновления, основная рабо-
та управления связана все-таки 
с архивом, в котором хранятся 
около двух тысяч книг, сформи-
рованных из первых экземпля-
ров актовых записей, с 1926 года 
и по настоящее время. Основная 
информация о судьбах тысяч жи-
телей района хранится именно 
там. Управление также прово-
дит работу по формированию 
электронного архива актовых 
записей, в настоящее время в 
«цифре» доступна база данных 
с 2004 года. Кроме обращений 
граждан, этой информацией 
пользуются множество государ-
ственных служб, таких как Пен-
сионный фонд, инспекция по 
налогам и сборам, комитет по 
социальным вопросам и многие 
другие службы.

Архивные документы хранят-
ся в органах ЗАГС 100 лет, затем 
передаются в исторический ар-
хив на постоянное хранение.

– Какими качествами, на 
ваш взгляд, должны обладать 
сотрудники ЗАГСа?

– Специалистов конкретно 
для органов ЗАГСа нигде не гото-
вят. Профессия эта в некотором 
роде особенная, ведь здесь нуж-
но быть и психологом, и веду-
щим, и юристом. Коллектив рай-
онного управления насчитывает 
14 человек. При всей сложности 
работы текучесть кадров практи-
чески минимальна, всё потому, 
что собрались здесь люди, ко-
торые действительно полюбили 
своё дело. Например, инспектор 

Управления ЗАГС Лилия Анато-
льевна Матвеева: в январе 2015 
года будет 42 года, как она рабо-
тает в ЗАГСе. Для неё это не про-
сто работа, скорее образ жизни. 
Её удивительные знания архива 
облегчают работу всему Управ-
лению. 

Давно и плодотворно тру-
дятся в нашем ЗАГСе Елена 
Александровна Андреева, Ната-
лья Николаевна Хонина, Галина 
Николаевна Карпычева, Ирина 
Ивановна Жукова, Татьяна Ана-
тольевна Смирнова и другие со-
трудники. Самую негативную в 
психологическом плане часть ра-
боты достойно выполняет Галина 
Львовна Уварова – она регистри-
рует смерти. 

К нам пришла замечательная 
молодежь – например, Ната-
лья Валерьевна Попова заняла 
четвертое место в областном 
конкурсе профессионального 
мастерства работников ЗАГС 
«Имянаречение», который прохо-
дил в июне 2014 года.

К органам ЗАГС всегда предъ-
являются самые высокие требо-
вания, ведь именно здесь хра-
нится самая точная, достоверная 
информация о гражданах. 

Огромный вклад в станов-
ление работы Всеволожского 
Управления ЗАГС сделала Анге-
лина Александровна Плыгун. Ее 
мудрость, искренняя любовь и 
интерес к людям, талант руково-
дителя способствовали тому, что 
коллектив наш является одной 
большой семьей, союзом еди-
номышленников, где собрались 
высококлассные специалисты, 
отличные профессионалы, до-

брые, порядочные и отзывчивые 
люди. Несмотря на свой нынеш-
ний высокий пост главы муници-
пального образования, Ангелина 
Александровна находит время, 
чтобы навестить своих бывших 
коллег, живо интересуется на-
шими текущими делами. К ней 
по-прежнему обращаются десят-
ки людей за советом, помощью, 
и для всех она находит доброе 
слово. 

– Юлия Владимировна, я 
уже знаю, что сухие цифры вы 
не очень любите, но, согласи-
тесь, иногда без них не обой-
тись…

– Разумеется, именно циф-
ры нагляднее всего отражают и 
демографическую ситуацию, и 
статистику заключения браков и 
количества разводов. Ну, давай-
те по порядку. 

Всего за 9 месяцев текущего 
года Всеволожским Управлени-
ем ЗАГС было зарегистрировано 
7180 актов гражданского состо-
яния. Из них рождений – 1998, 
что на 252 больше, чем за этот 
же период прошлого года. Боль-
ше, чем в прошлом году, заре-
гистрировано и смертей – 2659, 
на 190 больше прошлогоднего 
показателя. Кстати, согласно 
статистике Управления, Россия 
постепенно выходит из демо-
графической «ямы», которая об-
разовалась в 90-е годы – разрыв 
между числом рождений и смер-
тей ежегодно сокращается. Так-
же за отчетные 9 месяцев было 
зарегистрировано 1098 браков 
– на 358 больше, чем в прошлом 
году. Количество разводов почти 
не изменилось – 920 в минувшем 

году, 931 – в текущем. Уменьши-
лось количество усыновлений, 
но возросло число обращений по 
перемене фамилии и имени.

– Какие имена сегодня наи-
более часто дают новорож-
денным?

– Простые русские имена. 
Среди девочек лидируют Ана-
стасия, София и Мария, за ними 
с небольшим отрывом следуют 
Анна, Варвара и Ксения.

У мальчиков наиболее попу-
лярными именами в этом году 
стали Артем и Максим, затем 
идут Александр, Иван, Дмитрий 
и Андрей.

– Вижу, что ремонт у вас 
идет полным ходом. Успеете 
закончить в намеченные сро-
ки?

– Должны успеть. В свое вре-
мя Ангелина Александровна на-
стояла на выделении дополни-
тельных средств для проведения 
капитального ремонта здания 
Всеволожского ЗАГСа. И дей-
ствительно, ни внешний вид, ни 
внутренняя отделка, увы, не от-
вечали современным представ-
лениям о том, где нужно прово-
дить торжественные церемонии. 
Сама архитектура здания слиш-
ком напоминает о казенщине 
70-х годов ХХ века – с этим уже 
ничего не поделаешь, но хотя бы 
внутренняя отделка обновленных 
помещений теперь будет соот-
ветствовать праздничному на-
строению наших гостей.

Конечно, надо подумать и о 
том, что прямо перед ЗАГСом 
– стоянка маршруток и других 
автомобилей – свадебному ли-
музину здесь не развернуться. 
Сделать красивые фотографии 
при выходе из ЗАГСа тоже про-
блематично – уж больно не-
презентабельный вид снаружи. 
Очень кстати было бы устано-
вить снаружи какие-то красивые 
клумбы, да и вообще благоустро-
ить территорию.

Полноценно приступить к тор-
жественной регистрации браков 
мы пока не сможем – нет новой 
мебели, а размещать старую, 
закупленную много лет назад, в 
обновленных помещениях как-то 
не пристало. Органы ЗАГС фи-
нансируются из федерального 
бюджета, и на 2015 год субвен-
ции уменьшены приблизительно 
на два миллиона рублей. Наде-
емся на помощь города, района, 
на поддержку депутатов и рай-
онных предпринимателей, ведь 
ЗАГС – это в определенной сте-
пени лицо муниципального обра-
зования, его визитная карточка.

Пользуясь случаем, я хочу по-
здравить своих коллег с нашим 
профессиональным праздником 
и пожелать им мира, спокойствия 
и благополучия. Летопись Всево-
ложского района – в надежных 
руках!

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Антона ЛЯПИНА

Всеволожская летопись – 
в надёжных руках

18 декабря – День работников ЗАГСа

Слово «ЗАГС» у большинства ассоциируется с 
маршем Мендельсона, обручальными кольцами 
и звоном свадебных бокалов. И только сотруд-
ники этого государственного учреждения знают, 
что их работа – ежедневный кропотливый труд, 
начиная от регистрации рождения нового граж-
данина страны и до самой последней в его жизни 
записи. Так формируется летопись истории на-
шего района.

Текущий год принес Всеволожскому Управле-
нию ЗАГС большие перемены. Поменялся руко-
водитель – Ангелина Александровна Плыгун, на 
протяжении почти тридцати лет возглавлявшая 
районное Управление, ныне заняла пост главы 
МО «Город Всеволожск». Так что в нашем ЗАГСе 
новый начальник – Юлия Владимировна ШЕМЯ-
КИНА (на снимке), опытный специалист и глубо-
ко преданный своему делу человек.

Работы по реконструкции и 
строительству корпусов отеля 
«Звездный», принадлежащего 
Ленинградской области, на-
чались несколько лет назад. В 
2014 году, в преддверии сочин-
ской Олимпиады, он был вве-
ден в эксплуатацию. Сейчас на 
объекте проводятся финаль-
ные отделочные работы, что 
позволит расширить площадь 
отеля, доступную для посети-
телей.

«Несмотря на то что «Звезд-
ный» начал работать совсем 

недавно, он уже зарекомендо-
вал себя на рынке и пользует-
ся спросом у гостей города, 
создавая тем самым конку-
ренцию отелям с многолетней 
историей, которые занимали 

определенную нишу на рынке, 
— подчеркнул Роман Марков. — 
Ключевые факторы успеха: хо-
рошо развитая инфраструктура 
гостиничного проекта и лояль-
ные расценки на стоимость 

проживания. Все это создает 
очевидные преимущества при 
выборе места для отдыха».

Специально д ля жителей 
Ленинградской области гото-
вятся выгодные предложения 

по санаторно-курортному ле-
чению (в частности, уже до-
стигну ты предварительные 
договоренности о сотрудни-
честве с бальнеологическими 
комплексами). Программы ле-
чения будут включать в себя 
индивидуальную диагностику и 
четко спланированный график 
процедур.

Построенные в Сочи отель 
«Звездный» расположен близ 
Черного моря, в 600 метрах от 
курортного парка Ривьера и в 
37 км от Олимпийского парка.

Жителям области предоставят скидку на отдых в Сочи
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, соответствую-

щие льготы на проживание в четырехзвездочном отеле «Звездный» установлены 
по предложению правительства региона. Теперь для всех жителей области в оте-
ле действует круглогодичная скидка в размере до 20%. Об этом в ходе очередно-
го заседания Законодательного собрания заявил вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета финансов Роман Марков.
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Сегодня мы публикуем график личного приёма граждан и представителей организаций в администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
координаты для связи с руководителями городских и сельских поселений

Ф.И.О. Должность Порядок приема Дата приема Время приема Место 
приема

Ковальчук Ольга Владимировна, глава муниципального образования предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 24-537 2-й вторник месяца с 14.00 до 17.00 каб. 125

Драчев Владимир Петрович, глава администрации. Прием граждан по лич-
ным вопросам. Прием юридических лиц 

 предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 23-519  3-я среда месяца с 14-00 до 18-00 каб. 126

предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 23-519 каждый понедельник с 14.00 до 17.00 каб. 225

Фролова Елена Ивановна, заместитель главы администрации по социаль-
ному развитию 

предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 31-649 4-й понедельник месяца с 14.00 до 18.00 каб. 145

Березовский Павел Михайлович, заместитель главы администрации по 
экономике 

предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 25-144 2-й вторник месяца с 14.00 до 18.00 каб. 201

Александрова Тамара Ивановна, заместитель главы администрации по зе-
мельным и имущественным вопросам

предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 25-144 1-й вторник месяца с 14.00 до 18.00 каб. 201

Пономаренко Денис Валерьевич, заместитель главы администрации по 
безопасности

предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 23-098 1-й четверг месяца с 14.00 до 18.00 каб. 110

Иглаков Евгений Васильевич заместитель главы администрации по строи-
тельству и коммунальному хозяйству. Прием граждан по личным вопросам. 
Прием юридических лиц

 предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 31-946  2, 4-й вторник месяца  с 9.00 до 13.00  каб. 215

предварительная запись по тел. 
8 (813-70) 31-946 1, 3-й вторник месяца с 9.00 до 13.00 каб. 215

Бурак Лира Викторовна, заместитель главы администрации по общим во-
просам без предварительной записи каждый вторник месяца с 15.00 до 18.00 каб.124

Отдел строительства и жилищных программ без предварительной записи каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 17.00 каб. 213 каб. 

217

Отдел коммунального хозяйства и ценообразования без предварительной записи ежедневно с 10.00 до 17.00 каб. 214 каб. 
215

Юридическое управление без предварительной записи каждый вторник месяца с 14.00 до 17.00 каб. 224

Управление по муниципальному имуществу без предварительной записи вторник, четверг, пятница с 10.00 до 12.00 
с 14.00 до 16.00 каб. 230

Управление архитектуры и градостроительства без предварительной записи понедельник 
вторник

с 14.00 до 17.30 
с 9.00 до 13.00 каб. 120

Архивный отдел без предварительной записи понедельник, среда с 10.00 до 17.00 каб. 106
Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства без предварительной записи понедельник, среда, 

пятница с 10.00 до 17.00 каб. 105

Информационно-консультационный центр по защите прав потребителей без предварительной записи ежедневно с 10.00 до 17.00 каб. 101

Отдел транспорта и развития транспортной инфраструктуры без предварительной записи ежедневно с 10.00 до 17.00 каб. 204

Наименование 
муниципально-
го образования

ФИО, должность Телефон

Город 
Всеволожск

Плыгун Ангелина Александровна – глава МО 24-488

Гармаш Сергей Алексеевич – глава администрации 24-488

МО 
Сертолово 

Верниковский Александр Павлович – глава МО 593-29-02

Ходько Юрий Алексеевич – глава администрации 593-29-02

Дубровское 
г.п. 

Куликова Татьяна Геннадьевна – глава МО 76-241

Башнин Андрей Игоревич – глава администрации 76-241

Кузьмоловское 
г.п. 

Николаева Анна Шамилевна – глава МО 94-033

Ицкович Михаил Анатольевич – глава администрации 94-033

Морозовское 
г.п. 

Комаров Юрий Игоревич – глава МО 35-691

Соловьева Елена Александровна – глава администрации 35-303

Свердловское 
г.п.

Тыртов Валерий Александрович – глава МО 77-490

Павлович Александр Павлович – глава администра-
ции 77-490

Рахьинское 
г.п. 

Дубинин Александр Иванович – глава МО 66-239

Воробей Виталий Васильевич – глава администрации 66-239

Токсовское 
г.п. 

Ковальчук Ольга Владимировна – глава МО 56-505 
24-537

Кузнецов Вадим Владимирович – глава администрации 56-365

Агалатовское 
с.п. 

Сидоренко Владимир Викторович – глава МО и глава 
администрации 58-222

Наименование 
муниципально-
го образования

ФИО, должность Телефон

Бугровское 
с.п. 

Шорохов Геннадий Иванович – глава МО и админи-
страции 62-227

Заневское
 с.п. 

Кондратьев Вячеслав Евгеньевич – глава МО 521-35-56

Гердий Алексей Викторович – глава администрации 521-80-03

Колтушское 
с.п. 

Денисов Владимир Викторович – глава МО 72-950 
72-350ф

Знаменский Алексей Олегович – глава администрации 72-950 
72-350ф

Куйвозовское 
с.п. 

Калинина Надежда Константиновна – глава МО 51-282

Румановский Сергей Владимирович – глава админи-
страции 51-151

Лесколовское 
с.п. 

Михеев Андрей Леонидович – глава МО 52-739

Ананян Армен Гамлетович – глава администрации 52-739

Муринское
 с.п. 

Гаркавый Валерий Фёдорович – глава МО и глава 
администрации 309-78-12

Новодевяткин-
ское с.п.  

Майоров Дмитрий Анатольевич – глава МО и глава 
администрации 65-560 

Романовское 
с.п. 

Беляков Сергей Владимирович – глава МО и глава 
администрации 60-880

Щегловское 
с.п. 

Паламарчук Юрий Анатольевич – глава МО 68-565

Лебедев Дмитрий Владимирович – глава админи-
страции 68-439

Юкковское 
с.п. 

Петров Игорь Викторович – глава МО 52-142

Сазонов Александр Александрович – глава админи-
страции 52-142

Если вы хотите обратиться 
к представителю власти

АКТУАЛЬНО
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Первые упоминания о ре-
спираторах можно найти в XVI 
веке в работах Леонардо да 
Винчи, который предлагал ис-
пользовать смоченную ткань 
для защиты от созданного им 
оружия «массового поражения» 
– токсичного порошка. 

Практически все старин-
ные респираторы состо-
яли из мешка, полностью 

закрывающего голову и застёги-
вающегося на горле, и подобия 
«окон», через которые можно было 
смотреть. Некоторые респирато-
ры были сделаны из резины, неко-
торые – из прорезиненной ткани, 
другие – из пропитанной ткани, и 
в большинстве случаев рабочий 
переносил бак со «слабо сжатым» 
воздухом, который использовался 
для дыхания. В некоторых устрой-
ствах использовалась адсорбция 
углекислого газа, и воздух вды-
хался неоднократно, в других вы-
дыхаемый воздух выпускался на-
ружу через клапан выдоха.

Колоссальный вклад в разви-
тие отечественных средств инди-
видуальной защиты сделал один 
из основоположников органиче-
ского катализа и нефтехимии Н.Д. 
Зелинский, создавший противо-
газ, способный поглощать широ-
кую гамму отравляющих веществ 
– а было это в 1915 году, в разгар 
Первой мировой войны. 

Все эти сведения мы почерп-
нули из экскурсии по музею ЗАО 
«Респираторный комплекс», кото-
рую для нас любезно провел гене-
ральный директор В.С. Астахов 
(на верхнем снимке слева). 

В музее хранятся удивитель-
ные приборы и экспонаты, в их 
числе есть даже противогаз для 
лошади времен все той же Первой 
мировой.

ЗАО «Респираторный ком-
плекс» было создано как много-
профильное предприятие, одним 
из основных направлений дея-
тельности которого является раз-
работка и производство облег-
чённых средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД), 
материалов, оборудования и тех-
нологий для их производства.

Основными целями политики 
ЗАО «Респираторный комплекс», 
по словам Владимира Астахова, 
является производство продук-
ции, конкурентно-способной не 
только на отечественном, но и на 
мировом рынке, а также созда-
ние и сохранение имиджа пред-
приятия как одного из ведущих в 
России поставщиков средств ин-
дивидуальной защиты высокого 
качества.

Производство расположено 
в одном из бывших зданий хи-
мического завода в поселке им. 
Морозова – фасады обновлены, 
заменена вся «внутренняя начин-

ка», установлено новое современ-
ное оборудование, благоустроена 
прилегающая территория. 

Завод, начавший работу в 2010 
году, уже через год был признан 
правительством Ленобласти луч-
шим инновационным проектом, 
реализованным в промышленном 

секторе. В месяц комплекс вы-
пускает около полутора милли-
онов респираторов при проект-
ной мощности два с половиной 
миллиона изделий. Ассортимент 
чрезвычайно широк – более 45 
наименований.

Респираторы, которые изготав-
ливают морозовцы, предназначе-
ны для медицинских учреждений 
и промышленных предприятий, 
а также для защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Эти, внешне простые, маски 
способны уберечь органы дыха-
ния от промышленной пыли, угар-
ного газа, радиоактивного йода и 
ртутных паров.

В зависимости от своего на-
значения респираторы отличают-
ся по конструкции и составу филь-
трующего материала. Но в любом 
случае каждая маска обладает 
двумя основными признаками 
– она проста в использовании и 
имеет универсальный размер.

Есть в арсенале компании и, 
можно сказать, дизайнерские 
решения – разноцветные маски 
со всевозможными рисунками 
– усами, отпечатками губ, цве-
тами. Был даже опыт выпуска 
небольшой партии респирато-
ров со стразами, но, как считает 

Владимир Астахов, это, скорее, 
дизайнерская шалость, а не вос-
требованный «тренд». Защита от 
опасных аэрозолей достигается 
за счет плотной «полосы обтюра-
ции» – линии прилегания маски к 
лицу. Самая важная часть респи-
ратора – фильтрующий материал, 

который и оберегает органы ды-
хания. 

«Самодельные ватно-марле-
вые повязки, которые рекомен-
дуют населению для защиты от 
смога при лесных и торфяных 
пожарах, не только не помогают 
человеку, но и вредят ему», – объ-
ясняет директор предприятия 
Владимир Астахов. По его словам, 
бесполезной будет и медицинская 
маска – она является средством 
личной гигиены, но никак не за-
щиты.

Свои респираторы пред-
приятие поставляет не 
только по всей России, 

но и за рубеж. Примечательно, 
что для экспортных изделий ис-
пользуются комплект ующие 
иностранного производства, и в 
первую очередь – фильтрующий 
материал. А все потому, что иначе 
респиратор не пройдет жесткий 
европейский контроль. 

Маски из отечественных мате-
риалов поставляются в страны Та-
моженного союза. Кстати, с лета 
2012 года в его рамках действует 
технический регламент «О без-
опасности средств индивидуаль-
ной защиты», который ужесточил 
требования, в том числе и к ре-
спираторам.

Среди постоянных потребите-
лей продукции завода – крупней-
шие предприятия и объединения 
мировых лидеров в области ме-
таллургии, химической промыш-
ленности, авто- и машиностро-
ения, строительства, перевозок 
и обработки грузов, медицины и 
фармакологии, добычи и перера-
ботки полезных ископаемых.

Также Владимир Астахов рас-
сказал о том, что ЗАО «Респи-
раторный комплекс» участвует в 
различных государственных про-
граммах, активно сотрудничает 
с ведущими научными учрежде-
ниями России, является постоян-
ным участником международных 
выставок, семинаров и конфе-
ренций, имеет многочисленные 
награды и дипломы. И, действи-
тельно, «зал славы» предприятия 
впечатляет – каких только ме-
далей, грамот и кубков там нет! 
Многие разработки предприятия 
обладают мировой известностью 
и имеют патентную защиту.

Главная составляющая успеха 
предприятия – это кадры, убеж-
ден Владимир Астахов, поэтому 

ЗАО «Респираторный комплекс» 
уделяет большое внимание со-
циальной и кадровой политике, 
корпоративной культуре, пропа-
ганде здорового образа жизни и 
туризма. 

К слову, из почти двухсот чело-
век, работающих на предприятии, 
большинство – женщины, житель-
ницы поселка им. Морозова и 
окрестных селений.

В рамках работы предпри-
ятия реализуется не-
сколько собственных со-

циальных программ, в том числе и 
направленных на взаимодействие 
с профильными учебными заве-
дениями с целью привлечения на 
производство молодых квалифи-
цированных специалистов.

«Приоритетным направлением 
нашей социальной политики яв-
ляется подготовка кадрового ре-
зерва – молодых, инициативных, 
ответственных сотрудников с ак-
тивной жизненной позицией, – по-
яснил Владимир Астахов. – Нами 
разработана и успешно действу-
ет программа «Школа-Универ-
ситет-Предприятие». В рамках 
программы налажено тесное вза-
имодействие с МОУ «СОШ им. 
Морозова», Санкт-Петербургским 
университетом технологии и ди-
зайна, Санкт-Петербургским го-
сударственным технологическим 
университетом». Компания забо-
тится об экологической безопас-
ности района – производство не 
оказывает отрицательного воз-
действия на окружающую среду, 
отходы фильтрующих материалов 
используются в производстве бы-
товых фильтров воды и поглотите-
лей вредных запахов. Уже открыта 
испытательная лаборатория, где 
не только проверяют качество го-

товых изделий, но и разрабатыва-
ют новые материалы.

Сегодня ЗАО «Респираторный 
завод» является инновационным 
производственным предприяти-
ем, использующим новейшие тех-
нологии и материалы, собствен-
ные разработки и передовой опыт 
зарубежных коллег.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Респираторный комплекс:
курс на инновации

Чувство самосохранения в самых сложных жизненных ситуациях издавна под-
талкивало человека на изобретение всевозможных средств защиты, в том числе 
– а возможно, и прежде всего – органов дыхания.
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«И почему 
не надо 

золота ему»…
…Помните, как это звучит 

в оригинале дословно? Герой 
Пушкина, то есть Онегин, начи-
тавшись Адама Смита, «…умел 
судить о том, как государство бо-
гатеет /И чем живет, и почему/ Не 
нужно золота ему,/Когда простой 
продукт имеет». Уместно вспом-
нить, что батюшка Евгения его 
советам не внял и прозакладывал 
землю до полного разорения, до 
банкротства, короче говоря. Мы, 
то есть наша страна, в смысле 
производства простого продукта 
тоже повели себя весьма легко-
мысленно. И на долгие годы сна-
чала обескровили деревню, прак-
тически уничтожив крестьянство 
как класс, а продовольственную 
проблему решали, подсев на не-
фтяную иглу.

– Помните талоны на мясо и 
«колбасные электрички» из Ле-
нинграда в то же Лодейное Поле 
или из Москвы в Тверь? – говорил 
мне Вячеслав Голохвастов. – А по-
том – «нефтедолларовое изоби-
лие», сплошной импортный про-
дукт на прилавках и вытеснение 
отечественного производителя 
на рынке. Плюс отсутствие сколь-
либо разумной финансово-кре-
дитной политики по отношению 
к фермеру, среднему и мелкому 
производителю сельхозпродук-
ции – все это сыграло свою край-
не отрицательную роль в сегод-
няшнем положении вещей. Но 
должен сказать, что сейчас век-
тор государственных интересов 
резко меняется в сторону оте-
чественного производителя. Вот 
производство той же аквакуль-
туры, проще говоря – рыбы, мы 
сумели наладить при поддержке 
Агентства экономического разви-
тия Лодейнопольского района. То 
есть в это предприятие вложены 
бюджетные деньги и частный ка-
питал. Ну а каков итог этого част-
ного и государственного партнер-
ства, вы сами увидите.

…17 километров от Лодейного 
Поля, 17 километров в сторону от 
хорошего шоссе по дороге, раз-
битой лесовозами. Всё берегом 
озера, которое то скрывается, то 
вновь открывается нашему взору 
из-за деревьев. Берега пустынны 
и безлюдны, и вдруг, как будто 
сдернул художник наброшенное 
на картину полотно, и она откры-
вается перед нами во всю красоту 
и ширь пространства. 

Берег озера очень крут, но к 
воде ведет – сразу видно – рукот-
ворный спуск, вьется дымок над 
одним из нескольких зданий, у 

стены которого невероятных раз-
меров поленница дров, гогочут 
гуси, взволнованные нашим при-
ездом, и со всех ног бежит к нам 
пес-барбос приятной наружности 
и полный искренней симпатии к 
пришельцам.

– Чингиз! – знакомит нас Вя-
чеслав Иванович, – Полководец 
и всеобщий любимец. А самый 
главный человек здесь и коман-
дир – это, конечно, Николай Нико-
лаевич Рудый. Самый настоящий 
майор, только в отставке, в недав-
нем прошлом заведующий техни-
ческой частью военного аэродро-
ма, а ныне – командир форели.

«Клёвое место» 
майора Рудого
Это шутка, конечно. Офици-

альная должность Рудого звучит 
несколько иначе: начальник про-
изводства рыбоводческого хозяй-
ства «Аквакорм». Он и несколько 
сторожей и рабочих – меньше де-
сяти человек – обслуживают это в 
основном молчаливое хозяйство. 

– Самые разговорчивые у нас 
– это Чингиз и, конечно, гуси, – 
дает Рудый характеристику сво-
ему «штатному составу». И тут же 
рассказывает забавную историю 
появления гусиного семейства 
на берегах Савозера. – Охотники 
из Доможирово в прошлом году 
поймали дикого гусенка, привезли 
мне: «Возьми Гошу! Дома держать 
невозможно, жена ругается, а уби-

вать жалко». Ну, я взял этого Гошу. 
Тем более что у меня был домаш-
ний гусь. Один-одинёшенек. Взял 
ему компаньона. А Гоша оказался 
Глашой, и так у нас появились гу-
сята. Забавное племя! Разговор-
чивое, лучше Чингиза о чужих на 
берегах озера нам сообщают. И 
вообще, ведь гуси спасли Рим. 
Я Глашу спас, может, и они меня 
спасут. 

Майор Рудый в недавнем про-
шлом занимался охотой и рыбал-

кой как любитель. 
Теперь занима-
ется рыбой про-
фессионально. 
На его плечах – не 
только общее со-
держание хозяй-
ства, в том числе 
все хозяйствен-
ные и строитель-
ные работы, но и 
исполнение тех-
нологии выращи-
вания, контроль 
за содержанием 
рыбного хозяй-
ства. Одно дело 
рыбу из воды на 
крючок тягать, 
а совершенно 
другое – запу-
стить крошечного 
малька, довести 
«до товарного 
состояния», вы-
ражаясь языком 
профессионалов, 
уберечь от пере-
грева и прочих 
напастей и поста-
вить к столу поку-
пателя в лучшем 
виде.

– Поэтому пришлось мне мно-
гому поучиться, – рассказывал 
мне Рудый, – и на учебу в Финлян-
дию Вячеслав Иванович нас от-
правлял, и по научным конферен-
циям поездил, набирался опыта и 
учился понимать «язык» рыб. В ее 
содержании необходимо строжай-
шее соблюдение технологии. На-
пример, прошлое лето было очень 
жарким, а форель – создание, не 
терпящее жары, и если темпера-
тура воды поднимается до опре-
деленного градуса, она уходит 
на дно, а наша задача – в нужный 
момент перестать ее кормить. Тут 
много тонкостей разных в ее со-
держании. И все надо учитывать. 
Мелочей нет. Поэтому у нас уче-
ные-ихтиологи в гостях бывают, 
ведут контроль за состоянием 
рыбы, подсказывают, если мы чего 
не знаем.

– А вообще место здесь клёвое! 
– шутит Рудый, готовя моторку. На 
ней нам предстоит преодолеть не-
которое расстояние по воде, что-
бы подойти к садкам, где живет 
и нагуливают вес знаменитая ра-
дужная форель и серебристый сиг.

А Николай Николаевич продол-
жает:

– Все, кто видит в первый раз, 
как форель выпрыгивает из воды 
во время кормежки, теряют дар 
речи. Не только потому, что краси-
во, а необычно видеть сразу в од-
ном месте такое количество рыбы. 
Да и озеро у нас не просто кра-
сивое! В длину 13 километров, а 
глубина – мы даже не верили, пока 
эхолотом не измерили, – есть впа-
дины от 52 до 75 метров. Форель, 
как вы поняли, не в любом водо-
еме будет жить. И наше Сав озеро 
– одно из немногих в Ленинград-

ской области, признанное по всем 
параметрам пригодным для вы-
ращивания радужной форели. А в 
этом году мы запустили сига.

Пока мы пересекали озеро, 
Вячеслав Иванович Голохвастов 
успел рассказать, что в этом году 
они вышли на 250 тонн производ-
ства форели в год. Продукция их 
востребованна везде: в Москве 
и в Московской области, в Санкт-
Петербурге. В Москву умудрялись 
доставлять живую рыбу в бочках, а 
в Санкт-Петербурге только сейчас 
стали складываться отношения с 
торговыми сетями, после введе-
ния Россией ответных санкций на 
импортную продукцию. 

– Но сейчас «раскушали», – 
рассказывал Голохвастов, – в чем 
разница между мороженой им-
портной форелью и нашей. – Вкус 
совершенно другой, качество 
рыбы принципиально иное! Это 
не потому, что «всяк кулик свое 
болото хвалит», а это объективная 
оценка потребительских качеств 
нашей савозерской рыбки. У меня 
был смешной случай: я однажды 
прямо-таки уговорил своих дав-
них знакомых попробовать нашу 
форель, и теперь эти любители 
рыбки предпочитают есть только 
нашу. Между прочим, рыбка наша 
прекрасно ориентируется на звук 
моторной лодки. У нее одна ассо-
циация: корм плывет. Сейчас нач-
нет выскакивать, и вы увидите, как 
танцует наша форель.

…На воде, опоясывая остров 
посередине озера, причудливыми 
деревянными тропинками извива-
ются мостки. Они нависают прямо 
над садками – шесть метров в глу-
бину, 13 в ширину. И в каждом сад-
ке ходит сплошная живая волна.

– Вода в наших садках, между 
прочим, никогда не замерзает, 
даже при самых низких темпера-
турах, – комментирует Голохвастов 
происходящее и щедрым жестом 
вбрасывает корм в ближайший са-
док. И вот она, картина, достойная 
пера великого живописца, то, чего 
я так ждала и так хотела увидеть: 
в воздухе поднимается масса раз-
ноцветных торпед. Вода кажется 
живой от этого броуновского дви-
жения упругих рыбьих тел, а в воз-
духе над водой зависает радуж-
ный хоровод танцующих эвридик. 
Я первый раз в жизни вижу такую 
картину, и мое потрясение объ-
яснимо. Но молча наблюдают эту 
картину жизни и те, кто видел по-
добное сотни, а может, и тысячи 
раз – Вячеслав и Александр Голо-
хвастовы и Николай Рудый.

– Вы спрашивали, чем мне нра-
вится эта работа, – говорит Нико-
лай Николаевич, – в том числе и 
этим. Дело живое. Природа, ко-
торая не терпит суеты, а требует 
бережного и вдумчивого подхода. 
И приятно, когда видишь результа-
ты своего труда. Вот запускаешь 
крошечного малька, в мизинец ве-
личиной. Кормишь, заботишься о 
нем, ночей, бывает, не спишь, а он 
растет, сил набирается. Реальное 
такое дело, согласитесь.

Я соглашаюсь. Как не согла-
ситься, когда это так. Голохвастов 
предлагает майору пройтись до-
зором по всей водной акватории, 
где находится рыба, и самое глав-
ное – посмотреть, как ведет себя 
более капризный, чем форель, 
сиг. А нам с Александром Голо-
хвастовым предлагают погреться 
в небольшой смотровой будочке 
на середине озера.

Несмотря на то что мне вы-
дали казенный теплый бушлат, 
ветер здесь, на середине озера, 
задувает так, что мама не горюй! 
А будочка специально оборудова-
на для того, чтобы сторожа могли 
с середины озера просматривать 
всю акваторию и берега – мало ли 

В прошлом номере мы опубликовали первую 
часть рассказа о нашем земляке, предпринимате-
ле В.И. Голохвастове, который с командой едино-
мышленников сумел организовать и «поставить на 
ноги» бизнес сразу в двух районах Ленинградской 
области. В нашем, Всеволожском районе, – ООО 
«Ленхлебопродукт», которое занимается заготов-
кой и продажей зерна и кормов для сельского хо-
зяйства. Это крупнейший трейдер Ленинградской 
области по поставкам сырья для производства 
кормов и первая российская консалтинговая ком-
пания по внедрению новых технологий в комбикор-
мовой промышленности. 

И вот уже несколько лет в Лодейнопольском рай-
оне успешно развиваются дочерние предприятия 
«Ленхлебопродукта»: на одной ферме выращивают 
индюшек, на другой в живых природных условиях 
– радужную форель и сига. И сегодня – продолже-
ние рассказа о людях, которые умеют работать и 
преодолевать трудности. Надо только очень много 
трудиться. Всем без исключения. И всем без ис-
ключения необходимо понимать, что важнейшая 
часть доктрины национальной безопасности – ее 
продовольственная составляющая. Та самая, о ко-
торой еще Александр Сергеевич Пушкин говорил 
предельно доходчиво.

Край, где танцует форель

Н.Н. Рудый

В.И. Голохвастов
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лихих людей на свете, охочих до 
радужной форели и элитарного 
сига?!

– Навещают местные ваши вла-
дения? Вредят? – задаю вопрос 
Голохвастову младшему. И Алек-
сандр честно отвечает: 

– Крайне редко ссоримся. У нас 
охрана хорошая, да и люди здесь 
совестливые. Один раз, правда, 
был смешной случай: у нас брев-
ном один садок пробило, мелочь 
форелевая ушла на волю, на воле и 
выросла, так местные года два эту 
форель на удочку ловили. Так что 
врагов у нас нет среди местных, 
да ведь и учитывайте – мы работу 
людям даем. Социальные условия 
для своих работников создаем, 
вот даже баню здесь, на Савозе-
ре, строим, чтобы люди могли и 
отдох нуть, и помыться. Тем более 
что работа с рыбой не только при-
ятная, и красиво она, конечно, тан-
цует на воде, но она крайне тяже-
лая! – Посвящает Александр меня 
уже в тонкости ухода за золотой 
рыбкой. – Она растет, набирает 
вес, и по ходу дела ее несколько 
раз необходимо пересаживать 
из одного садка, где резвились 
мальки, в другой, более простор-
ный. Это, представьте на минуту, 
сколько тонн рыбы нужно вручную 
поймать в садок, пересадить в 
другой, все нужно делать крайне 
быстро, потому что форель более 
или менее спокойно переносит 
такие процедуры, а сиг не терпит 
никакого насилия над собой, по-
этому неизбежен отход при пере-
садке. А еще эти огромные садки 
обязательно надо мыть, дезинфи-
цировать, чтобы не размножались 
там микроорганизмы, которые мо-
гут погубить нашу рыбу.

В общем, без труда не выло-
вишь и рыбку из пруда, – к месту 
вспоминается поговорка. Но Алек-
сандр Вячеславович, профессио-
нальный экономист и финансовый 
директор предприятия, смотрит 
на проблему шире. И ко всем моим 
лирическим и эмоциональным 
картинам делает свое дополнение: 
экономическое.

Очевидное-
невероятное

А говорим мы с Александром 
все о том же: при каких условиях 
может подняться и набрать силу 
наше сельское хозяйство, какие 
первоочередные меры необхо-
димы, чтобы дать возможность 
развиваться и наращивать мощь 
отечественному производителю. 
Конечно, для Александра, да и для 
всех, кто связан с производством 
живого товара и с переработкой 
его, это больная тема. К тому вре-
мени, когда мы были на Савозере, 
президент Путин еще не выступил 
перед Советом Федерации со 
своим ежегодным посланием, где 
четко назвал наши приоритеты, в 
том числе по сельскому хозяйству 
и поддержке отечественного про-
изводителя. Еще не покатился так 
стремительно вниз рубль, но мы 
говорили с Александром Голох-
вастовым именно обо всех этих 
проблемах.

– Александр, – спрашивала я 
финансового директора, – скажи-
те, ну куда нам надо упасть, что-
бы захотеть подняться? Вот как с 
рублем – до какого дна скатиться, 
чтобы постучать снизу: «Эй вы 
там, наверху!» И самое главное, 
чтобы наверху услышали?.. И 
Александр Вячеславович в серд-
цах отвечал: 

– Да кто ж его знает! Надо бы 
уже понять, что заграница нас не 
накормит. Вот очевидные вроде 
бы вещи, и самое страшное, что 
очевидные вещи почему-то и не 
доходят до понимания, наверное, 

потому, что они слишком очевид-
ные. Нам обязательно подавай 
«очевидное-невероятное». Вот 
невероятно, что мы за эти годы, 
начиная с 2007 года, сумели все-
таки поднять и акваферму, и кон-
душскую индейку нашу поставить 
на поток.

Я опять возвращусь к рыбе. 
Сегодня в мире выращивается 
до 60 процентов потребляемой 
рыбы, в России – до 10 процентов. 
В нашей стране было выращено 
за год 20–25 тысяч тонн лосося, 
а в Норвегии более 1 миллиона 
тонн. А мы между тем в рыбном 
вопросе можем стать той же Нор-
вегией, если будем иметь более 
ощутимую поддержку от государ-
ства. Что касается рыбохозяй-
ственного комплекса области, то 
у нас будет выращено 7,3 тысячи 
тонн товарной рыбы, половина из 
которой пойдет на продажу, в том 
числе и в другие регионы. 95 про-
центов этой рыбы – радужная фо-
рель. Между прочим, может быть, 
вы не знаете, Ленинградская об-
ласть находится на третьем месте 
в России по ее выращиванию. Так 
что тут мы в свое время выбрали 
нужное направление. И у нас есть 
резервы для наращивания объ-
емов, и очень бы хотелось иметь 
условия и видеть перспективы.

…Вот такую небольшую лек-
цию по экономике прочел мне 
Александр на середине Савозе-
ра, весьма далекого от нашего 
Всеволожского района в смысле 
географии. Но в смысле проблем 
отечественного сельхозпроизво-
дителя и путей их решения – эти 
проблемы одинаковы что для Ло-
дейного Поля, что для Всеволож-
ского района. Дать дышать отече-
ственному товаропроизводителю, 
наполнить наши прилавки рыбой 
из Савозера и картофелем из Во-
лосовского района, свежими ово-
щами из нашего «Выборжца» и ку-
рятиной из Синявино. Последнее 
уже давно получается. Получится 
и с рыбой, и с индюшкой. 

Как ни странно, но всю об-
ратную дорогу во Всеволожск 
мы почему-то молчали. Как в той 
песне: «И каждый думал и мол-
чал о чем-то о своем». Я думала 
о героях нашего Отечества. Са-
мых обычных, рядовых, которые 
делают свое дело на земле во-
преки обстоятельствам и реали-
ям экономики. Как говорится, без 
пышных фраз и демагогических 
речей. Я думала о людях, которые 
своим личным примером доказы-
вают, что путь к лучшей жизни нам 
не заказан и что мы можем успеш-
но двигаться по этому пути. Они 
живут и трудятся рядом с нами, 
эти наши рядовые герои, претво-
ряющие продовольственную про-
грамму страны в жизнь. Слава им 
и честь.

Татьяна ТРУБАЧЁВА

P.S. Кстати, именно се-
годня, 19 декабря, Вячеслав 
Иванович Голохвастов и его 
супруга Ирина Михайловна 
отмечают дни рождения. Он 
и она. В один день. На одном 
дыхании идут по жизни. Ири-
ну Михайловну тоже хорошо 
знают и в нашем городе, и в 
нашем районе – 40 лет в шко-
ле. Учительница начальных 
классов в Лицее № 1. Сотни 
учеников за сорок лет педаго-
гического стажа. Двое своих 
сыновей. С одним из них, со 
старшим, Александром, мы 
познакомились, это уже, ка-
жется, четвертое поколение 
Голохвастовых, связавших 
свою судьбу с сельским хо-
зяйством. Так что есть смена, 
а значит, есть будущее у всех 
у нас.

ПАНОРАМА

Как воспитать 
патриотов?

Минобороны России представило в пра-
вительство план по военно-патриотическому 
воспитанию на 2016–2020 годы.

В министерствах идет активная работа по соз-
данию новой программы патриотического воспи-
тания, и военное ведомство «ожидает определен-
ных изменений» в структуре документа. Об этом 
сообщил замначальника Главного управления по 
работе с личным составом ВС РФ генерал-майор 
Алексей Цыганков.

В программу планируется включить раздел 
военно-патриотического воспитания с четкой 
ориентацией на формирование у молодежи по-
ложительного отношения к прохождению военной 
службы», — сказал генерал на конференции «Па-
триотизм — духовный потенциал Победы».

Согласно его сведениям, в России действует 
около 2 тысяч организаций, занимающихся воен-
но-патриотическим воспитанием молодежи.

Кроме того, в Минобороны РФ подготовлен к 
изданию атлас-справочник «Краткая история Рос-
сийской армии». Предполагается, что это издание 
позволит приобщить к военной истории военно-
служащих, суворовцев, кадетов и гражданских.

«Также в целях противодействия фальсифика-
ции и искажению истории мы совершенствуем си-
стему координации научных исследований в об-
ласти военной истории. Это особенно актуально 
в связи с подготовкой к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне», — от-
метил Цыганков, не уточнив деталей.

Запасы нефти РФ 
будут расти

Прирост запасов нефти в России в ближай-
шие 5 лет ожидается на уровне 550 млн тонн, 
сообщил глава Федерального агентства по 
недропользованию Валерий Пак. 

«Ожидается, что прирост запасов, независимо 
от ценовых колебаний, будет на уровне 550 млн 
тонн в среднесрочной перспективе на 5 лет»,  – 
сказал он и уточнил, что Россия в этом году уже 
достигает этого показателя. «В этом году, скорее, 
будет больше – где-то на уровне прошлого года», 
– сообщил Пак.

В год Россия добывает 520–530 млн тонн 
нефти.

Запасы нефти в России, по данным Минприро-
ды на 1 января 2012 г., составляют 17,8 млрд тонн 
по категории ABC1 (извлекаемые), по С2 — 10,9 
млрд тонн. Запасы газа по ABC1 – 48,8 трлн куб. 
м, по С2 – 19,6 трлн куб. м.

Частных детских
садов станет

больше
Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и 

другим ведомствам подумать над развитием и 
поддержкой негосударственного сектора в си-
стеме дошкольного образования, сообщается 
на сайте кабмина.

«Минобрнауки… совместно с Минфином… 
представьте в правительство предложения по до-
полнительным мерам, направленным на развитие 
негосударственного сектора в системе дошколь-
ного образования, в том числе… по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования 
в частных организациях… по разработке модели 
сертификата на получение дошкольного образова-
ния», — говорится в тексте поручений, опублико-
ванном на сайте кабмина.

Кроме того, ведомства подумают над исклю-
чением необоснованных ограничений при лицен-
зировании частных образовательных фирм и над 

снижением ставки налога на прибыль до нуля про-
центов. Также будет рассмотрена возможность 
заключения госконтракта на оказание услуг до-
школьного образования сроком на три года.

О результатах будет доложено в правительство 
до 1 апреля 2015 года.

В 2012–2014 годах негосударственный сектор в 
дошкольном образовании интенсивно развивал-
ся. В 17 регионах реализовывалась модельная 
программа поддержки негосударственного сек-
тора, разработанная Агентством стратегических 
инициатив совместно с «Деловой Россией». Од-
нако негосударственное дошкольное образова-
ние пока не получило однозначной поддержки в 
большинстве регионов.

Доля частных организаций среди дошкольных 
образовательных организаций в 2013 году со-
ставила менее 1,3%. При этом в соответствии с 
указом Президента РФ от 4 ноября 2014 года в 
2015 году доля частных дошкольных организаций 
должна составить не менее 3% в регионе.

Боевые дельфины 
на охране Крыма
На Черном море прошло первое с момен-

та перехода Севастопольского океанариума 
под юрисдикцию РФ учение с боевыми дель-
финами.

Боевые дельфины Черноморского флота ис-
ключат возможность диверсий в отношении ко-
раблей флота в местах их базирования в Крыму, 
сообщил РИА Новости известный военный экс-
перт Игорь Коротченко.

«Не исключены попытки совершения диверсий 
в местах базирования кораблей Черноморского 
флота в Крыму со стороны тех, кто вынашивает 
соответствующие планы, и поэтому использова-
ние боевых животных — совершенно оправдан-
ное решение», — сказал Коротченко.

Он напомнил, что сегодня в мире существуют 
только два центра подготовки боевых дельфи-
нов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь 
(Россия).

«Учитывая планы американцев провести ме-
роприятия по учению с боевыми животными в 
Черном море, нам необходимо иметь свой соб-
ственный потенциал. Поэтому использование 
дельфинов и других морских животных для обе-
спечения безопасности севастопольских бухт — 
разумное решение», — отметил главный редак-
тор журнала «Национальная оборона».

Как сообщил РИА Новости источник в силовых 
структурах Крыма, крымские боевые дельфины 
«приняты на службу» в Российскую армию.

Севастопольский океанариум, где в интересах 
ВМС Украины тренировались дельфины-афали-
ны, был включен в состав ВМФ РФ после вхож-
дения Крыма в состав России в марте этого года.

«В Севастопольском океанариуме провели 
учение с участием боевых дельфинов по поис-
ку военной техники на глубине свыше 60 метров. 
Предмет, похожий на мину, был обнаружен дель-
фином и обозначен буем», — сказал собеседник 
агентства.

После тестирования животных тренировки 
проводятся с семью афалинами из десяти.

«Фактически приходится повторять ранее из-
ученный материал и заново учить их искать пред-
меты под водой, потому что в ВМС Украины эта 
работа практически не велась», — сказал источ-
ник.

Он также сообщил, что боевое и специальное 
снаряжение, выпущенное для дельфинов в 80-е 
годы при СССР, устарело, поэтому от ВМФ ожи-
даются современные средства, в том числе и для 
наблюдения за животными под водой.

«В приоритете — обучение дельфинов на на-
хождение и обозначение оружия и военной тех-
ники под водой, а также обнаружение боевых 
пловцов», — сказал собеседник агентства.

По материалам РИА Новости

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

К сведению налогоплательщиков
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области проводит семинар 

для налогоплательщиков каждый последний четверг месяца в 11.00.
На семинаре будут освещены все актуальные темы, касательно налогобложения.
Вы сможете подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц» и больше узнать обо всех электронных сервисах.
С подробной информацией о тематике семинара вы можете ознакомиться на сайте 
www.nalog.ru
 Вкладка НОВОСТИ  Все новости  Вкладка СЕМИНАРЫ  Все новости по данной теме
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Такое отношение к проблеме 

наркомании характерно не толь-
ко для журналистов – кажется, 
все наше общество предпочи-
тает не заострять внимания на 
этой страшной болезни, кото-
рая приобрела характер насто-
ящей пандемии. 

Если это утверждение оши-
бочно, то почему тогда 
медицинская наука до сих 

пор не нашла эффективного спо-
соба воздействовать на механизм 
прерывания зависимости? Почему 
правоохранительные органы не 
могут выставить жесткий заслон 
наркоторговле? Почему спайсы 
и «соли для ванн», содержащие 
синтетические наркотики, практи-
чески легально может купить каж-
дый подросток? Почему так  мало 
уделяется внимания антинаркоти-
ческой профилактике среди моло-
дежи и школьников?

О том, что проблема есть, зна-
ют все, но решение ее не стоит в 
ряду первостепенных задач для 
страны, в которой хватает и других 
социальных бед. Вот и получает-
ся, что реальную помощь людям, 
оказавшимся в наркотической за-
висимости, оказывают обществен-
ные организации, в которых подчас 
работают те, кто, пройдя все круги 
ада, нашел в себе силы преодо-
леть эту болезнь. Не излечиться, 
потому что наркомания до сих пор 
неизлечима, а именно преодолеть. 
Помогая другим, признаются они, 
мы помогаем себе.

Именно с такими людьми мне 
довелось встретиться недавно  в 
Санкт-Петербургском отделении 
«Благотворительного фонда по 
формированию здорового образа 
жизни во имя архангела Гавриила». 
Раньше отделение работало в по-
селке Александровская, а в июне 
получило новую прописку – во Все-
воложске, на улице Северной.

В субботу, 6 декабря, там состо-
ялся Родительский день, которого 
с нетерпением ждали и к которо-
му готовились двадцать три оби-
тателя этого реабилитационного 
центра под руководством Алексея 
Канапухина. Конечно, не к каждо-
му из них приехали близкие, но 
гостей было много. Они собрались 
в общей комнате на официальную 
часть мероприятия. Я  наблюдала 
за происходящим. Молодой отец 
держал в руках маленького ребен-
ка, которого привезла на встречу с 
отцом такая же молодая мамочка; 
положил голову на плечо рано по-
старевшей матери как две капли 
воды похожий на нее сын. Удиви-
тельно красивая девушка нежно 
держала за руку свою мать, у кото-
рой глаза были полны слёз…

Многие обитатели центра не 
видели своих близких уже давно. 
Дело в том, что здесь свои, очень 

жесткие порядки. Не жестокие, нет! 
Жесткие, потому что иначе просто 
нельзя – таковы условия реаби-
литации наркозависимых людей. 
Полгода они не должны самосто-
ятельно покидать центр и могут 
общаться только друг с другом, с 
консультантами и волонтерами из 
числа бывших наркозависимых, 
уже прошедших реабилитацию.

Алексей Канапухин четыре 
года назад тоже прошел 
реабилитацию в таком же 

центре, поэтому хорошо понимает 
своих подопечных и разговаривает 
с ними на одном языке. Родом он 
из Воронежской области, 15 лет 
употреблял опиумные наркотики. 
Привел его в центр друг, который 
проходил реабилитацию в воро-
нежском отделении. Там Алексей 
пришел к вере, почувствовал жела-
ние работать в этом направлении. 
Приехал на стажировку в Санкт-
Петербург, встретил единомыш-
ленников – людей, близких по духу, 
изъявил желание остаться здесь, 
работать, помогать. Сейчас он 
возглавляет  Санкт-Петербургское 
отделение «Благотворительного 
фонда по формированию здорово-
го образа жизни во имя архангела 
Гавриила», о деятельности которо-
го рассказал в своей презентации 
о деятельности.

– Фонд был зарегистрирован в 
2013 году, но работа его началась 
раньше, на платформе Благотво-
рительного центра здоровой мо-
лодежи, – сказал Алексей. – Но к 
людям, которые занимались реа-

билитацией наркозависимых, при-
шло понимание, что за годы упо-
требления наркотиков у человека 
образуется внутренняя пустота, и 
ее необходимо заполнять – требу-
ется духовная составляющая. Для 
нас эту духовность дает право-
славная вера. Были созданы цен-
тры православного направления 
– в Новгороде, в Санкт-Петербурге 
в 2009 году. Потому и возникла 
идея создания фонда под крылом 
православной церкви.

Центр работает по специаль-
ной программе, в которой важ-
ное место занимает групповая и 
индивидуальная психотерапия. 
Психотерапевты – привлеченные 
специалисты, главную же роль в 
реабилитации имеет все-таки пси-
хологическая взаимопомощь. Про-
грамма включает также трудовую 
терапию и арттерапию.

Нахождение в центре только 
теоретически может быть добро-
вольным, потому что большая 
часть наркозависимых попадает 
сюда по настоянию семьи, которая 
возлагает на реабилитацию очень 
большие надежды. Хотя родные 
должны знать: реабилитация не 
гарантирует полного отказа от 
старой привычки. Именно от близ-
ких зависит, сумеет ли их сын или 
дочь, муж или жена удержаться в 
дальнейшем от приема наркоти-
ков.

Когда-то по заданию редакции 
я побывала в Москве на семина-
ре, который проводила по вопросу 
освещения  в СМИ темы СПИДа и 

наркомании одна 
влиятельная амери-
канская организа-
ция. Нам много го-
ворили, что полный 
отказ от наркотиков 
невозможен, но 
можно уменьшить 
вред от их приема, 
«гуманно» заменив 
на более легкие.

Алексей Канапу-
хин категорически 

против такого метода, сравнивая 
его с эвтаназией. Легкие наркоти-
ки – это химические соединения, 
которые полностью разрушают 
здоровье – и физическое, и пси-
хическое, уничтожая человека как 
личность. Единственный способ 
отвлечь от приема наркотиков – 
мотивировать наркозависимых 
на здоровый образ жизни. Этим и 
занимаются в реабилитационном 
центре.

Консультанты и волонтеры всег-
да рядом с теми, кто проходит тя-
желый реабилитационный период 
– помогают, разъясняют, поддер-
живают. Доброжелательность и 
взаимопомощь – главные подруч-
ные сотрудников Фонда.

Здесь используется давно 
апробированная методика испо-
веди, когда человек, сумевший 
вырваться из зависимости, рас-
сказывает свою историю – публич-
но, для всех. В день встречи с род-
ными перед обитателями центра 
выступил человек, долго страдав-
ший от алкогольной зависимости. 
Друзья по несчастью слушали его 
очень внимательно, пытаясь по-
нять: что же помогло ему в конце 
концов навсегда отказаться от 
приема алкоголя, избавиться от 
многолетней зависимости. Такие 
исповеди – своего рода спаси-
тельная соломинка для тонущих. 
Каждый хочет верить: если кто-то 
справился с болезнью, то и я су-
мею. В этом убеждает и пример 
консультантов и волонтеров – они 
тоже смогли стать «трезвыми» – 

так здесь говорят.
Фонд принимает на реабили-

тацию не только наркоманов, но 
и игроманов, и алкоголиков. Ведь 
природа зависимости у всех одна, 
а значит, и реабилитация практи-
чески одинакова.

Обо всем этом, собственно, и 
рассказывал родителям Алексей 
Канапухин, откровенно, не скры-
вая того, что их ждет. Лишних обе-
щаний не давал, но и надежды в 
возможность спасения не лишал. 
Много говорил о том, какую роль в 
реабилитации играет вера в Бога, 
участие в жизни Православной 
церкви. 

Родительский день – это 
очень важное и гуманное 
мероприятие. Встреча с 

родными дает обитателям центра 
большой позитивный заряд, кото-
рый так необходим для того, чтобы 
пройти первый этап реабилита-
ции. На этом она не заканчивает-
ся – наркозависимым предстоит 
вернуться в общество и научиться 
бороться с его соблазнами и нахо-
дить контакт с другими, здоровы-
ми людьми.

Обитатели центра очень жда-
ли близких: приготовили для них 
концерт, обед, а потом все вместе 
поехали на экскурсию в Эрмитаж. 
Со стороны все выглядело хоро-
шо и умиротворенно, но это не 
более чем оптическая иллюзия.  
Рас слабляться руководителю ре-
абилитационного центра и его по-
мощникам нельзя, они это знают 
очень хорошо – на себе испытали. 
Но и бросить в беде своих братьев 
по несчастью не могут. Если не они 
– то кто?

Послесловие. Этот материал 
был написан сразу после посеще-
ния Реабилитационного центра. 
С тех пор кое-что изменилось. На 
днях Государственная дума РФ 
приняла в первом чтении закон о 
запрете спайсов. Документ позво-
лит ввести запрет на новые синте-
тические психотропные вещества, 
а также установит уголовную ответ-
ственность за их распространение 
– восемь лет лишения свободы. 

«Целью законопроекта явля-
ется ограничение оборота вновь 
выявленных веществ, которые об-
ладают негативным воздействием 
на организм человека, схожим с 
воздействием, которое оказыва-
ют наркотические средства и пси-
хотропные вещества», – заявил, 
представляя законопроект, пол-
пред Президента России в Госдуме 
Гарри Минх.

Наркоконтролю будет вменено 
в обязанность публиковать реестр 
таких веществ в СМИ.

Проблему в целом эта мера не 
решит, но какой-то лучик надежды 
пробился сквозь тьму… 

Ольга ЛАЗАРЕВА

Комитет по социальным во-
просам имеет право арендовать 
для граждан, которые включены 
в Список детей-сирот и подле-
жат обеспечению жилым поме-
щением (далее по тексту – Спи-
сок), благоустроенные жилые 
помещения до момента обеспе-
чения их специализированными 
жилыми помещениями.

Данные полномочия реализу-
ются с обязательным проведе-
нием процедур, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
05.04.2013 ФЗ № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Фак т иче с к а я с тоим о с т ь 
аренды жилых помещений за-
конодательно установлена и со-
ставляет не более 10 000 руб. в 
сельском поселении, и не более 
15 000 руб. – в городском посе-
лении Всеволожского района. 

Обязательные требования:
Арендодателем может быть 

физическое либо юридическое 
лицо, являющееся собственни-
ком жилого помещения, не об-

ремененное правами третьих 
лиц. 

Жилое помещение в виде 
квартиры, комнаты, жилого 
дома, части жилого дома долж-
но находиться в здании капи-
тального типа, оборудованном 
отоплением, водоснабжением, 
водоотведением, электроснаб-
жением, естественной вентиля-
цией. 

Жилое помещение может 

быть меблировано и оснащено 
необходимой бытовой техникой. 

В свою очередь Комитет по 
социальным вопросам, в слу-
чае аренды жилого помещения 
у собственника, осуществляет 
контроль за данным помеще-
нием и производит регулярные 
ежемесячные выплаты согласно 
муниципальному контракту. 

По всем интересующим вас 
вопросам Комитет по социаль-

ным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области осуществляет прием 
граждан, заявлений и докумен-
тов по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 1, кабинет № 21, Отдел 
опеки и попечительства, теле-
фон: 21-196.

Приемные дни: понедель-
ник, вторник, с 9.00 до 16.00, 
(обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00).

Е.В. ШЕФЕР, начальник
отдела опеки 

и попечительства
И.Г. ПЕТРОВА, заместитель 

председателя комитета

О реализации жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по аренде жилых помещений

В соответствии с действующим законодательством, гарантирующим право детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее по тексту – детей-сирот), на жилое помещение, также норматив-
но-правовых актов администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, регламентирующих реализацию их жилищных прав, Комитет по 
социальным вопросам сообщает следующее.

Лучик надежды 
пробился сквозь тьму

Вспоминаю один очень тяжелый и неприятный разговор: женщина, позвонив-
шая в редакцию, обвиняла журналистов в том, что мы не пишем о наркомании, 
стараемся не замечать этой страшной социальной болезни, которая отняла у 
нее сына. С такими обвинениями не поспоришь: мы действительно мало гово-
рим на эту тему, но не потому, что не придаем значения проблеме, – просто каж-
дый, кого не коснулась эта беда, невольно выстраивает психологическую защи-
ту: чур, не меня!
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Недостоин
называться отцом

14 декабря около часа ночи во Всево-
ложскую клиническую больницу была до-
ставлена девочка в возрасте пяти с по-
ловиной месяцев с тяжелейшей травмой 
головы. По данному факту следственными 
органами СК РФ по Ленинградской обла-
сти возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в отношении малолетнего».

По подозрению в совершении данного 
преступления задержан 35-летний житель 
Всеволожска, являющийся отцом постра-
давшей малютки. По версии следствия, в 
ночь с 13 на 14 декабря мужчина со своей 
женой и малолетней дочерью находился у 
себя в квартире. Между супругами во вре-
мя совместного распития спиртного про-
изошла ссора, в ходе которой муж избил 
жену и она ушла из квартиры. Оставшись 
с ребёнком наедине, пьяный отец, види-
мо, вымещая на малолетнем ребёнке весь 
свой гнев, направлявшийся на супругу, 
сильно избил беззащитную девочку, на-
неся ей множественные удары по голове.

Этой же ночью кроха была переведе-
на в одну из больниц Санкт-Петербурга с 
диагнозом «закрытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга тяжелой 
степени, множественные переломы ко-
стей свода и основания черепа». В настоя-
щее время ребёнок находится в отделении 
реанимации, врачи оценивают состояние 
девочки как крайне тяжелое.

Следователи СКА произвели осмотр 
места происшествия, в ходе которого 
были обнаружены и изъяты предметы и 
вещи, представляющие интерес для след-
ствия. Мужчина задержан и взят под стра-
жу. Ему грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

Охрана кражу
проспала…

8 декабря, поздно вечером, в УМВД по 
Всеволожскому району обратилась моло-
дая, официально не работающая житель-
ница одного из коттеджных посёлков. Она 
сообщила, что днём, отжав стеклопакет в 
окне первого этажа, в её доме побывал не-
прошеный гость. В результате пропали 40 
тыс. евро и 30 тыс. долларов США, а также 
ювелирные изделия и прицел ночного ви-
дения.

К сожалению, видеокамеры на доме, 
где хранились все эти сбережения, не 
установлены. Видимо, хозяйка понаде-
ялась на охрану, стоящую на въезде в кот-
теджный посёлок, но охрана никаких подо-
зрительных гостей не заметила. Вот и ищи 
теперь ветра в поле.

По заявлению сотрудники полиции про-
водят проверку.

Проспала крупную кражу и охрана в по-
сёлке Бугры, где в ночь с 8 на 9 декабря с 
охраняемой стройплощадки был похищен 
гусеничный экскаватор марки «САТ», при-
надлежащий коммерческой фирме. Стои-
мость похищенной техники составляет 6,5 
млн рублей.

Вот и надейся на «живую» охрану…

Кирпич в роли 
аргумента 

12 декабря около 9 часов вечера непо-
далеку от дома 19 по улице Плоткина во 
Всеволожске было обнаружено тело неиз-
вестной женщины. При осмотре на её те-
мени были обнаружены две рваные раны, 
а рядом находился окровавленный кирпич, 
который и послужил орудием убийства.

В результате оперативных мероприя-
тий сотрудники полиции установили лич-
ность погибшей, ею оказалась 30-летняя 
жительница посёлка им. Морозова. В тот 
же день полицейские нашли и подозрева-
емую в убийстве. Это жительница посёлка 
Романовка, которая рассказала оператив-
никам, что в ходе возникшей ссоры с по-
гибшей она схватила строительный кирпич 
и несколько раз ударила им женщину по 
голове. А увидев содеянное, испугалась и 
убежала.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть».

Насильно увезли
в табор

В полицию обратился 24-летний цы-
ган, проживающий в Новгородской об-
ласти, но зарегистрированный в деревне 
Верхние Осельки. Он сообщил о пропаже 
его жены и ребёнка и попросил помочь 
их разыскать.

По словам цыгана, родители жены на-
сильно увезли её с ребёнком из дома, 
предположительно, в табор, располо-
женный рядом со станцией Пери. Также 
он сообщил о пропаже из дома 60 тыс. 
рублей.

По заявлению проводится проверка.

Эти хлопотные
«Меги»

Очень много хлопот всеволожским по-
лицейским доставляют расположенные 
на территории нашего района крупные 
торговые центры «Мега-Дыбенко» и «Ме-
га-Парнас», с парковок которых чуть ли не 
ежедневно угоняют дорогостоящие ино-
марки. Вот совсем свежие примеры.

В УМВД по Всеволожскому району об-
ратился 30-летний мужчина, работающий 
на петербургском автозаводе Hyundai. 
Он сообщил полицейским, что с 18.00 до 
20.30 с открытой парковки ТЦ «Мега-Пар-
нас» неизвестный угнал его автомобиль 
Mitsubishi  2012 года выпуска, белого 
цвета. Из отличительных особенностей 
заявитель назвал незначительное по-
вреждение бампера. По факту заявления 
проводится проверка.

В этот же день в полицию обратился 
начальник отдела автозаводе Toyota. Он 
рассказал полицейским, что около часа 
ночи обнаружил, что с парковки ТЦ «Мега-
Дыбенко» пропала его «рабочая» Toyota 
Camry черного цвета 2014 года выпуска. 
Машина была застрахована по КАСКО, 
оборудована сигнализацией и имела вмя-
тину на правом крыле.

Возбуждено уголовное дело по статье 
– «кража».

Мошенник
представился
полицейским…

12 декабря в полицию обратился 52-лет-
ний житель Сертолово. Он рассказал, что 
около 9 часов вечера на улице Молодцова 
к его 12-летнему сыну подошёл неизвест-
ный и представился полицейским. Мужчи-
на попросил школьника открыть рюкзак и 
забрал из него мобильный телефон, мол, 
это вещдок. На вид лжеполицейскому 25–
30 лет, худощавого телосложения, а одет 
он был в черную куртку, синие джинсы и 
чёрную шапку.

Полиция ведёт поиск мошенника.

Домушник крупно
поживился

В полицию поступило заявление от жи-
тельницы Сертолово, работающей врачом 
клинической лаборатории Медико-сани-
тарной части УФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Пока женщина была на работе, из её 
квартиры в доме на Заречной улице про-
пали 100 тыс. рублей и без малого 3 тыс. 
долларов, ноутбук, а также дорогостоя-
щие украшения – два кольца с топаза-
ми и одно с бриллиантами, подвеска, 
несколько золотых браслетов, серьги с 
бриллиантами и несколько часов, среди 
которых часы, украшенные рубинами. 
Кроме того, из квартиры пропали три 
банковских карты.

А проник вор-домушник в квартиру 
через окно, предварительно отжав сте-
клопакет. По заявлению проводится про-
верка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТСУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

Доигрались, голубчики?..
К сожалению, среди злостных неплательщиков алиментов 

немало таких, кто по наивности или же по глупости думает, что 
они до бесконечности могут игнорировать свои обязанности 
по уплате средств на содержание своих детей и безнаказанно 
скрываться от судебных приставов. Но они глубоко ошибают-
ся. И вот совсем свежие тому примеры.

Главное – успеть
погасить долги

Приближаются любимые и долгожданные новогодние и рож-
дественские праздники, во время которых многие планируют от-
дохнуть за границей. И, как говорят судебные приставы, именно 
в периоды отпусков и праздничных выходных чаще всего случа-
ются пренеприятные ситуации, когда полностью настроившийся 
на заграничный отдых человек вынужден распрощаться со сво-
ей пленительной мечтой. 

Нерадивых папаш Р. и Ф. можно 
назвать не просто злостными непла-
тельщиками алиментов, а пожалуй, 
матёрыми. Даже получив от судебного 
пристава-исполнителя Всеволожского 
РОСП уведомление о том, что в отно-
шении их возбуждено исполнительное 
производство за уклонение от уплаты 
алиментов, они все равно длительное 
время упорно игнорировали требо-
вание о явке в районный отдел этой 
службы. Притом не являлись туда, не 
имея на то ни малейшей уважительной 
причины. Видимо, надеялись, что это 
им сойдёт с рук. Но не тут-то было.

Не дождавшись добровольной явки 
алиментщиков, пристав-исполнитель 
вынуждена была прибегнуть к помо-
щи своих коллег-приставов по ОУПДС 
(есть такое силовое подразделение 
в этой службе), которые взяли долж-
ников под белы рученьки и принуди-
тельно доставили в отдел. А здесь их 
поставили в известность, что дознава-
телем отдела вынесены постановления 
о возбуждении в отношении их уголов-
ных дел по ст. 157 ч. 1 УК РФ «Злостное 
уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных 
родителей». Так что теперь безответ-
ственные родители, обязанные судом 
выплачивать алименты, на себе ощутят 
всю тяжесть этой статьи Уголовного 
кодекса.

В зависимости от того, какое ре-
шение примет суд, преступление по 
данной статье наказывается исправи-
тельными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами 
на тот же срок, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до одного года.

Аналогичная история приключилась и 
с другим горе-папашей – гражданином 
Т., который не только злостно уклоняется 
от уплаты алиментов, но и ведет асоци-
альный образ жизни. Его так же судеб-
ные приставы по ОУПДС принудительно 
доставили во Всеволожский РОСП.

Этот «клиент» отдела раньше уже 
привлекался к ответственности по вы-
шеназванной «алиментной» статье. В 
тот раз суд наказал его исправитель-
ными работами, но, похоже, это на-
казание не стало для него уроком. На 
приёме у судебного пристава-испол-
нителя алиментщик объяснил, что бо-
лел долгое время.

Понятно, что это была пустая отго-
ворка. Так что теперь Т. придётся отбы-
вать наказание под контролем сотруд-
ников УФСИН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. В противном 
случае ему грозит ответственность 
уже по другой, более строгой статье 
УК РФ-3–5 «Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судеб-
ного акта».

Причина тому – ограничения на 
выезд за рубеж, наложенные судеб-
ными приставами на тех, кто не по-
гасил свои долги. Так что во Всево-
ложском районном отделе судебных 
приставов настоятельно рекоменду-
ют должникам в оставшиеся до Но-
вого года и Рождества декабрьские 
дни добровольно «распрощаться» 
с имеющимися долгами и без про-
блем осуществить свои празднич-
ные планы.

Следует напомнить, что в соот-
ветствии со статьей 67 закона «Об 
исполнительном производстве» при 
неисполнении должником в установ-
ленный срок без уважительных при-
чин требований, содержащихся в 
исполнительном документе, судеб-
ный пристав вправе вынести поста-
новление о временном ограничении 
на выезд должника из Российской 
Федерации. 

Надо сказать, в последнее время 
такие меры принудительного взы-
скания долгов довольно активно и 
достаточно эффективно исполь-
зуются судебными приставами. С 
момента вступления такого поста-
новления в силу должник лишается 
права пересекать государственную 
границу, не рассчитавшись с долга-
ми, на срок, определенный судеб-
ным приставом-исполнителем.

Что же касается снятия ограни-

чения на выезд за границу, то оно 
снимается в случае исполнения 
должником своих обязательств по 
погашению долга в соответствии с 
судебным решением после предъяв-
ления подтверждающего документа. 

А может быть и другой вариант: 
достижение согласия между долж-
ником и взыскателем по заявлению 
последнего в службу судебных при-
ставов. Лишь после этого судебный 
пристав-исполнитель выносит соот-
ветствующее постановление об от-
мене временного ограничения, ко-
торое направляется в пограничную 
службу ФСБ России.

Должникам следует знать, под-
черкнули в службе судебных при-
ставов, что процедура прохождения 
необходимых документов может за-
нимать до 14 дней. При этом стоит 
отметить, что предъявление копии 
постановления на пункте погра-
ничного контроля не поможет вы-
лететь раньше, так как сотрудники 
контрольно-пропускных пунктов не 
имеют права принимать такого рода 
документы от частных лиц. 

Поэтому должникам, планирую-
щим выезд за границу, обязательно 
следует учитывать время, которое 
может уйти на процедуру снятия 
временного ограничения.

Валерий ИЛОВАЙСКИЙ
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Международный турнир

по теннису 

Поддержать спортсменов приехали секретарь регионального отде-
ления партии Сергей Бебенин, руководитель Северо-западного Межре-
гионального координационного совета партии «Единая Россия» Сергей 
Петров, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Владимир Драчев. Руководитель Всеволожского 
района тепло приветствовал участников и гостей турнира. Пожелал им 
победы, честного судейства и поздравил с наступающими праздниками.

Теннисисты были готовы к состязаниям и показали увлекательную 
профессиональную игру. Победителями стала пара спортсменов – Юлия 
Осипова и Дмитрий Максимович, второе место заняли гости из Фин-
ляндии – Пекка Сухонен и Кари Лахтонен. Почетное третье место полу-
чили Илья Ильин и Даниил Махлин. Стоит отметить, что Кари Лахтонен 
– начальник визового отдела, консул Генконсульства Финляндии в Санкт-
Петербурге. Всем призерам турнира были вручены Кубки партии «Единая 
Россия» и ценные призы.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

13 декабря на территории Всеволожской дет-
ской теннисной академии состоялся Международ-
ный теннисный турнир на Кубок партии «Единая Рос-
сия» среди взрослых. 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Вот и наши районные со-
ревнования «Всеволожская 
тропа» 30 ноября состоялись в 
районе поселка Гарболово. 

Крупные соревнования там не 
проходили уже более 15 лет, так 
что бегали, считай, в новом рай-
оне. А местность там уникаль-
ная – густой, практически без 
дорог лес, выраженный сложный 
рельеф, с перепадом высоты до 
50 метров. В общем, можно про-
водить чемпионат мира. К сожа-
лению, подготовить новую спор-
тивную карту в этом районе пока 
возможности нет, поэтому орга-
низаторы решили ограничиться 
корректировкой старой, состав-
ленной в 1994 году.  

Итак, 30 ноября с 10.30 утра 
двери для участников раскрыла 
Гарболовская средняя школа. В 
школе были доступны раздевал-
ки для участников, а также распо-
ложился секретариат. До старта 
нужно было идти около 800 ме-

тров. Дистанции, предлагаемые 
участникам, были от 1 км для са-
мых младших участников до 6 км 
для юношей от 18 лет и мужчин. 
По нашей российской классифи-
кации трасс для ориентирования 
это называется «классика», по 
международной – «мидл».

Состав участников тоже со-
брался приличный, почти весь 
цвет питерской элиты ориенти-
рования – более трех десятков 
кандидатов в мастера спорта, 19 
действующих мастеров спорта и 

один заслуженный мастер спорта 
– Дмитрий Цветков из Сертолово 
(выступающий, к сожалению, не 
за наш район и Ленинградскую 
область, а за соседний Санкт-
Петербург). Всего 280 человек. 
Впервые в соревнованиях при-
няла участие команда поселка 
Гарболово – 13 человек. Пока 
они прошли лишь тренировочные 
дистанции, но, возможно, кому-то 
из них понравится лесной спорт и 
он захочет попробовать себя и в 
других соревнованиях, тем более 

возможности для занятий спор-
тивным ориентированием в на-
шем районе довольно хорошие. 

Ближе к 14 часам стали из-
вестны победители во всех воз-
растных группах. У мужчин, как 
и ожидалось, на первом месте 
Дмитрий Цветков, у женщин 
Ольга Елизарова, оба из Санкт-
Петербурга. Из всеволожских 
спортсменов стоит отметить 
результаты Елены Писаренко 
из клуба «Белые ночи» (Всево-
ложск), с большим отрывом по-

бедившую в группе девушек до 
19 лет и Ивана Тимофеева из 
Кузьмоловского, впервые под-
нявшегося на первую строчку в 
протоколе соревнований среди 
мальчиков до 10 лет. Символи-
ческий приз «За волю к победе» 
должны разделить молодые кузь-
моловчане Никита Менс (5 лет) и 
Павел Теперев (5 лет), которые с 
родителями, к слову, мастерами 
спорта по спортивному ориенти-
рованию, более часа преодоле-
вали непростую трассу почти в 3 
километра. Так что во Всеволож-
ском районе подрастает хорошее 
поколение ориентировщиков.

Организаторы соревнований 
хотят выразить благодарность от-
делу физической культуры и спор-
та администрации Всеволожского 
района и администрации Гарбо-
ловской школы за помощь в орга-
низации мероприятия.

Подготовил 
Александр ШЕИН

На гарболовских холмах

Это не олимпийский вид спорта и в на-
шей Ленинградской области, к сожалению, 
финансируется по остаточному принципу. 
Поэтому долгое время полная команда Ле-
нинградской области не имела возможности 
выезжать на чемпионат полным составом. 
Но в этом году, несмотря на кризис в эко-
номике и на радость спортсменам, Центр 
спортивной подготовки Ленинградской об-
ласти взял на себя покупку авиабилетов из 
Санкт-Петербурга до Минеральных Вод для 
полной команды. А это основная часть рас-
ходов для участия. 

Состав мужской команды полностью был 
представлен спорсменами из нашего рай-
она: Сергей Горохов (пос. Кузьмоловский), 
Игорь Попов (г. Всеволожск) и Юрий Кирья-
нов (пос. Романовка). Ребята были хорошо 
готовы, так как в последние годы уровень 
конкуренции на соревнованиях в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области се-
рьезно вырос. К тому же ребята прошли це-
лую серию тренировочных сборов, которые 
были профинансированы нашим районным 
отделом по физической культуре и спорту. 
Цель выступления – побороться за места в 
десятке сильнейших. В первые три дня чем-
пионата были личные старты. Лишь Юрию 
Кирьянову удалось дважды быть в десятке 
сильнейших – на дистанции с общего стар-
та и на «марафоне». Поэтому на эстафету 
настраивались особенно. Вот слова одного 
из участников команды, Сергея Горохова: 
«Перед стартом посмотрели составы ко-

манд из других регионов, прикинули, что 
при удачном раскладе можем бороться за 
третье место».

Эстафета, как всем известно, самый эмо-
циональный, самый непредсказуемый вид 
программы. Ведь на каждом участнике ви-
сит груз ответственности не только за свой 
результат, но и за результат всей команды. 

Первый этап бежит Сергей Горохов. Опыта 
выступлений в эстафетах ему не занимать, 
а первый этап нужно пройти надежно, без 
срывов. Сергею достается длинный вариант 
рассеивания, и он приходит в группе с от-
ставанием от лидера около двух минут. На 
втором этапе Игорь Попов также благодаря 
рассеиванию сокращает отрыв и приходит в 

большой группе. Впереди с отрывом лишь 
команда Новгородской области, в победе 
которой до старта никто не сомневался, 
ведь она полностью состоит из професси-
ональных спортсменов. Юрий Кирьянов на 
последнем этапе подтверждает, что к чем-
пионату России подошел в оптимальной 
форме и уходит от преследователей, пока-
зывая лучшее время на последнем этапе. В 
то же время выступающий за Новгородскую 
область заслуженный мастер спорта Вален-
тин Новиков совершает серьезную ошибку 
– пропускает контрольный пункт. И вот ко-
манда Ленинградской области (считай, Все-
воложского района) становится чемпионом 
России в эстафете. Впервые за 45 лет раз-
вития спортивного ориентирования в нашем 
регионе. Огромный и для самих ребят, и для 
тех, кто работает в спортивном ориентиро-
вании в нашем районе.

Такой успех, несомненно, мотивировал и 
самих ребят готовиться к чемпионату 2015, 
и тех, кто сейчас на подходе к сборной Ле-
нинградской области и также намерен по-
бороться за место в команде.

Параллельно с чемпионатом России в 
Железноводске проводилось Первенство 
России у юниоров и юношей, где команда 
Ленинградской области, большую часть ко-
торой составляют всеволожские спортсме-
ны, завоевала более 20-ти медалей в лич-
ные дни и эстафетах. 

НА СНИМКЕ – команда с медалями.

Добились успеха на чемпионате России

Сезон основных соревнований в спортивном ориентировании длится с мая по 
октябрь. А в остальные месяцы, как принято говорить, в межсезонье, ориенти-
ровщики предпочитают нестандартный формат соревнований, новые районы со-
ревнований, новые формы в организации соревнований.  Хотя, как известно, все 
новое – это хорошо забытое старое.

В середине ноября в городе Железноводске Ставропольского 
края состоялся командный чемпионат России по спортивному ори-
ентированию. 
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В нынешнем году прошло 19 

этапов гонки, один из которых 
12 октября 2014 года состоял-
ся в городе Сочи. Специально 
для него на территории Олим-
пийского комплекса был по-
строен автодром. 

Это – большое событие для 
России. Любители автоспор-
та ликовали: «Спустя 100 лет 
Гран-при вернулся в Россию». 
Действительно, с тех пор как в 
России была предыдущая гонка 
Формулы-1, прошло ровно 100 
лет. И связана она была с именем 
Василия Павловича Всеволож-
ского. 

А теперь немного истории. Пер-
вая известная автомобильная гон-
ка в России состоялась 11 октября 
1898 года под Санкт-Петербургом. 
Она прошла по маршруту Алексан-
дровская – Стрельна. 15 мая 1904 
года было образовано Российское 
автомобильное общество. Обще-
ство занималось организацией 
автопробегов и выставок, фикси-
ровало национальные и междуна-
родные рекорды. 

П р е д с е д а т е л е м  С а н к т-
Петербургского автомобильно-
го клуба и организатором почти 
всех крупных автомобильных со-
ревнований с 1912 по 1917 год 
был Василий Павлович Всево-
ложский. Под его руководством 
в 1913 и 1914 годах автоклуб ор-
ганизовал две кольцевые гонки. 
Круг длиной 30,5 километра про-
легал по окрестностям столицы 
в районе между Александровом, 
Лиговом и Красным Селом. А 18 
мая 1914 года в посёлке Шушары 
под Санкт-Петербургом под руко-
водством В.П. Всеволожского со-
стоялся первый Гран-при России.

Новый Гран-при, вернув-
шийся в Россию спустя 100 
лет, состоялся с участием жи-
телей города Всеволожска. 
Семье ЛЕЖНЁВЫХ (на снимке) 
выпала честь участвовать в су-
действе Гран-при Формулы-1 
России «Сочи – 2014». 

Старший из семьи, Алексей 
Владимирович Лежнёв, занимал-
ся картингом с 10 лет во Дворце 
пионеров им. А.А. Жданова. По-
сле окончания Политехнического 
института продолжил занятия ав-
тоспортом в команде «Совтранс-
авто» Ленинграда. В качестве 
механика мастера спорта меж-
дународного класса Михаила 
Тараканова участвовал в Кубке 
социалистических стран, потом 
сам сел за руль и в Формуле-3 
успешно выступал в кольцевых 
гонках на всей территории СССР. 
Выполнил норматив мастера 
спорта. 

Жена Алексея – Мария Олегов-
на Лежнева – с 1980 года была 
членом Ленинградского авто-
мотоклуба, в 1981 году окончила 

школу судей. 
Младший сын Владимир се-

рьёзно увлёкся картингом, как и 
отец, с 10 лет. Является неодно-
кратным призёром чемпионата 
России.  

Сейчас вся семья занимается 
автоспортом на профессиональ-
ном уровне. Владимир и Мария 
работают педагогами дополни-
тельного образования в СПб ГБУ 
«ПЦ «Альбатрос» в школе авто-
спорта «Лахта-Спорт» (Санкт-
Петербург). Летом с командой 
«Альбатрос» выезжают на чем-
пионат и первенство России по 
картингу. 

Мужчины – в качестве инжене-
ров и тренеров команды, Мария 
работает в судействе соревнова-
ний, является секретарём чемпи-
оната России по картингу.

Судейская должность, ко-
торую они выполняли на Гран-
при в Сочи, называется «мар-
шал». Маршалы – это очень 
важные фигуры на автомо-

бильных гонках. Именно от них 
во многом зависит безопас-
ность гонки. 

Маршалы информируют руко-
водителя гонки и её участников 
обо всех инцидентах во время 
соревнований, для этого они ис-
пользуют флаги. Жёлтый флаг со-
общает об опасности, зелёный, 
напротив, сигнализирует, что всё 
в порядке. Маршальские посты 
стоят вдоль всей трассы. 

Помимо этого, маршал должен 
знать, при каких обстоятельствах 
он обязан выходить на трассу, 
например, когда происходит ава-
рия, или на трассе есть какие-то 
осколки. Во время аварии в пер-
вую очередь он проверяет, всё 
ли в порядке с пилотом, надо ли 
вызывать медиков. Если машина 
горит, то использует огнетушите-
ли. Маршалов еще называют «ав-
тогоночными санитарами».

Для судейства Первого Гран-
при России сначала предпола-
галось пригласить иностранных 

маршалов, но, познакомившись с 
российским судейским корпусом 
и с работой нашего маршал-клу-
ба на одном из этапов Форму-
лы-1 в Абу-Даби, Международная 
автомобильная федерация (ФИА) 
решила, что русские справят-
ся самостоятельно. Более двух 
тысяч кандидатов боролись за 
право быть маршалом на Гран-
при в Сочи. А нужно было из них 
отобрать бригаду из 470 человек. 

Во всём судейском корпусе 
только семья Лежнёвых пое-
хала в Сочи в полном составе. 
Они готовились к ответствен-
ному событию в течение года. 
Участвовали в учебных семи-
нарах и в практике судейства 
на двух этапах Российского 
кольцевого чемпионата. На-
учились многим тонкостям. 

Во всем мире маршалы Фор-
мулы-1 участвуют в судействе на 
добровольной основе. Они не по-
лучают за это денег. Так же про-
исходило и в России. Маршалов 

привезли в Сочи, расселили в го-
стинице, обеспечили питанием, 
одели в защитные комбинезоны, 
снабдили необходимым оборудо-
ванием. Алексей Лежнёв управ-
лял одной из световых панелей. 
Владимир с Марией стояли вме-
сте на одном из постов. Мария 
была маршалом голубого флага, 
Владимир – маршалом желтого 
флага.  

Всего на трассе было более 
40 различных постов. Это и мар-
шальские, и трековые, и посты 
вмешательств. У каждого – свои 
функции, свои обязанности. Что-
бы все службы заработали во-
время, по расписанию, вставать 
приходилось до рассвета. В 5.30 
для судейского корпуса был за-
втрак, в 5.45 их забирал автобус, 
и работа продолжалась до 18 ча-
сов. 

Всё это время – на ногах. При-
сесть разрешалось только в пе-
рерывах. В октябре в Сочи было 
очень тепло, зрители гуляли в 
летних платьях, а маршалы весь 
день стояли в несгораемых ком-
бинезонах. Это было сложно, но 
– налицо прекрасный результат 
работы. Как писали комментато-
ры, «гонка прошла без каких-ли-
бо серьёзных инцидентов и полу-
чилась на удивление спокойной, 
даже слишком спокойной для 
этого сезона».  Наблюдатели от 
ФИА из Австралии были очень 
довольны работой русских мар-
шалов.

В это время Сочи посетил 
Президент РФ Владимир Путин. 
Его пригласили в помещение, где 
проходил рейс-контроль. Потом 
все рассказывали друг другу, как, 
войдя в помещение, президент 
увидел, что всё увешано мони-
торами, люди пишут доклады, 
два человека командуют по ра-
ции, команды даются на русском 
языке, восемь каналов связи не-
прерывно работают. (Кстати, это 
была единственная из всех гонок 
Формулы-1, где судейство про-
ходило на русском языке). Потом 
президент наблюдал за гонками, 
сидя на стадионе. 

Для семьи Лежнёвых опыт ра-
боты на Формуле – это гранди-
озное событие, такое же, как и 
для нашей страны. Побывать на 
первом Российском этапе Фор-
мулы-1, своими глазами увидеть 
самые современные гоночные 
машины, гонщиков – элиту ми-
рового автоспорта, и среди них 
российского гонщика Даниила 
Квята, – это незабываемые впе-
чатления. Бесценный опыт, кото-
рый Лежнёвы приобрели в Сочи, 
теперь будет применяться на со-
ревнованиях по картингу и в на-
шем городе.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

Семья Лежнёвых
на Гран-при Формулы-1

Чемпионат мира в классе Формула-1 – самые престижные международные 
соревнования по гонкам на автомобилях с открытыми колесами. Он проводится 
каждый год и состоит из отдельных этапов, имеющих статус Гран-при. Победи-
тель чемпионата выявляется в конце года по результатам всех этапов. Самым 
известным победителем на настоящее момент является 7-кратный чемпион 
мира, обладатель многочисленных рекордов Формулы-1 Михаэль Шумахер. 

Местом постоянной прописки библиотеки 
стало помещение по адресу: поселок Осельки, 
3, расположенное в жилом квартале в центре 
микрорайона. Ранее библиотека находилась в 
пристройке администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» и занимала чуть менее 
38 квадратных метров. Теперь библиотечные 
фонды разместятся на площади 90 квадрат-
ных метров, а удобное месторасположение 
и светлое, отремонтированное помещение 
библиотеки повысит качество по предостав-
лению библиотечных услуг населению Леско-
ловского сельского поселения. Книжный фонд 

библиотеки насчитывает в настоящее время 
около семи с половиной тысяч экземпляров 
новой современной литературы, энциклопеди-
ческого, справочного направления, классиче-
ских русских и зарубежных авторов. Комплек-
тование книжных фондов проводится за счет 
средств федерального, регионального и мест-
ного бюджетов, в необходимых для запросов 
читателей объемах. Кроме того, в библиотеке 
открылась комната для работы Совета ветера-
нов МО «Лесколовское сельское поселение».

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Новоселье Лесколовской библиотеки
Ещё одно радостное событие, как подведение итогов Года культуры в Российской 

Федерации, произошло в нашем Всеволожском районе в рамках улучшения библи-
отечного обслуживания населения: 16 декабря 2014 года Лесколовская сельская 
библиотека справила новоселье. 
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Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 
старается дать как можно больше интересной инфор-
мации для своих посетителей. Недавно на диораме 
прошла выставка, посвященная работе почты в годы 
Великой Отечественной войны. Сейчас посетители 
могут познакомиться с коллекцией макетов средних 
танков, принимавших участие в войне. Выполнил мо-
дели фотограф Валерий Гулякин.

Среди экспонатов – наиболее ранний средний танк 
Т-28, который поступил на вооружение в армию в 1933 
году. Настоящей грозой фашистов являлись Т-34 – 

основные советские танки Второй мировой войны.
На небольшой, но интересной выставке представ-

лены и другие модели советских танков, выпускавши-
еся в ограниченном количестве. А настоящие танки, 
конечно, можно увидеть возле диорамы – они при-
влекают внимание взрослых и вызывают восторг у 
мальчишек. Любой посетитель музея может по симво-
лической цене приобрести к юбилею Великой Победы 
уникальные почтовые карточки, напечатанные по тем 
самым образцам, которые отправлялись в годы войны 
с тыла на фронт. 

Эти и другие почтовые открытки – настоящий ра-
ритет. Их хорошо бы иметь в каждой семье, чтобы 
передать из поколения в поколение потомкам. Чтобы 
память жила. Чтобы не допустить повторения войны…

Фото Антона ЛЯПИНА Худ. Л. Самойлов

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Музей разместился в бывшей усадьбе 
Алексея Николаевича Оленина – президен-
та Академии художеств и Императорской 
Публичной библиотеки. Его супруга Елиза-
вета Марковна в 1795 году купила у барона 
Г.И. Фредерикса 776 десятин земли между 
рекой Лубьей и Смольным ручьем, в шест-
надцати верстах от Петербурга, где к 1805 
году и была построена мыза Приютино. 
Деревянные строения со временем сме-
нились каменными, из неоштукатуренного 
кирпича. В усадьбе Олениных, кроме двух 
господских домов, находились оранжереи, 
многочисленные хозяйственные построй-
ки, пейзажный парк на берегу пруда. В 
первом господском доме теперь открыта 
музейная экспозиция.

Музей-усадьба находится в ведении Ле-
нинградского областного государственно-
го учреждения культуры «Музейное агент-
ство». В настоящее время на территории 
«Приютино», идет, хоть и очень медленны-
ми темпами, реставрация второго господ-
ского дома, которая осуществляется за 
счет средств федерального бюджета.

Музей не может пожаловаться на от-
сутствие гостей – ежегодно его посеща-
ют 16 000 человек. Здесь постоянно ра-
ботают выставки, где демонстрируются 
экспонаты из музейного фонда, который 

насчитывает: живописи – более 100, гра-
фики – около 3 000, скульптуры – около 
100, документов и фотографий – около 
2 000, декоративно-прикладного искус-
ства – около 2 500, редких книг – около 
2 700 единиц хранения.

В эти юбилейные дни посетители музея 
могут посмотреть сразу несколько выста-
вок. Одна из них – «Служение музыке» 
– посвящена 145-летию со дня рождения 
М.А. Олениной-Дальгейм (1869–1970). Вы-
дающаяся камерная певица (меццо-со-
прано), прекрасная исполнительница и 
пропагандистка русской классической и 
народной песни, Мария Алексеевна вме-
сте со своим мужем бароном П.И. Даль-
геймом и певицей А.В. Тарасевич в 1908 
году основала в Москве Дом песни, в 1912 
году учредила Общество песни.

После Октябрьской революции она 
жила в Париже, где также основала Дом 
песни, активно пропагандировавший рус-
скую музыку, особенно Мусоргского.

С 1910 года певица успешно гастроли-
ровала в Европе. Последние ее концерты 
в России прошли в Москве и Ленинграде 
в 1926 году.

В годы Второй мировой войны Мария 
Алексеевна участвовала в Сопротивлении 
и в 1946 году вступила во французскую 

коммунистическую партию. На родину 
вернулась в 1956 году. 

Камерная, но очень интересная выстав-
ка «Прощание с миром русской бары-
ни» знакомит посетителей с материалами 
из семейного архива Олениных-Тепляко-
вых. Милые женские вещицы – платочки, 
шарфики, записная книжка, печатка, на-
бор для рисования, замочек, расшитый 
конверт для носовых платочков, дамские 
сумочки, флаконы для духов, редчайшие 
фотографии и чудесные рисунки – долгие 
годы бережно хранились потомками А.Н. 
Оленина и его супруги. Эти экспонаты вы-
ставляются впервые.

Одна из выставок приурочена ко дню 
рождения владельца усадьбы – Алексея 
Николаевича – и рассказывает о много-
гранных интересах этого энциклопедиче-
ски образованного человека, настоящего 
просветителя.

В рамках межмузейного сотрудниче-

ства открылась здесь и выставка, посвя-
щенная усатым-полосатым домашним 
любимцам. Редкие экспонаты из частных 
коллекций представлены Всеволожским 
музеем кошки. Присутствует на этой вы-
ставке и пушкинская тема (рисунки, строч-
ки стихов, посвященные кошкам), ведь имя 
нашего великого поэта неразрывно связа-
но с оленинской усадьбой «Приютино».

Глядя на то, как приютинские коты, жи-
вущие в музее, «намывают лапкой» гостей, 
вспоминаешь строчки Александра Серге-
евича Пушкина:

Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был, 
Что едут гости.

Вот и сотрудники музея говорят, что 
всегда рады посетителям…

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Здесь всегда рады 
посетителям

Литературно-художественный Музей-усадьба «Приютино» 
в эти дни отмечает свой 40-летний юбилей. Датой основа-
ния музея считается день открытия первой экспозиции, ко-
торая состоялась 17 декабря 1974 года.

Чтобы память жила
9 Мая – любимый праздник нашего народа, когда мы все испытываем патриотический 

подъем и понимаем, как дорога нам Отчизна. В ожидании Дня Победы люди стали чаще 
посещать места, связанные с героической историей нашего края, музеи, экспозиции ко-
торых рассказывают о минувшей войне.
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Дар Ланжерона
Два выступления на встрече за «круг-

лым столом» как раз и были посвящены 
усадьбе «Приютино». Первый директор 
музея Л.В. Тимофеев вспомнил, как соз-
давалось это учреждение культуры, прав-
да, при этом выразил сомнение в том, что 
«размещение музея в бывшей усадьбе 
гарантирует сохранение исторической па-
мяти».

Диссонансом этому пессимистическо-
му выступлению прозвучала информация 
главного хранителя «Приютино» Н.М. Ан-
тоновой, вызвавшая у собравшихся не-
сомненный интерес. Нина Михайловна 
рассказала о новых поступлениях в музеи 
Санкт-Петербурга от потомков Олениных. 
После прохождения обязательных фор-
мальностей некоторые из этих уникальных 
экспонатов пополнят и коллекцию музея-
усадьбы «Приютино». 

Памятные вещи, о которых идет речь, 
сохранились в семье Дмитрия Николаеви-
ча Ланжерона – праправнука А.А. Олени-
ной. В 1840 году Анна Алексеевна Оленина 
вышла замуж за Федора Александровича 
Андро де Ланжерона, сына графа Алексан-
дра Федоровича де Ланжерона, приехав-
шего в Россию из Франции в 1799 году, во 
времена Екатерины Второй.

Бесценные реликвии попали к Дмитрию 
Николаевичу, который в настоящее время 
проживает с семьей в США, от его матери 
Светланы Романовны Андро де Ланжерон.

Два экспоната – деревянная скульпту-
ра и маленькая литография А.Н. Оленина 
– были сразу переданы в Государственный 
Эрмитаж. (Кстати, точно такое же скуль-
птурное изображение Алексея Николаеви-
ча, только большего размера, находится в 
«Приютино»).

А коллекция нашего музея-усадьбы по-
полнилась великолепными экспонатами, 
которые еще ждут своих исследователей. 

Правда, титульный лист и страницы 
дневника Анны Олениной нуждаются в ос-
новательной реставрации, поскольку хра-
нились в неидеальных условиях. Известно, 
что в 1936 году этот дневник был опубли-
кован внучкой Анны Алексеевны – Ольгой 
Николаевной Оомъ тиражом в 200 экзем-
пляров в Париже.

В числе последних поступлений также 
карандашный портрет Анны и Варвары 

Олениных, нарисованный О. Кипренским в 
1812 году (29,5х31,5 см) и групповой пор-
трет, на котором изображены А.А. Олени-
на и две девушки (28,5х35,5 см). По одной 
версии, это фотография с портрета К.К. 
Гампельна, представленного на Тавриче-
ской выставке 1905 года – тогда вместе с 
Анной Олениной подруги Мария и Изабел-
ла Симпсон. 

Есть и другая версия: работа является 
авторской копией знаменитого портрета 
В. Гау, который находится в экспозиции 
Музея изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина в Москве. И тогда вместе с Анной 
Алексеевной изображены сестры Л.Д. и 
А.Д. Блудовы.

На последнем экспонате хочется оста-
новиться подробней, тем более что рас-
сказ Нины Михайловны Антоновой о даре 
Дмитрия Лонжерона получил неожидан-
ный отклик в другом выступлении, которое 
тоже прозвучало на встрече в «Академиче-
ском музеуме». 

Брамин в Приютине
Сотрудник НИМ РАХ Елена Альбертов-

на Плюснина решила удивить собравших-
ся историей альбома одного талантливо-
го художника, которого всю жизнь опекал 
председатель Академии художеств А.Н. 
Оленин. 

Выпускник Академии Михаил Тиханов (в 
другом написании – Тихонов) по рекомен-
дации Алексея Николаевича в качестве 
художника совершил кругосветное путе-
шествие в составе научной экспедиции 

во главе с капитаном В.М. Головниным на 
военном шлюпе «Камчатка» (1817–1819 г.г.). 
Удивительные документальные зарисовки 
всего увиденного в этом путешествии со-
ставили целый альбом, представляющий 
не только художественную, но и научную 
ценность. Комментарии Е.А. Плюсниной к 
этому альбому вызвали большую заинте-
ресованность участников «круглого стола».

В завершение своего рассказа Елена 
Альбертовна показала рисунок, на котором 
художник Тиханов изобразил экзотиче-
скую фигуру – индуса в загородном доме 
А.Н. Оленина, выразив сожаление, что на-
хождение оригинала работы неизвестно. 
Велика была ее радость, когда Н.М. Анто-

нова сообщила, что 
оригинал рисунка 
размером 19х27,2 см 
недавно был передан 
Дмитрием Ланжеро-
ном Государствен-
ному Эрмитажу. На 
нем надпись: «рис. 
Тихоновъ в прiютине 
в 1817(?)…», осталь-
ное – неразборчиво: 
«Брамин Нам Джоги 
Алан».

Этого совершен-
но замерзшего и 
обессиленного инду-
са Алексей Николае-
вич Оленин увидел 
где-то в Петербурге 

на набережной Фонтанки и, как человек 
большой доброты, пожалел, привез в свой 
загородный дом, где индус прожил один-
надцать лет.

Просветитель 
Нужно отметить, что столь же интерес-

ными и очень информативными были вы-
ступления и других участников «круглого 
стола», посвященные деятельности А.Н. 
Оленина как президента Императорской 
Академии художеств.

В.-И. Трояновна Богдан (Ним РАХ) 
рассказала о том, какого расцвета достиг-
ла Академия художеств под руководством 
Алексея Николаевича, о его администра-
тивной деятельности, о тех преобразова-
ниях, которые позволили подготовить в 
стенах этого замечательного учреждения 
культуры целую плеяду выдающихся рос-

сийских скульпторов и художников.
В содержательном докладе сотруд-

ницы Государственного Русского музея 
О.А. Кривдиной речь шла о том, какую 
роль сыграл Алексей Николаевич Оленин 
в развитии такого направления русского 
искусства, как скульптура. Поощряя скуль-
пторов, он никогда не забывал и о литей-
щиках, которые подняли литейное мастер-
ство в России на небывалую высоту.

Страстный поклонник античного ис-
кусства, А.Н. Оленин тем не менее вклю-
чил в академическую программу русскую 
историю, отобрав для учеников Академии 
малоразработанные сюжеты.

А.Н. Оленин считал, что без знания 
анатомии художники и скульпторы не 
смогут достичь вершин мастерства, по-
этому пригласил в Академию на препода-
вательскую работу выдающегося хирурга, 
профессора анатомии И.В. Буяльского, 
который создал для студентов даже спе-
циальный бронзовый анатомический фан-
том – он, кстати, служит, до сих пор.

Президент Академии художеств ценил 
и любил талантливых студентов, многие 
из них благодаря его поддержке смогли 
продолжить образование за границей.

В завершение своего выступления О.А. 
Кривдина рассказала о том, как воплоти-
ли скульпторы в своем творчестве облик 
А.Н. Оленина.

Сотрудница Государственного Эрмита-
жа Е.М. Андреева посвятила свой доклад 
деятельности А.Н. Оленина по сохране-
нию академической коллекции гипсовых 
«антиков», которой он по праву гордился, 
постоянно пополнял и считал драгоценной 
частью собрания Академии художеств.

Хочется выразить огромную благодар-
ность Научно-исследовательскому музею 
Российской Академии художеств за орга-
низацию этой замечательной встречи, за 
трепетное отношение к А.Н. Оленину, за 
память о нём, которая, кажется, живет в 
каждом уголке этого старинного здания, 
охраняемого сфинксами, на Университет-
ской набережной, 17.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Если уж совсем точно, то это 
экспозиция, посвященная флоре 
и фауне Ленинградской области. 
Называется она «Природа род-
ного края» и создана Центром 
музееведческих, оформитель-
ских  и исследовательских работ 
под руководством Сергея Си-
монюкова, который работает во 
Всеволожском районе в течение 
последних восьми лет.

Организация уже приняла 
участие в создании и установке 
мемориальных плит Героям Со-
ветского Союза во Всеволожске, 
в открытии Музея истории шко-

лы № 2, подготовила и оформи-
ла несколько тематических вы-
ставок.

Уголок природы в детском 
саду на улице Балашова актив-
но используется педагогами при 
проведении занятий по эколо-
гии, малыши с удовольствием 
рассматривают животных и слу-
шают голоса леса, записанные 
на специальное устройство.

Способы использования пе-
дагогами этой экспозиции весь-
ма разнообразны. Например, 
дети после ознакомления с угол-
ком природы на специальных 

занятиях рисуют животных,  рас-
сказывают об их повадках. Все 
это обогащает знания малышей 
об окружающем мире и учит их 
понимать природу.

В экспозиции из сорока видов 
млекопитающих, обитающих на 
территории Ленинградской об-
ласти, представлены лиса, бел-
ка, заяц, бобер. Из многообраз-
ного птичьего семейства – дятел 
и сова.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

НА СНИМКЕ: занятие по 
экологии в детском саду.

Дети знакомятся с природой родного края
В филиале детского сада № 4 (руководитель структурного подразделения О.Б. 

Воробьева) на улице Балашова во Всеволожске есть свой маленький краеведче-
ский музей, который очень любят и дети, и их педагоги. 

День рождения Алексея Николаевича Олени-
на (9 декабря) Научно-исследовательский му-
зей Российской академии художеств отметил 
«круглым столом», который прошел в одном из 
залов постоянной экспозиции «Академический 
музеум». С этим зданием на Университетской 
набережной связно почти тридцать лет жизни 
выдающегося российского просветителя, имя 
которого навсегда вошло в историю и нашего 

Всеволожска. 
Литературно-художественный музей-усадь-

ба «Приютино» вот уже сорок лет знакомит жи-
телей и гостей города с деятельностью Алек-
сея Николаевича, с жизнью семьи и бытом 
дома Олениных, куда «на огонёк» к директору 
Публичной библиотеки очень любили при-
езжать талантливые литераторы прошлого – 
Пушкин, Крылов, Гнедич и многие другие.

Необыкновенный Оленин

А.Н. Оленин
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Эти водоросли угрожают не только животному и 
растительному миру Байкала, но и прибрежной зоне. 
Так, на десятки километров по берегам Байкала рас-
тянулась черная полоса мертвых водорослей, запах 
гниения стоит невыносимый. В чем же причина бед-
ствия?

На заседании Президиума РАН директор Лимно-
логического института Сибирского отделения РАН 
академик М. А. Грачев рассказал о том, как три года 
назад на Байкале началось беспрецедентное эколо-
гическое бедствие – на многих участках прибрежной 
зоны Байкала сформировались огромные заросли 
нитчатой водоросли рода спирогира. Штормы выбра-
сывают водоросли на берег, где она гниет и издает 
дурной запах.

Ученые Лимнологического института, которые вни-
мательно следят за состоянием Байкала, сразу же 
начали активные исследования. Им предстояло выяс-
нить, почему водоросли так стремительно начали раз-
множаться и как эффективно бороться с ними. Сразу 
же была организована экспедиция в район Северо-
байкальска, где, по свидетельству местных жителей, 
образовался "черный берег".

Экспедицию возглавил один из самых опытных со-
трудников института доктор биологических наук Олег 
Тимошкин. Он сразу же выяснил, что взрыв роста спи-
рогиры вызвали фосфаты, которые сбрасываются в 
Байкал с так называемыми «очищенными стоками». И 
главный источник пагубного загрязнения был вскоре 
определен: в цехе мыли локомотивы, и грязные воды 
поступали на очистку, но она не "отделяла" фосфат-
анионы, которые и стали великолепным удобрением 
для спирогиры.

Работники железной дороги прислушались к уче-
ным, снизили количество стоков, но ситуация корен-
ным образом не изменилось. Почему?

А сигналы о новой беде продолжали поступать из 
других районов Байкала. И теперь уже ученые органи-
зовали комплексную экспедицию — исследовались 

все прибрежные зоны. Результаты ошеломили даже 
самих ученых: десятки километров в разных местах 
Байкала оказались пораженными спирогирой. Более 
того, она завоевывает не только берега, но и при-
брежную зону, уничтожая кормовые базы омуля и 
уникальные виды подводных растений, которыми так 
гордится Байкал. Мертвые берега и мертвые отмели, 
на которых видны полчища погибших ракушек. Просто 
бедствие!

Особенно сильно страдают берега вблизи попу-
лярных для туристов мест и поселков, что находятся 
у речек, впадающих в Байкал.

Ученые-лимнологи не делают поспешных выводов, 
они стараются проводить тщательные исследования, 
чтобы их предложения были не мифическими, а ре-
альными. Так было и есть и на этот раз.

«Мы предположили, что к резкому ухудшению эко-
логической обстановки привело изменение состава 
городских сточных вод. Процесс очистки сточных вод 
включает в себя несколько этапов, одним из которых 
является использование в очистных сооружениях ак-
тивного ила, представляющего собой совокупность 
бактерий и многоклеточных организмов, — расска-
зывает Олег Тимошкин. — Нелегко это далось, при-
ходилось прибегать к различным ухищрениям, но нам 
удалось собрать образцы отходов различных пред-
приятий, разбросанных по берегам озера.

Как известно, живые организмы подобраны таким 
образом, что могут поглощать загрязняющие веще-
ства, разлагая органику на углекислый газ и воду. 
Фосфаты и минеральный азот используются ими для 
собственного роста. Проверка городских очистных 
сооружений показала, что активный ил находится в 
угнетенном состоянии — он оказался неспособным 
полноценно перерабатывать массу соединений азота 
и фосфора, из-за чего вещества попадали в воду в по-
вышенных концентрациях. Развитие спирогиры чем-то 
напоминает вселение в озеро нового биологического 
вида. Этот процесс неоднократно наносил серьезный 
экологический ущерб экосистемам многих водоемов, 
например, таких как Великие озера Северной Амери-
ки, озеро Бива в Японии и озеро Охрид в Македонии.

Стало ясно, что причиной массового размноже-
ния водорослей стал многолетний сброс в Байкал 
неочищенных или плохо очищенных бытовых стоков 
и фекальных вод, богатых биогенными элементами 
(азотом и фосфором). Их источником служат очистные 
сооружения прибрежных населенных пунктов, многие 
из которых были построены еще во времена СССР, и 
многочисленные суда. Более того, в ряде мест, где 
шло и сейчас идет массовое строительство туристи-
ческих объектов, очистные сооружения вообще от-
сутствуют.

«Уже в первой половине XXI 
века развернется соперничество 
космических держав за облада-
ние наиболее привлекательными 
лунными плацдармами для соз-
дания будущих исследователь-
ских станций. Лунные плацдар-
мы будут выбираться из условий 
максимально продолжительной 
освещенности и наличия в их 
непосредственной окрестности 
залежей водяного льда», — ци-
тирует издание текст документа.

Как напоминает издание, 
принципы использования Луны 
государствами в наибольшей 
степени регулируются дого-
вором о космосе 1967 года. 
Согласно второй статье этого 
документа космическое про-
странство, включая Луну, не 

подлежит национальному при-
своению.

При этом договор о космосе 
содержит ряд указаний на то, 
что участники космических про-
грамм должны сохранять суве-
ренитет над объектами, запу-
щенными в космос, в том числе 
и на другие планеты. Предста-
вители США настаивают на том, 
чтобы будущие посетители Луны 
ничего не трогали на месте при-
лунений посадочных модулей 
американских космических ко-
раблей.

«США фактически предпола-
гают национализировать район 
Луны вокруг места первой по-
садки «Аполлона-11». Освоение 
Луны российскими исследо-
вателями должно происходить 

как постепенное расширение 
инфраструктуры на предвари-
тельно разведанном плацдарме 
с благоприятными условиями 
освещенности, связи с Землей 
и наличием лунных природных 
ресурсов», — цитирует газета 
новую лунную программу.

Освоение Южного полюса 
Луны предлагается разбить на 
три этапа. Первым станет раз-
ведка и посадка, вторым — соз-
дание полигона, а строительство 
базы — третьим. На лунном по-
лигоне планируется разместить 
станции мониторинга Земли, 
стенды для отработки новых 
космических и медико-биологи-
ческих средств для подготовки 
экспедиций на Марс.

«Практическая реализация 

программы освоения Южного 
полюса Луны с использованием 
автоматических средств и ин-
тегрированным применением 
автоматических и пилотируемых 
средств позволит определить 
наиболее важные технологии, 
разработка которых необходима 
в первую очередь для их успеш-
ной реализации», — считают ав-
торы предложенной программы.

Как сообщил источник 

в Роскосмосе, предложения по 
этапам освоения Луны будут 
рассматриваться в кабмине па-
раллельно с проектом Феде-
ральной космической програм-
мы на 2016–2025 годы, в рамках 
которой запланировано множе-
ство опытно-конструкторских 
работ, направленных на созда-
ние технологий, позволяющих 
начать освоение Луны на уровне 
2026–2030 годов.

Земляне начинают делить Луну. 
Россия хочет Южный полюс

Роскосмос совместно с Российской академией наук подготовили лунную про-
грамму, согласно которой целью России становится занятие наиболее перспек-
тивного района Луны, в частности Южного полюса спутника, сообщает газета 
«Известия».

По материалам РИА Новости и Правда.Ру

На Байкале выпал 
«чёрный снег»

Великое озеро Байкал 
настигла беда: в озере 
сформировались огром-
ные заросли водорослей 
рода спирогира. 

Считается, что этот ген отве-
чает за реакцию на пониженные 
уровни гормона серотонина в 
мозге, из-за чего близкие отноше-
ния с такими людьми не оказыва-
ются радостными и комфортными 
для партнёра. Одиночкам тяжело 
начать новые отношения и ещё тя-
желее пережить разрыв.

Исследователи из Пекинского 
университета собрали образцы 
волос почти 600 китайских студен-
тов. Учёные решили сфокусиро-
ваться именно на молодых людях, 
так как у них больше свободного 
времени и возможностей завязать 
романтические отношения.

Исследователей интересовал 
ген, отвечающий за работу ре-
цептора под названием 5-HTA1, 
который чувствителен к серото-
нину. Рецептор этот, как правило, 
представлен в организмах людей 
в двух вариантах. Как выяснили 
учёные, у обладателей версии G 
гораздо больше шансов остать-
ся одинокими, чем у носителей 
версии C. Около 60% носителей 
варианта G не состояли в отноше-
ниях, в то время как у носителей 
варианта C соотношение было 
равным. Важно отметить, что оди-
ночество не было объяснено дру-
гими факторами, влияющими на 
отношения, в том числе достатком 
и внешним видом.

Вариантн G объясняет, почему 
таким людям сложнее сближаться 
с другими: их организм произво-
дит меньше серотонина, участву-
ющего в регуляции настроения и 
субъективном ощущении счастья. 

Такие люди чаще других страдают 
от неврозов и депрессий.

«Пессимистические настрое-
ния и неврозы вредны для фор-
мирования, качества и стабильно-
сти отношений, – комментируют 
исследователи. – Связь между 
вариантом G и психологическими 
расстройствами повышает веро-
ятность неудач в романтических 
отношениях».

Однако при этом учёные под-
чёркивают, что исследование не 
предоставляет доказательств 
генетического вклада в социаль-
ные отношения в определённых 
контекстах. Сторонние эксперты, 
впрочем, склоняются к выводу, 
что даже если гены и влияют на 
отношения, в большинстве случа-
ев их роль крайне мала.

«Я знаю, наша генетическая 
наследственность определяет 
некоторые аспекты нашего по-
ведения, – комментирует эксперт 
по отношениям Пэм Спёрр (Pam 
Spurr). – Однако мы не можем по-
зволить нашим генам так сильно 
влиять на нашу жизнь: у каждого 
человека всегда есть выбор. Если 
кто-то испытывает трудности при 
знакомстве, это не значит, что он 
не способен изменить что-то в 
своём поведении и научиться вза-
имодействию с другими людьми».

Тем не менее различные дру-
гие исследования также пока-
зывают, что шансы на создание 
семьи и сохранение брака, а так-
же количество сексуальных пар-
тнёров во многом определяются 
ДНК.

Некоторые люди часто замечают, что, пока окру-
жающие наслаждаются счастливыми отношениями, 
они проводят свои дни исключительно в одиноче-
стве. Возможно, виной всему ДНК: учёные иденти-
фицировали «ген одиночества» и обнаружили, что у 
его носителей на 20% больше шансов остаться оди-
ноким, чем у всех прочих людей.

Обнаружен
«ген одиночества»
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НЕОБХОДИМО НАВСЕГДА УСВОИТЬ 
ПРАВИЛА ЧЕТЫРЕХ «НЕ»:

1. Не разговаривай с незнакомцами и 
не впускай их в дом.

2. Не заходи с ними в лифт и подъезд.
3. Не садись в машину к незнакомцам.
4. Не задерживайся на улице после 

школы, особенно с наступлением темноты.
В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ОТВЕЧАТЬ 

«НЕТ»:
1. Если тебе предлагают зайти в гости 

или подвезти до дома, пусть даже знако-
мые люди.

2. Если за тобой в школу или детский 
сад пришел посторонний, а родители не 
предупреждали об этом заранее.

3. Если в отсутствие родителей при-
шел малознакомый человек, впускать его 
в квартиру или идти с ним куда-то.

4. Если новый знакомый чем-то угоща-
ет.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ:

1. Если тебя спрашивают, как найти 
улицу, объясни, как дойти, но ни в коем 
случае не провожай.

2. Если тебя пытаются уговорить, от-
вечай, что тебе надо пойти домой и пред-
упредить родителей, рассказать им, куда 
и с кем отправляешься.

3. Если тебе предложили сниматься в 
кино или участвовать в конкурсе красоты, 
не соглашайся сразу, а спроси, когда и 
куда можно подойти вместе с родителями.

4. Если рядом с тобой тормозит маши-
на, как можно дальше отойди и не садись 
в нее.

5. Если человек не отстает от тебя, по-
дойди к любому дому и сделай вид, что 
это твой, помаши рукой и позови род-
ственников, которых как будто видишь в 
окне.

ПОДЪЕЗД
1. Не входи с незнакомыми людьми в 

подъезд.
2. Если на лестничной площадке нет 

света, позвони по домофону или телефо-
ну, чтобы тебя встретили.

3. Не открывай ключом входную дверь, 
если рядом находятся посторонние люди.

4. Не просматривай почту около ящика 
спиной к незнакомым людям, поднимись 
в квартиру.

ЛИФТ
 1. Никогда не садись в лифт с незнако-

мыми людьми.
2. Если кабина лифта подошла, а у 

лифта появились посторонние, откажись 
от поездки под предлогом, что забыл 
что-то взять дома или оставил что-то на 
улице.

3. Если случилось, что приходится под-
ниматься на лифте с незнакомым, повер-
нись к нему лицом и встань около двери.

4. Если незнакомец начинает при-
ставать, не угрожай ему, будь спокоен, 
постарайся вовлечь его в разговор, вы-
играть время, предложив пойти в более 
подходящее место. Скажи ему о вене-
рическом или другом заболевании, по-
старайся вызвать сострадание или сим-
патию. Сделай вид, что выполнишь его 
требования, и когда он расслабится – 
действуй решительно, постарайся нажать 
кнопку диспетчера и попросить помощи 
или нажать на кнопку ближайшего этажа 
и бежать; если не получилось – зови на 
помощь, кричи, стучи в стены лифта.

УЛИЦА
1. Будь осторожен при случайных зна-

комствах, не спеши давать номер соб-
ственного телефона и адрес малознако-
мым людям.

2. Не гуляй до темноты.
3. Не уходи далеко от своего дома.
4. Обходи незнакомые компании и пья-

ных людей.
5. Избегай безлюдных мест (оврагов, 

пустырей, подвалов, чердаков, забро-
шенных домов).

6. В разговоре с друзьями не хвастай-
ся, что в квартире есть дорогостоящие 
предметы (компьютер, видео- и аудиоап-
паратура, золотые украшения, деньги).

7. Не держи сотовый телефон на вид-

ном месте, не хвастайся им перед свер-
стниками.

8. Не давай сотовый телефон незнако-
мым людям.

9. Если незнакомые люди приглашают 
послушать музыку, сниматься в кино, по-
смотреть видеофильм (могут быть другие 
приглашения) – не соглашайся.

10. Не гуляй по улице с дорогими ве-
щами (плееры, золотые украшения и т.д.).

11. Не заходи в темные дворы, иди по 
освещенной улице, где есть люди.

12. Не бери ничего у незнакомых лю-
дей на улице.

13. В минуту опасности, когда тебя пы-
таются схватить, применяй силу – выры-
вайся, кричи, убегай.

14. Для самозащиты используй под-
ручные средства (длинный ключ, расче-
ску с длинным концом, лак для волос и 
т.п.).

15. Подключи смекалку, чтобы при-
влечь внимание посторонних.

16. Не стесняйся звать людей на по-
мощь.

ТРАНСПОРТ
1. В автобусе садись ближе к водителю.
2. Выйдя из автобуса, постарайся 

идти рядом с семейной парой, пожилыми 
людьми, военными.

3. Если ты видишь тормозящую маши-
ну, как можно дальше отойди от нее.

4. Иди по тротуару со стороны встреч-
ного движения, тогда машина не сможет 
подъехать сзади.

5. Если к тебе подъехала машина и во-
дитель стал вести себя навязчиво, убегай 
в направлении противоположном движе-
нию машины.

6. Никогда не садись в чужую машину.
7. Если тебе показалось, что тебя кто-

то преследует, беги к освещенному ме-
сту, туда, где могут быть люди. Не пытай-
ся спрятаться в подъезде.

8. Если преследование продолжается, 
зови на помощь, кричи «Пожар, горим».

В ГОСТЯХ, НА ВЕЧЕРИНКЕ
1. Уходя из дома, поставь в извест-

ность близких о месте пребывания и вре-
мени возвращения.

2. Не ходи в гости к малознакомым лю-
дям и не приглашай их к себе.

3. Не засиживайся в гостях до полной 
темноты, если это случилось, то позвони 
домой, чтобы тебя встретили.

4. Уходя из гостей, попроси проводить 
до остановки.

5. Договариваясь о встрече с друзья-
ми, назначай ее на время, когда в кварти-
ре есть еще кто-нибудь, кроме тебя.

ЕСЛИ БЕДА ВСЕ ЖЕ СЛУЧИЛАСЬ 
1. Запомни приметы нападавшего 

(рост, возраст, одежду).
2. Направление, в котором убежал пре-

ступник.
3. Сообщи обязательно родителям.
4. Позвони по телефону «02».
5. Дождись полицию на месте престу-

пления.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СВОЕМ 

ДОМЕ
1. Перед тем, как открыть дверь обяза-

тельно посмотри в дверной глазок, впу-
скай в квартиру только хорошо знакомых 
людей.

2. Покидая квартиру, также посмотри 
в дверной глазок. Если на лестничной 
площадке есть люди, подожди, пока они 
уйдут.

3. Если без вызова пришел сантехник 
или электрик, прежде, чем его впустить, 

позвони в диспетчерскую, обслуживаю-
щую ваш дом и наведи справки.

4. Если, возвращаясь домой, ты чув-
ствуешь, что тебя преследуют, не заходи 
в дом, а вернись в многолюдное место и 
попроси помощи.

5. Прежде, чем открывать ключом 
входную дверь, убедись, что поблизости 
никого нет.

6. Нельзя впускать в квартиру незнако-
мого человека!!!

ЕСЛИ НАСИЛИЕ ПРОИСХОДИТ В СЕ-
МЬЕ

Прежде всего, надо помнить, что у ре-
бенка есть права, которые защищаются 
законом!

Любой ребенок может обратиться в 
полицию. По закону дело об изнасило-
вании несовершеннолетней может быть 
возбуждено и без подачи заявления.

Если по каким-либо причинам у несо-
вершеннолетнего нет возможности пой-
ти в полицию, надо обратиться к маме, 
к друзьям, к хорошо знакомым соседям, 
учителям. Или позвонить по телефону до-
верия. 

Конечно, сделать это трудно, но все-
таки нужно!

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ УЛИЧНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

К категории уличных преступлений от-
носят: 

1. Грабеж – открытое хищение имуще-
ства.

2. Кражу – тайное хищение имущества. 
3. Мошенничество – открытое хищение 

чужого имущества путем обмана.
При совершении в отношении вас гра-

бежа, запомните следующие правила:
1. Если вы находитесь в людном месте, 

постарайтесь привлечь внимание прохо-
жих – кричите громко, зовите на помощь, 
возможно, это спугнет преступника.

2. Если вокруг вас нет прохожих, не 
конфликтуйте с грабителем, не вызывай-
те ярость преступника, агрессию, а лучше 
постарайтесь найти контакт с напавшим 
на вас.

3. Если вы заметили, что по дороге до-
мой за вами следует незнакомое лицо и 
сопровождает вас до входа в подъезд, не 
спешите заходить с ним вместе. Остано-
витесь перед подъездом, сделайте вид, 
что вы ждете друга, который должен вы-
йти с минуты на минуту. Спросите у не-
знакомца: «Который час?». Не отворачи-
вайтесь от него, постарайтесь запомнить 
приметы грабителя. Как правило, граби-
тели желают оставаться незамеченными. 
Постарайтесь заговорить с ним на отвле-
ченные темы - о погоде, о внешнем виде 
подъезда, улиц, двора, о том к кому он 
пришел. Как правило, преступник, пони-
мая, что вы запомнили его внешние дан-
ные и можете опознать, уходит не доведя 
преступный умысел до завершения. В 
подъезд входите только после его ухода 
или с подошедшими соседями.

4. Постарайтесь наиболее точно за-
помнить внешность преступника – тело-
сложение, рост, одежду, цвет и длину во-
лос, особые приметы (родинки, прыщи, 
шрамы, особенности в поведении).

5. Как можно скорее найдите возмож-
ность сообщить о преступлении в по-
лицию по телефону 02 (из магазина, по-
просите прохожих позвонить и т.д.) - по 
«горячим следам» легче раскрыть пре-
ступление данного вида.

ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ГРАБЕЖ:
1. Не носите сотовый телефон на шнур-

ке на шее. 
2. По возможности старайтесь не поль-

зоваться телефоном на улице, поставьте 
телефон в режим вибрации.

3. Не пересчитывайте деньги на ули-
це, не носите с собой крупных денежных 
сумм, но если Вам что-то необходимо 
купить, заранее выясните цену покупки и 
отложите нужную сумму денег, чтобы не 
пришлось пересчитывать в обществен-
ном месте. 

4. Не хвалитесь перед друзьями доро-
гими вещами на улице. 

5. Не надевайте крупные и броские зо-
лотые украшения, драгоценности в учеб-
ные заведения, на улицу, если вы идете 
без сопровождения, так как это может 
привлечь внимание преступника, а в слу-
чаях нападения, может привести к ранам 
мочек ушей и т.д. 

6. Старайтесь не ходить в безлюдных, 
неосвещенных местах, лучше, если вы 
будете гулять в компании со своими зна-
комыми. 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ 
ВАС КРАЖИ ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ПРАВИЛА:

1. Если вы, находясь в учебном заве-
дении, обнаружили, что у вас отсутствует 
что-либо из личных вещей, сразу же по-
ставьте в известность учителя, охранни-
ка, гардеробщика. 

2. Попытайтесь мысленно самостоя-
тельно определить лицо, которое могло 
бы быть причастно к совершению данного 
преступления (кто ранее интересовался 
украденной вещью и знал, куда вы кладе-
те, кто мог входить в учебный кабинет в 
ваше отсутствие, и др.).

3. Ели кража совершена в обществен-
ном месте (автобус, остановка, детская 
площадка и т.д.), сразу же найдите воз-
можность сообщить о преступлении в по-
лицию по телефону 02.

4. Если вы вернулись из школы и уви-
дели в подъезде на лестничной пло-
щадке незнакомых людей, не спешите 
доставать ключ и открывать квартиру. 
Сделайте вид, что Вы пришли в гости и 
позвоните в любую квартиру. Если вам не 
открыли дверь, выйдите на улицу и подо-
ждите, когда незнакомцы уйдут, или если 
кто-то из соседей будет заходить (вы-
ходить), попросите их проводить вас до 
квартиры. Не стесняйтесь просить о по-
мощи, помните – это ваша безопасность! 
Если же вы позвонили в дверь и Вам от-
крыли соседи, попросите разрешения 
войти, закройте за собой дверь и объяс-
ните ситуацию, попросите проводить вас 
в квартиру.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КРАЖИ 
1. Не приносите дорогие вещи в учеб-

ные заведения. 
2. Сотовые телефоны, ключи от квар-

тиры не оставляйте в портфелях, карма-
нах верхней одежды в раздевалках, на 
подоконниках.

3. При проезде в транспорте, не дер-
жите сотовый телефон, деньги и другие. 
драгоценные вещи в кармане верхней 
одежды, сумку держите перед собой, 
чтобы вы могли ее видеть, а не за спиной. 

4. Не приглашайте домой незнакомых 
и малознакомых людей.

5. Не хвастайтесь имеющимися у вас 
дома, а также приобретенными ценными 
вещами (аудио-, видеоаппаратурой, юве-
лирными украшениями).

6. Не открывайте дверь незнакомым 
людям. 

7. Не оставляйте вещи без присмотра.
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕН-

НИКА
1. Не разговаривайте с незнакомыми 

людьми на улице, используйте предлоги 
«я очень спешу, извините!», «меня около 
того дома ждет мама» (помашите ей ру-
кой) и т.д. 

2. Не доверяйте незнакомым своё иму-
щество: не давайте прохожим звонить по 
вашему телефону, кататься на велосипе-
де. Следуйте этим рекомендациям, и вы 
никогда не станете жертвой уличного пре-
ступления!

Это надо знать несовершеннолетним
В современном мире все предусмотреть невозможно. Дети 

доверчивы и беспечны – преступник может подобрать ключ к лю-
бому ребенку. Поэтому, прежде чем что-то делать, ребенку нужно 
хорошо обдумать свои действия, и, чтобы не стать жертвой пре-
ступления, дети и подростки должны знать, как вести себя с не-
знакомыми людьми на улице, во дворе, в транспорте.

Соблюдая эти нехитрые правила, ваш ребенок сможет избежать 
встречи с преступником, а в случае непосредственного контакта 
принять правильное решение.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30 000 руб.

Медицинские сестры врача общей практики 
(345 000 руб.)

от 30 000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.
Медицинская сестра операционная от 30 000 руб.
Медицинская сестра по массажу от 20 000 руб.

Медицинская сестра в отделение ультразвуко-
вой диагностики

от 20 000 руб.

Медицинская сестра диетическая от 20 000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25 000 руб.
Медицинская сестра в центр здоровья поли-
клиники

от 20 000 руб.

Медицинская сестра по ЛФК от 20 000 руб.

Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии от 20 000 руб.

Медицинская сестра (функциональной диа-
гностики)

от 20 000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологического от-
деления

от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; 
ОСМП

от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. кли-
нико-лабораторной диагностики

от 19 400 руб.

В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, при-
емное отделение, детские школьные и до-
школьные учреждения)

от 50 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, стационар, 
СОШ, ДДУ, ОПН)

от 30 000 руб.

Медсестра участковая (педиатра) от 32 000 руб.

Медицинская сестра (Мельничный Ручей) от 22 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Юрисконсульт по трудовому праву (отличное 
знание ТК, ОТ, правовое регулирование труда 
медицинских работников)

от 35 000 руб.

Уборщик территории от 11 000 руб.

Санитарки от 11 000 руб.

Оператор ЭВМ от 12 000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания требуются 

следующие специалисты:

Продажа 
пиротехнических 

изделий
Запрещена розничная торговля пиро-

техническими изделиями бытового на-
значения на открытом воздухе, вне по-
мещений; разрешена только в магазинах, 
отделах и секциях магазинов, павильонах 
и киосках. При этом запрещена реализа-
ция пиротехники на объектах торговли, 
расположенных в жилых зданиях, зданиях 
вокзалов, в т. ч. воздушных, железнодо-
рожных и автомобильных, на платформах 
железнодорожных станций, в уличных пе-
реходах и иных подземных сооружениях, 
а также транспортных средствах общего 
пользования и на территориях пожаро-
опасных производственных объектов.

Изделия должны продаваться в за-
водской потребительской упаковке. Рас-
фасовка пиротехнических изделий в 
торговых залах и на путях эвакуации за-
прещена. Торговые помещения для реали-
зации пиротехнических изделий бытового 
назначения оборудуются средствами по-
жарной сигнализации и первичными сред-
ствами пожаротушения.

В магазинах самообслуживания реали-
зация пиротехники производится только 
в специализированных секциях продав-
цами-консультантами, непосредственный 
доступ покупателей к пиротехническим 
изделиям бытового назначения должен 
быть исключен. Витрины с образцами из-
делий в торговых помещениях должны 
обеспечивать возможность ознакомления 
покупателя с надписями на изделиях и ис-
ключать любые действия покупателей с 
изделиями, кроме визуального осмотра.

Пиротехническая продукция, не имею-
щая маркировки или имеющая маркиров-
ку, не соответствующую требованиям тех-
нического регламента, а также имеющая 
нарушенную целостность упаковки и ис-
текший срок годности, подлежит изъятию 
из обращения.

Хранение пиротехники
Хранение пиротехнической продукции 

допускается на складах, транспортных 
средствах и в личных помещениях граж-
дан; при хранении должна обеспечиваться 
сохранность свойств и безопасность из-
делий. При хранении пиротехники, реали-
зуемой через розничную торговую сеть, 
должно быть оборудовано складское по-
мещение или отведена зона торгового 
зала. Запрещено совместное хранение 
пиротехнической продукции с иными то-
варами на складах и в кладовых помеще-
ниях; размещение изделий в подвальных 
помещениях. Изделия на объектах тор-
говли должны храниться в металлических 
шкафах в помещениях, отгороженных про-
тивопожарными перегородками.

Чего делать нельзя
Применение пиротехнических изделий 

бытового назначения запрещено:
- в ночное время, за исключением 

праздничных дней, установленных дей-
ствующим законодательством;

- на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов, высоковольтных линий 
электропередачи;

- на крышах и балконах, выступающих 
частях фасадов зданий, спортивных три-
бунах;

- при использовании декораций, сцени-
ческого оформления драпировок (не об-
работанных огнезащитными составами), в 
театральных постановках;

- в помещениях с массовым пребыва-
нием людей;

- на территориях объектов без пись-
менного разрешения владельца объекта;

- при погодных условиях, не позволяю-
щих обеспечить безопасность при ее ис-
пользовании;

- во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий, пикетирования;

- лицам, не преодолевшим возрастного 
ограничения, установленного производи-
телем, и лицам, не имеющим соответству-
ющей аттестации;

- при наличии менее двух аттестован-
ных пиротехников. К проведению фейер-
верков или иных зрелищных мероприятий, 
связанных с эксплуатацией пиротехниче-

ских изделий технического назначения, 
допускаются юридические лица, имеющие 
лицензию на распространение пиротехни-
ческих изделий IV и V классов.

Стоит запомнить!
Очень опасно носить пиротехнические 

игрушки в карманах, сжигать их в костре, 
разбирать изделия и подвергать их меха-
ническим воздействиям, работать с пи-
ротехническими изделиями в нетрезвом 
состоянии. Ни в коем случае не курите, 
работая с пиротехникой!

Дома храните пиротехнические изде-
лия в недоступном для детей месте, вда-
ли от нагревательных приборов. Не допу-
скайте открытого огня в помещении, где 
хранятся изделия. Помните, что пиротех-
нические изделия боятся сырости, и это 
может отразиться на их работе.

Чтобы с вами не случилось беды, возь-
мите себе за правило серьёзно и чётко 
соблюдать инструкции, которыми долж-
ны быть снабжены все пиротехнические 
игрушки. Только тогда общение с пиротех-
никой доставит вам радость и не принесёт 
вреда.

Помните, ваша личная безопасность 
в ваших руках. Соблюдая элементарные 
правила безопасности, вы с хорошим на-
строением встретите Новый год и Рожде-
ство.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПО-
ЖАРА НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ В ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 01, 112, 
8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД ГУ МЧС 
России по Ленинградской области

Осторожно, пиротехника!
Накануне новогодних праздников многие забывают, что непра-

вильный выбор и применение пиротехнических средств могут соз-
дать угрозу для жизни и здоровья, а некоторые изделия могут при-
вести к быстрому возникновению пожара.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2014  № 3951
г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2015 год Муниципальному бюд-

жетному учреждению «Центр размещения рекламы» 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», во исполнение Федерального закона № 83-ФЗ от 8 мая 2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового  положения государственных (муниципальных) 
учреждений», на основании постановления от 19.12.2011 г. № 3175 «О новой редакции 
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) муниципальным учреждением «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями и Положения об определении объёма и условий предо-
ставления субсидий муниципальным учреждениям», в целях оказания услуг и осущест-
вления, предусмотренных законодательством РФ полномочий органов МСУ в сфере 
наружной рекламы, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2015 год Муниципальному бюджетному уч-
реждению «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по экомике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных 
слушаний по «проекту планировки территории и проекту межевания территорий Кузь-
моловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в границах Ленинградское шоссе – ул. Железнодорожная – ул. Заозер-
ная». 

2. Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское поселение 
– Постановление № 22 от 17.12.2014 года.

3. Экспозиция документации по обсуждению «проекта планировки территории и 
проекту межевания территорий Кузьмоловского городского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в границах Ленинградское шоссе – 
ул. Железнодорожная – ул. Заозерная» размещена в здании МКУ «Кузьмоловский дом 
культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.

4. Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию по прове-
дению публичных слушаний МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всеволожский 
район, Ленинградская область, каб. 14, 15 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 с момента 
публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинград-
ское шоссе, дом 8, в 18 часов 00 минут 19 января 2015 года в здании МКУ «Кузь-
моловский дом культуры».

.......:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене. 

 960-26-20.

Дрова (берёза, ольха, осина). 

 8-921-305-25-63.

Шубу мутоновую, муж. 54–56 
разм., шубу мутоновую жен. с ка-
пюшоном, отделка – песец, 52–54 
разм., детская мутоновая из ку-
сочков 44–46 разм.  8-952-386-
79-57.

......:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-

ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-

ги, самовар, картину, мебель и др. 

 8-911-717-27-77. 

Дом, уч-ок до 60 км от СПб. 
8-981-755-86-96.

Дом, дачу, участок, район Грузино, 
Васкелово.  8-921-554-23-88.

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.

Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

.....:::::РАБОТА
Ищу помощницу, круглосуточно, пи-
тание, ночлег. 46-447.

...:::::АРЕНДА
Сдам ком. в доме, гараж.  8-952-
361-63-43.

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

Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 

ОФИЦИАЛЬНО

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

со всеми удобствами, М. Ручей,
на срок не менее 6 мес. 

 +7-921-965-07-80.

Информационно-
консультационный 

центр 

ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЕЙ
 Всеволожского 

района. 
 8 (813-70) 24-725.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Мажор» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мажор» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Вегас» – сериал. 16+
02:55 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:50 – В наше время. 12+
04:30 – 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 – «Золотое дно Охотского моря» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену – 2» – сериал. 12+
00:45 – «Краснодарский спрут. Коррупция 
по-советски» – д.ф.
01:50 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Лист в осеннем лесу» – сери-
ал. 16+
19:45 – «ОСА. Призрак» – сериал. 16+
20:25 – «ОСА. Мертвая зона» – сериал. 16+
21:15 – «ОСА. Двоеженец» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Только лес знает» – сериал. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Вторая древнейшая» – 
сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Кривая дорожка» – се-
риал. 16+
03:20 – «Детективы. Смертельный нокаут» – 
сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Минздрав предупрежда-
ет» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Последнее испытание» 
– сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Нешкольные страсти» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. После дождика в чет-
верг» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Чужой» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Чужой» – сериал. 16+
01:00 – «Человек ниоткуда» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
03:00 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Клеймо» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Порт туманов» – сериал.
12:00 – Мировые сокровища культуры. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле» – д.ф.
12:15 – Эпизоды. Вспоминая Николая Па-
стухова.
12:55 – «Апостолы. Фома» – док. сериал.
13:20 – «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Олег Кораблев. «Марс и 
Венера».
16:00 – «Александр Кайдановский. Неприка-
саемый» – д.ф.
16:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
17:00 – Звезды мировой оперной сцены. Йо-
нас Кауфман.
18:05 – Линия жизни. 75 лет Лео Бокерии.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Завтра не умрет никогда. Осторож-
но! Воздух» – док. сериал.
21:20 – Тем временем.
22:10 – Владимир Васильев. Большой балет. 
Начало. Мои учителя
22:40 – «Апостолы. Фома» – док. сериал.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Актуальное кино. «Единственная роль 
суперзвезды» – д.ф.
00:40 – Концерт Йонаса Кауфмана и орке-
стра Мюнхенского радио под управлением 
М. Гюттлера.
01:40 – «Забытый бой у мыса Сарыч» – д.ф.
02:25 – В. А. Моцарт. Симфония № 40. Ди-
рижер А. Уткин.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Охотники за 
сокровищами. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ПАТРИОТ» – х.ф. 16+
21:40 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПАТРИОТ» – х.ф. 16+
01:40 – «МНЕ НЕ БОЛЬНО» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+

08:00 – Тайны еды. 16+
08:20 – Давай разведемся! 16+
10:20 – Спасите нашу семью. 16+
12:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
14:00 – «Московская сага» – телероман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
23:00 – «Краткий курс счастливой жизни» – 
сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» – 
х.ф. 12+
02:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
04:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 
– х.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Городское собрание. 12+
16:05 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – Новогоднее кино. «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Санкция на отдых» – спецрепортаж. 12+
23:05 – Без обмана. Набор разочарований. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Что такое счастье? 
12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
04:10 – «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Виктория Тарасова. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Иван Василье-
вич меняет профессию» – д.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ!» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ!» – х.ф. 12+
13:50 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
15:25 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
17:15 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Ленинградское вре-
мя. 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» – х.ф. 
12+
23:30 – Неизвестная версия: «Иван Василье-
вич меняет профессию» – д.ф. 12+
00:20 – Моя правда: Виктория Тарасова. 12+
01:15 – Скандинавский нуар: «Датская по-
лиция. Международный отдел» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Мажор» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Мажор» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Вегас» – сери-
ал. 16+
02:25 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:25 – Мужское/Женское. 16+
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену – 2» – сериал. 12+
23:50 – «Своя земля» – д.ф. Никиты Михал-
кова.
01:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
03:40 – «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации» – д.ф.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» – 
х.ф. 12+
13:10 – «БУМЕР-2» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Настоящее чудо» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Надежный сейф» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Непристойное объявле-
ние» – сериал. 16+
20:30 – «След. Клуб обиженных мужей» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Вендетта» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Охотники за привидениями» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Ад» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: К 
юбилею Натальи Фатеевой. «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» – х.ф. 12+
02:30 – «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ» – х.ф. 12+
03:55 – «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Чужой» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Чужой» – сериал. 16+
01:00 – «Человек ниоткуда» – сериал. 16+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Клеймо» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Порт туманов» – сериал.
12:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Бленхейм. Замок и парк герцогов Мальбо-
ро» – д.ф.
12:15 – Острова. Вспоминая Татьяну Самой-
лову.
12:55 – «Апостолы. Симон и Фаддей» – док. 
сериал.
13:20 – «ОСКАР УАЙЛЬД» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Базилевский. 
«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их спутни-
ки».
16:00 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – Мировые сокровища культуры. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле» – д.ф.
17:00 – Звезды мировой оперной сцены. Че-
чилия Бартоли.
18:05 – Линия жизни. Юбиляры года. Алек-
сандр Филиппенко.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Завтра не умрет никогда. Антибио-
тики или месть микробов» – док. сериал.
21:20 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
21:25 – Игра в бисер. Николай Заболоцкий. 
Лирика.
22:10 – Владимир Васильев. Большой балет. 
Впереди планеты всей
22:40 – «Апостолы. Симон и Фаддей» – док. 
сериал.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Красота скрытого.
00:00 – Викторианцы. «ОСКАР УАЙЛЬД» – 
х.ф.
01:35 – С. Рахманинов. Сюита для двух фор-
тепиано. Исполняют Н. Луганский и В. Ру-
денко.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Архитекто-
ры древних планет. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СТИРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
02:10 – «КОНТАКТ» – х.ф. 16+
03:30 – «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» – х.ф. 16+
04:40 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Тайны еды. 16+
08:20 – Давай разведемся! 16+
10:20 – Спасите нашу семью. 16+
12:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
14:00 – «Московская сага» – телероман. 12+
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18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
22:55 – «Краткий курс счастливой жизни» – 
сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
02:20 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф. 0+
04:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф. 12+
10:05 – «Любовь Соколова. Без грима» – д.ф. 
12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:55 – «ЛУЗЕР» – х.ф. 12+
13:50 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Без обмана. Набор разочарований. 
16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – Новогоднее кино. «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Ющенко. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – СтихиЯ. 6+
01:00 – Петровка, 38. 16+
01:15 – «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» – х.ф. 12+
03:00 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
04:40 – «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Невское время: Ленинградское вре-
мя. 12+
09:35 – Неизвестная версия: «Благословите 
женщину» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Сергей Иванов. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Любовь и го-
луби» – д.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
13:40 – «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ!» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ!» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ!» – х.ф. 12+
15:30 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф. 12+
17:20 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» – х.ф. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» – х.ф. 
12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
23:40 – Неизвестная версия: «Любовь и го-
луби» – д.ф. 12+
00:30 – Моя правда: Сергей Иванов. 12+
01:15 – Скандинавский нуар: «Датская по-
лиция. Международный отдел» – сериал. 16+

СРЕДА, 
24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – «Мажор» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Под каблуком» – сериал. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Вегас» – сери-
ал. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:25 – Мужское/Женское. 16+
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Диктор Иванович. Солдат телевиде-
ния» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену – 2» – сериал. 12+
23:50 – «Своя земля» – д.ф. Никиты Михал-
кова.
01:00 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
03:30 – «Диктор Иванович. Солдат телевиде-
ния» – д.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» – х.ф. 12+
13:05 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Наследница по закону» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Митя + Лена» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Я вернулся, я живой» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Бойцовский клуб» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Термит в муравейнике» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Медовая ловушка» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Главная улика» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+
01:45 – «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» – х.ф. 12+
03:45 – «БУМЕР-2» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.

16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Чужой» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Чужой» – сериал. 16+
01:00 – «Человек ниоткуда» – сериал. 16+
03:00 – Квартирный вопрос. 0+
04:00 – ДНК. 16+
05:00 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мой друг Мегрэ» – сериал.
12:00 – Мировые сокровища культуры. «Бру-
на-Бойн. Могильные курганы в излучине 
реки» – д.ф.
12:15 – Острова. Вспоминая Донатаса Ба-
ниониса.
12:55 – «Апостолы. Филипп и Варфоломей» 
– док. сериал.
13:20 – «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» – 
х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Игорь Митрофанов. «Мер-
курий и Луна».
16:00 – Искусственный отбор.
16:40 – Мировые сокровища культуры. «Не-
аполь – город контрастов» – д.ф.
17:00 – Звезды мировой оперной сцены. Ра-
мон Варгас.
18:05 – Линия жизни. Юбиляры года. Лев 
Прыгунов.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – К 100-летию со дня основания театра 
А. Я. Таирова. «Некамерные истории Камер-
ного театра» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Завтра не умрет никогда. Земле-
трясения: прогноз, которого нет?» – док. 
сериал.
21:20 – «Фидий» – д.ф.
21:25 – Власть факта. Кино как история.
22:10 – Владимир Васильев. Большой балет. 
Слава драмбалету
22:40 – «Апостолы. Филипп и Варфоломей» 
– док. сериал.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Красота скрытого.
00:00 – Викторианцы. «КАК ВАЖНО БЫТЬ 
СЕРЬЕЗНЫМ» – х.ф.
01:30 – С. Прокофьев. Концерт № 5 для фор-
тепиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев. 
Солист С. Бабаян.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Хранители 
звездных врат. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
02:00 – «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» – 
х.ф. 12+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Тайны еды. 16+
08:20 – Давай разведемся! 16+
10:20 – Спасите нашу семью. 16+
12:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
14:00 – «Московская сага» – телероман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+

21:00 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
22:45 – «Краткий курс счастливой жизни» – 
сериал. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КОСНУТЬСЯ НЕБА» – х.ф. 16+
02:15 – «ПРОСТО САША» – х.ф. 16+
03:40 – Звездные истории. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
09:45 – Тайны нашего кино. «Зимний вечер 
в Гаграх». 12+
10:15 – «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» – х.ф. 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Удар властью. Виктор Ющенко. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – Новогоднее кино. «МОЯ МАМА – 
СНЕГУРОЧКА» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Вырезка 
и кости. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:20 – «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» – х.ф. 16+
02:55 – «ОСОБО ОПАСНЫЕ» – х.ф.
04:15 – «Любовь Соколова. Без грима» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Ирония судь-
бы, или C легким паром» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Татьяна Пельтцер. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Одиноким пре-
доставляется общежитие» – д.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
13:50 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф. 12+
15:45 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
17:10 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: «Динамо» (Минск) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция (в перерывах – Невское 
время: Последние известия и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
23:40 – Неизвестная версия: «Одиноким пре-
доставляется общежитие» – д.ф. 12+
00:30 – Моя правда: Татьяна Пельтцер. 12+
01:15 – Скандинавский нуар: «Датская по-
лиция. Международный отдел» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Под каблуком» – сериал. 12+
14:25 – Время покажет. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Под каблуком» – сериал. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Вегас» – сери-
ал. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
03:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Трофейная Германия» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену – 2» – сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
00:30 – «Сухой». Выбор цели» – д.ф.
01:30 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
02:45 – «Трофейная Германия» – д.ф. 12+
03:35 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» – х.ф. 
12+
12:50 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Кукольный дом» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Последний налет» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Высокие отношения» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Ангел смерти» – сериал. 16+
21:15 – «След. Грамотная бытовуха» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Партия» – сериал. 16+
23:15 – «След. Должник» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» – х.ф. 12+
01:20 – «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» – х.ф. 
12+
02:35 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
04:35 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
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18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Чужой» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Чужой» – сериал. 16+
01:00 – «Человек ниоткуда» – сериал. 16+
03:00 – Дачный ответ. 0+
04:05 – Враги народа. 16+
04:55 – Дикий мир. 0+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мой друг Мегрэ» – сериал.
12:05 – «Лоскутный театр» – д.ф.
12:15 – Острова. Вспоминая Анатолия Куз-
нецова.
12:55 – «Апостолы» – док. сериал.
13:20 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Лев Зеленый. «Экзопла-
неты».
16:00 – Абсолютный слух.
16:40 – Мировые сокровища культуры. «Ват-
товое море. Зеркало небес» – д.ф.
17:00 – «Рождество в Вене». Концерт.
18:05 – Линия жизни. Юбиляры года. Алек-
сандр Михайлов.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Завтра не умрет никогда. ГМО – на-
ука с геном страха» – док. сериал.
21:25 – Культурная революция.
22:10 – Владимир Васильев. Большой балет. 
К новой эстетике
22:40 – «Апостолы. Павел» – док. сериал.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Красота скрытого.
00:00 – Викторианцы. «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
01:35 – Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирую-
щих инструментов с оркестром.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Подводная 
Вселенная. 16+
10:00 – Документальный проект: Тень Апока-
липсиса. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» – х.ф. 16+
22:00 – Мои прекрасные… 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» – х.ф. 16+
02:00 – «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» – х.ф. 16+
03:30 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Тайны еды. 16+
08:20 – Давай разведемся! 16+
10:20 – Спасите нашу семью. 16+
12:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
14:00 – «Московская сага» – телероман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или Все му-
жики – сво…» – сериал. 16+
22:40 – «Краткий курс счастливой жизни» – 
сериал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВОРОБЫШЕК» – х.ф. 16+
02:20 – «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» – х.ф. 

0+
04:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
09:50 – «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» – х.ф. 
16+
11:30 – События.
11:50 – «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» – х.ф. 
16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Хроники московского быта. Вырезка 
и кости. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – Новогоднее кино. «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Советские мафии. Оборотни в по-
гонах» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Петровка, 38. 16+
00:45 – «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» – х.ф. 16+
02:20 – «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
03:45 – Доктор И… 16+
04:15 – «Добыча. Рыба» – д.ф. 12+
04:55 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Любовь Полищук. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» – д.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
13:50 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» – х.ф. 12+
15:30 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» – х.ф. 12+
23:30 – Неизвестная версия: «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» – д.ф. 12+
00:30 – Моя правда: Любовь Полищук. 12+
01:15 – Скандинавский нуар: «Датская по-
лиция. Международный отдел» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Под каблуком» – сериал. 12+

14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. Новогодний выпуск. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Финал. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «СОБЛАЗНЕН-
НЫЕ И ПОКИНУТЫЕ» – х.ф. 16+
02:40 – «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕД-
НО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» – х.ф. 16+
04:05 – Мужское/Женское. 16+
05:05 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Крымская фабрика грез» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Специальный корреспондент. 16+
23:00 – «КРОВЬ С МОЛОКОМ» – х.ф. 12+
01:00 – «СЛОН И МОСЬКА» – х.ф. 12+
02:40 – Горячая десятка. 12+
03:40 – Комната смеха.
04:25 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Личный контроль (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Роковой удар» – сериал. 16+
19:45 – «След. Дурак» – сериал. 16+
20:35 – «След. Носороги» – сериал. 16+
21:25 – «След. Черный монах» – сериал. 16+
22:15 – «След. За стеклом» – сериал. 16+
23:00 – «След. Новый год» – сериал. 16+
23:50 – «След. Счастливчик» – сериал. 16+
00:40 – «След. Семейка А» – сериал. 16+
01:25 – «Детективы. Настоящее чудо» – се-
риал. 16+
01:55 – «Детективы. Надежный сейф» – се-
риал. 16+
02:25 – «Детективы. Непристойное объявле-
ние» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Наследница по закону» 
– сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Митя + Лена» – сериал. 
16+
04:00 – «Детективы. Я вернулся, я живой» – 
сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Кукольный дом» – сери-
ал. 16+
05:05 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+

14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «БИРЮК» – х.ф. 16+
23:25 – Список Норкина. 16+
00:30 – «Дознаватель» – сериал. 16+
03:15 – Дело темное. 16+
04:10 – Дикий мир. 0+
04:40 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. «КА-
КОЕ ОНО, МОРЕ?» – х.ф.
11:50 – Больше, чем любовь. Вспоминая 
Илью Рутберга.
12:35 – Петербургские встречи.
13:05 – «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Царская ложа. Мариинский театр.
15:50 – «Киногерой. Век русской мистифи-
кации» – д.ф.
16:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Реймсский собор. Вера, величие и красо-
та» – д.ф.
17:00 – Звезды мировой оперной сцены. Ма-
рия Гулегина.
17:50 – Секреты старых мастеров. Федоски-
но.
18:05 – Линия жизни. Юбиляры года. Свет-
лана Безродная.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Сокровища атамана Ку-
деяра.
20:05 – 65 лет Михаилу Боярскому. «СОБАКА 
НА СЕНЕ» – х.ф.
22:15 – Линия жизни. Михаил Боярский.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – Красота скрытого.
00:00 – Викторианцы. «ДЭВИД КОППЕР-
ФИЛЬД» – х.ф.
01:55 – Искатели. Сокровища атамана Ку-
деяра.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ват-
товое море. Зеркало небес» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Время ги-
гантов. 16+
10:00 – Документальный проект: НЛО. Дело 
особой важности. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Документальный проект: Нити Все-
ленной. 16+
23:00 – «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» – х.ф. 
16+
01:00 – «МЕЧЕНОСЕЦ» – х.ф. 16+
03:15 – «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «Идеальный брак» – сериал. 16+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Запасной инстинкт» – сериал. 16+
23:00 – «Краткий курс счастливой жизни» – 
сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:15 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф. 0+
04:10 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «НОВОГОДНИЙ БРАК» – х.ф. 12+

10:05 – «Михаил Боярский. Поединок с са-
мим собой» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» – х.ф. 12+
13:30 – Без обмана. Заварка для «чайников». 
16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Советские мафии. Оборотни в по-
гонах» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Дарья Мороз. 
12+
00:00 – «НЕВЕЗУЧИЕ» – х.ф. 12+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:50 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
03:15 – Мозговой штурм. Прогнозы – преде-
лы предсказуемого. 12+
03:45 – «Сон и сновидения» – д.ф. 12+
05:05 – Тайны нашего кино. «Зимний вечер 
в Гаграх». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Собачье серд-
це» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Николай Рыбников. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Белое солнце 
пустыни» – д.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 
12+
13:50 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
15:45 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 
12+
17:30 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
20:50 – Телеклуб СКА.
21:00 – КХЛ: «Слован» (Братислава) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в первом пере-
рыве – Невское время: Последние известия 
и Телеклуб СКА, во втором перерыве – Теле-
клуб СКА).
23:20 – Телеклуб СКА.
23:30 – «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ» – х.ф. 12+
01:00 – «Голос из колодца» – д.ф. 12+
01:50 – Скандинавский нуар: «Датская по-
лиция. Международный отдел» – сериал. 16+

СУББОТА,
 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
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10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Три жизни Эммануила Виторгана» 
– д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф.
15:45 – «Михаил Боярский. Один на всех» – 
д.ф. 12+
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – Что? Где? Когда? Финал года.
00:50 – «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» – х.ф. 16+
03:05 – «ПОЖАР» – х.ф. 16+
04:30 – В наше время. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:45 – «ОДУВАНЧИК» – х.ф. 12+
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Протоие-
рей Ливерий Воронов.
11:00 – Вести.
11:25 – Вести-Санкт-Петербург.
11:35 – Честный детектив. 16+
12:05 – «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:25 – Вести-Санкт-Петербург.
14:35 – «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» – х.ф. 12+
15:05 – Это смешно. 12+
17:55 – «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 12+
00:25 – «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» – 
х.ф. 12+
02:15 – «НЕВЕСТА» – х.ф. 12+
03:40 – Планета собак.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Когда зажигаются елки», «Сере-
бряное копытце», «Волк и семеро козлят», 
«Оранжевое горлышко», «Кошкин дом» – 
м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. За стеклом» – сериал. 16+
10:55 – «След. Грамотная бытовуха» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Ангел смерти» – сериал. 16+
12:20 – «След. Термит в муравейнике» – се-
риал. 16+
13:05 – «След. Бойцовский клуб» – сериал. 
16+
13:50 – «След. Вендетта» – сериал. 16+
14:35 – «След. Клуб обиженных мужей» – се-
риал. 16+
15:15 – «След. Партия» – сериал. 16+
16:00 – «След. Медовая ловушка» – сериал. 
16+
16:55 – «След. Охотники за привидениями» 
– сериал. 16+
17:40 – «След. Только лес знает» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецотряд «Шторм». Скандал в 
большом семействе» – сериал. 16+
20:00 – «Спецотряд «Шторм». Презренный 
металл» – сериал. 16+
21:00 – «Спецотряд «Шторм». Сладкая 
смерть» – сериал. 16+
22:00 – «Спецотряд «Шторм». Стокгольмский 
синдром» – сериал. 16+
23:00 – «Спецотряд «Шторм». Большой пере-
дел» – сериал. 16+
00:00 – «Спецотряд «Шторм». Город контра-
стов» – сериал. 16+
01:00 – «Спецотряд «Шторм». Грязный кой-
от» – сериал. 16+
02:00 – «Спецотряд «Шторм». Перебежчик» 
– сериал. 16+
03:00 – «Воскресенье, половина седьмого» – 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+

08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Поедем, поедим! 0+
14:00 – «Назначена награда» – мини-сериал. 
12+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Назначена награда» – мини-сериал. 
12+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Филипп-король. Как это было. 16+
22:20 – «Технология бессмертия» – научное 
расследование Сергея Малоземова. 16+
23:25 – Мужское достоинство. 18+
00:00 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:55 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
04:50 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф.
12:50 – Большая семья. Егор Кончаловский.
13:45 – Пряничный домик. Северная ро-
спись.
14:15 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:45 – 80 лет Николаю Сличенко. Театраль-
ная летопись. Избранное.
15:30 – «Мы – цыгане». Спектакль театра 
«Ромэн». Постановка Николая Сличенко. За-
пись 1986 года.
16:55 – Линия жизни. 75 лет Эммануилу Ви-
торгану.
17:50 – «Жизнь по законам степей. Монго-
лия» – д.ф.
18:45 – Романтика романса. Песни нашего 
кино.
19:40 – «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» – 
х.ф.
21:30 – Премьера на Российском телеви-
дении. «Парень с Таганки. Фильм- монолог 
Владимира Высоцкого» – д.ф. (Эстонское 
телевидение, 1972).
22:25 – Наблюдатель. Владимиру Высоцкому 
посвящается…
23:25 – Кино на все времена. «ТЫСЯЧА 
АКРОВ» – х.ф.
01:15 – Джаз на семи ветрах.
01:55 – «Жизнь по законам степей. Монго-
лия» – д.ф.
02:50 – «Жюль Верн» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 16+
10:30 – Обед по расписанию. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Газпром: в гармонии с природой. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Поколение памперсов» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «Последний бронепоезд» – сериал. 
16+
01:00 – «КОЧЕГАР» – х.ф. 18+
02:40 – Смотреть всем! 16+
03:15 – «Последний бронепоезд» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Тайны еды. 16+
08:15 – Звездная жизнь. 16+
09:15 – Спросите повара. 16+
10:15 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
12:00 – «Запасной инстинкт» – сериал. 16+
16:05 – «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:25 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 0+
04:10 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Как лечить Удава», 
«Ежик в тумане», «Самый маленький гном» 
– м.ф.
07:35 – «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» – 
х.ф.
09:20 – Православная энциклопедия.
09:50 – «Ну, погоди!» – м.ф.
10:00 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф.
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – Новогоднее кино. «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» – х.ф. 12+
13:30 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф.
15:35 – «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» – х.ф. 12+
17:25 – Детективы Татьяны Устиновой. «Хро-
ника гнусных времен» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса.
01:10 – «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 
– х.ф. 12+
02:30 – «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» – х.ф. 12+
04:00 – Истории спасения. 16+
04:30 – «Вундеркинды: горе от ума» – д.ф. 
12+
05:10 – «Санкция на отдых» – спецрепортаж. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:10 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
08:10 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 
12+
09:45 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
11:00 – «Голос из колодца» – д.ф. 12+
12:00 – «Ханука в Ледовом». Концерт. 12+
13:40 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
15:30 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
17:00 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 12+
19:40 – «АССА» – х.ф. 12+
22:20 – «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» – х.ф. 
12+
00:50 – «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» – х.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
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 – Теория заговора. 16+
13:15 – Черно-белое. 16+
14:20 – «Евгения Добровольская. Все было 
по любви» – д.ф. 12+
15:25 – Голос. Финал. 12+
17:45 – «Голос. На самой высокой ноте» – д.ф.
18:50 – Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». 12+
21:00 – Воскресное «Время». Итоги года.
22:30 – Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». 12+
23:40 – «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» – х.ф. 
12+
02:10 – «НА САМОМ ДНЕ» – х.ф. 16+
04:05 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» – х.ф. 
12+
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 – Кулинарная звезда.
12:10 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:10 – «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» – х.ф. 12+

20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» – х.ф. 
12+
01:50 – «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» – х.ф. 
12+
03:30 – «Моя планета» представляет. «Одна 
на планете. Исландия. Женский род» – д.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Золотые колосья», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», «Новогодняя 
ночь», «Волшебное кольцо», «Тигренок на 
подсолнухе», «Утро попугая Кеши» – м.ф. 
0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Спецотряд «Шторм». Скандал в 
большом семействе» – сериал. 16+
11:55 – «Спецотряд «Шторм». Презренный 
металл» – сериал. 16+
12:45 – «Спецотряд «Шторм». Сладкая 
смерть» – сериал. 16+
13:40 – «Спецотряд «Шторм». Стокголь-
мский синдром» – сериал. 16+
14:30 – «Спецотряд «Шторм». Большой 
передел» – сериал. 16+
15:20 – «Спецотряд «Шторм». Город кон-
трастов» – сериал. 16+
16:15 – «Спецотряд «Шторм». Грязный кой-
от» – сериал. 16+
17:05 – «Спецотряд «Шторм». Перебежчик» 
– сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Спецотряд «Шторм». Бомба для 
адмирала» – сериал. 16+
20:30 – «Спецотряд «Шторм». Золотой за-
пас» – сериал. 16+
21:30 – «Спецотряд «Шторм». Режим уси-
ления» – сериал. 16+
22:25 – «Спецотряд «Шторм». Азартная 
игра» – сериал. 16+
23:20 – «Спецотряд «Шторм». Деньги на 
ветер» – сериал. 16+
00:20 – «Спецотряд «Шторм». Охота на 
свидетеля» – сериал. 16+
01:20 – «Спецотряд «Шторм». Полнолуние» 
– сериал. 16+
02:20 – «Спецотряд «Шторм». Опасные 
проводы» – сериал. 16+
03:15 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» – х.ф. 12+
04:40 – «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Поедем, поедим! 0+
14:00 – «Поезд на север» – мини-сериал. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Поезд на север» – мини-сериал. 
16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» – х.ф. 16+
22:05 – «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» – х.ф. 16+
00:05 – «Дознаватель» – сериал. 16+
03:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – К 75-летию Эммануила Виторгана. 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф.
12:55 – Легенды мирового кино. Анатолий 
Кторов.
13:25 – Россия, любовь моя! Камчатские 
коряки. Благодарность огню.
13:50 – Гении и злодеи. Луи Жан Люмьер – 
Томас Эдисон. Неоконченная война.
14:20 – «Белый медведь» – д.ф.
15:10 – Детский хор России, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр Мариин-

ского театра. Концерт в Мариинском-2.
16:35 – Пешком… Москва зодчего Казакова.
17:00 – Линия жизни. Юбиляры года. Вя-
чеслав Шалевич. 
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Загадка Медного всад-
ника.
19:25 – К 70-летию Великой Победы. Война 
на всех одна.
19:40 – «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» – х.ф.
21:30 – В гостях у Эльдара Рязанова. Твор-
ческий вечер Сергея Соловьева.
22:40 – «Королева чардаша». Анна Не-
требко и Хуан Диего Флорес в новогод-
нем гала-концерте. Прямая трансляция из 
Дрездена.
00:25 – «Белый медведь» – д.ф.
01:20 – Мировые сокровища культуры. «Цехе 
Цольферайн. Искусство и уголь» – д.ф.
01:35 – «Дарю тебе звезду», «Он и Она» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Загадка Медного всад-
ника.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ли-
мес. На границе с варварами» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Последний бронепоезд» – сериал. 
16+
07:20 – «Поколение памперсов» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
09:20 – «Боец. Рождение легенды» – сери-
ал. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
– х.ф. 0+
10:00 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 0+
12:45 – «Возвращение в Эдем» – сериал. 0+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Билет на двоих» – сериал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
01:55 – «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
– х.ф. 0+
03:55 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – Мультпарад. «Маугли», «Чудо-мо-
роз», «Обезьянки и грабители» – м.ф.
07:25 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 12+
09:35 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» – х.ф.
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:05 – Приглашает Борис Ноткин. Михаил 
Задорнов. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Новогоднее кино. «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» – х.ф. 16+
17:10 – «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:10 – События.
00:30 – «НОВОГОДНИЙ БРАК» – х.ф. 12+
02:00 – «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» – х.ф. 12+
03:35 – «Тайны двойников» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
08:15 – Моя правда: Николай Рыбников. 
12+
09:05 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
10:50 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
12:15 – «ЧЕРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ПЕЧА-
ЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 
– х.ф. 12+
14:40 – «АССА» – х.ф. 12+
17:20 – Телеклуб СКА.
17:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Динамо» (Мо-
сква) – прямая трансляция.
19:50 – Телеклуб СКА.
20:00 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 12+
22:40 – «КУРЬЕР» – х.ф. 12+
00:10 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
01:50 – Ночной сеанс.

ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 ДЕКАБРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2014  № 3867
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

02.04.2014 № 894 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и протестом Всеволожской городской прокуратуры от 
17.10.2014 № 01-11 на п. 7.1 Порядка комплектования муниципальных 
образовательных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, утвержденного постановлением 
администрации от 02.04.2014 № 894, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 7.1. Порядка комплектования муниципальных образователь-
ных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденного постановлением администра-
ции от 02.04.2014 № 894, читать в следующей редакции:

«7.1. Отчисление детей из Учреждения осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев
_________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 41 от 19.11.2014 г. утвержден 
постановлением администрации от 03.12.2014 г. № 3811) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления 
земельных участков в качестве дополнительных, собственникам или 
арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивиду-
альных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим 
адресам:

№ п.п. Адрес участка Площадь участка, 
кв. м Вид права

1
дер. Порошкино, прилегающий 
с западной стороны к участку 
№ 1-А по 1-му Проезду

Ориентировочной 
площадью 1043

В собственность за 
плату по кадастро-
вой стоимости.

2
дер. Капитолово, прилегающий 
к участку № 1-А по ул. Охтин-
ской с кад. № 47:07:0708002:46

Площадью 560
В собственность за 
плату по кадастро-
вой стоимости.

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 
_________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной зе-
мельной комиссии № 38 от 22.10.2014 г. утвержден постановлением ад-
министрации от 31.10.2014 г. № 3428) сообщает о приеме заявлений 
на предоставление в безвозмездное срочное пользование, сроком на 11 
месяцев, земельного участка площадью 11041 кв. м, с кадастровым но-
мером 47:08:0103002:2427, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, 
мкр Сертолово-1, ул. Индустриальная, в районе ООО «211 КЖБИ», для 
строительства здания пожарного депо, без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) согласно пункту 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Заявления принимаются в письменном виде с момента опубликования 
в газете «Всеволожские вести» и с даты размещения объявления в сети 
Интернет на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru в разделе 
«Новости и события» (подраздел «Объявления») в течение 10 календарных 
дней автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник, четверг, с 9.30 до 17.00; 
пятница, с 9.30 до 16.00; обед с 13.00 до 14.00. 
_________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Морозовский 

энергетический комплекс» (ИНН 4703068553, ОГРН 1034700572774, юр. 
адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Мо-
розова, ул. Чекалова, д. 3) Драбкин Валентин Эдуардович (197198, Санкт-
Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, тел. (812) 603-20-47, e-mail: metizy@mail.
ru, ИНН 110301693870, ОГРН 309784702200059, СНИЛС 017-875-475-
90, являющийся членом НП «МСО ПАУ» в СЗФО. Адрес: 191015, Санкт-
Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, лит. А, офис 421, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249) сообщает, что назначенные на 15.11.2014 года 
торги, информация о которых была указана в газете «Коммерсантъ» 
№ 180 от 04.10.2014, стр. 55 – не состоялись по причине отсутствия за-
явок. Повторные торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене на повышение стоимости по реализации иму-
щества по следующим лотам назначаются на 28.01.2015 г.: - Лот № 1: пра-
во требования погашения дебиторской задолженности ЗАО «Морозовский 
энергетический комплекс» на 01 августа 2014 года. Начальная стоимость: 
7 119 000,00 рубля, в том числе НДС.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» на сайте в сети Интернет – http://www.m-ets.ru. Победителем тор-

гов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. К уча-
стию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистри-
ровавшиеся на интернет-ресурсе: http://www.m-ets.ru, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые со-
ответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, до-
пущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Заявка на 
участие в торгах подается оператору электронной площадки в электрон-
ном виде и принимается в рабочие дни с 21 декабря 2014 г., оформленная 
(в том числе в части приложенных документов) в соответствии со ст. 110-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом Минэкономразвития 
России от 15.02.2010 г. № 54. Заявитель обязан не позднее 15 часов 59 
минут (время московское) 27 января 2015 года заключить с организатором 
торгов договор задатка либо акцептовав его путем направления задатка на 
счет, указанный в данном сообщении. Задаток в сумме 20% от начальной 
цены должен поступить не позднее 27 января 2015 г. включительно по сле-
дующим реквизитам: получатель – ИП Драбкин Валентин Эдуардович, ИНН 
110301693870, ОГРН 309 784 702 200 059, Банк получателя: ОАО «БАЛТИН-
ВЕСТБАНК» г. Санкт-Петербург, БИК 044030705, Кор/счет 301 018 105 000 
000 00 705, Рас/счет 408 028 106 000 000 03 097.

Назначение платежа: «Задаток по торгам 28 января 2015 года по лоту 
№ __ (с обязательным указанием номера договора о задатке и номера 
лота)». Итоги аукциона подводятся на следующий день после проведения 
торгов и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, ко-
торый утверждается организатором торгов и размещается на электронной 
площадке.

Также организатор торгов сообщает о том, что с 28.01.15 г. по 21.04.15 
г. назначаются торги посредством публичного предложения, которые про-
водятся в форме конкурса, с условием обязательства покупателя обеспе-
чивать надлежащее содержание и использование приобретаемого имуще-
ства в соответствии с его целевым назначением, то есть предоставлять 
услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению потребите-
лям услуг, существующим на дату заключения договора купли-продажи, по 
следующим лотам: 

Лот № 1 – комплекс зданий, сооружений, инженерных сетей тепло-
снабжения и зданий, сооружений административно-хозяйственного на-
значения. 

Начальная цена продажи Лота, величина её снижения и сроки, по ис-
течении которых снижается начальная цена продажи, устанавливаются в 
следующем порядке:

Первый шаг (с 28.01.2015 г. по 10.02.2015 г.) – 38 332 738 руб. 93 коп.;
Второй шаг (с 11.02.2015 г. по 24.02.2015 г.) - 30 666 191 руб. 14 коп.;
Третий шаг (с 25.02.2015 г. по 10.03.2015 г.) – 26 832 917 руб. 25 коп.;
Четвертый шаг (с 11.03.2015 г. по 24.03.2015 г.) – 22 999 643 руб. 36 

коп.;
Пятый шаг (с 25.03.2015 г. по 07.04.2015 г.) – 19 166 369 руб. 46 коп.;
Шестой шаг (с 08.04.2015 г. по 21.04.2015 г.) – 15 333 095 руб. 57 коп.
Лот № 2 – комплекс зданий, сооружений и инженерных сетей водо-

снабжения.
Начальная цена продажи Лота, величина её снижения и сроки, по ис-

течении которых снижается начальная цена продажи, устанавливаются в 
следующем порядке:

Первый шаг (с 28.01.2015 г. по 10.02.2015 г.) – 17 783 407 руб. 14 коп.;
Второй шаг (с 11.02.2015 г. по 24.02.2015 г.) – 14 226 725 руб. 71 коп.
Третий шаг (с 25.02.2015 г. по 10.03.2015 г.) – 12 448 385 руб. 00 коп.;
Четвертый шаг (с 11.03.2015 г. по 24.03.2015 г.) – 10 670 044 руб. 28 

коп.;
Пятый шаг (с 25.03.2015 г. по 07.04.2015 г.) – 8 891 703 руб. 57 коп.;
Шестой шаг (с 08.04.2015 г. по 21.04.2015 г.) – 7 113 362 руб. 86 коп.
Лот № 3 – комплекс зданий, сооружений и сетей канализации.
Начальная цена продажи Лота, величина её снижения и сроки, по ис-

течении которых снижается начальная цена продажи, устанавливаются в 
следующем порядке:

Первый шаг (с 28.01.2015 г. по 10.02.2015 г.) – 26 683 853 руб. 93 коп.;
Второй шаг (с 11.02.2015 г. по 24.02.2015 г.) – 21 347 083 руб. 15 коп.;
Третий шаг (с 25.02.2015 г. по 10.03.2015 г.) – 18 678 697 руб. 75 коп.;
Четвертый шаг (с 11.03.2015 г. по 24.03.2015 г.) – 16 010 312 руб. 36 

коп.;
Пятый шаг (с 25.03.2015 г. по 07.04.2015 г.) – 13 341 926 руб. 97 коп.;
Шестой шаг (с 08.04.2015 г. по 21.04.2015 г.) – 10 673 541 руб. 57 коп.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ОАО 

«РАД» на сайте в сети Интернет – http://www.auction-house.ru Победителем 
торгов по продаже объекта торгов посредством публичного предложения 
признается участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, кото-
рая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
регистрировавшиеся на интернет-ресурсе: http://www.auction-house.ru, 
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним копии 
документов, заверенных электронной подписью, которые соответствуют 
требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54 и Регламен-
том электронной площадки, указанным в сообщении о проведении торгов. 
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками тор-
гов. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки 
в электронном виде и принимается с 28.01.15 г. по 21.04.15 г. Заявитель 

обязан не позднее последнего дня срока действия цены предложения, по 
которой подается заявка, заключить с организатором торгов договор за-
датка либо акцептовав его путем направления задатка на счет, указанный 
в данном сообщении. Задаток, в сумме 10% от цены предложения, должен 
поступить не позднее последнего срока действия цены предложения. На-
значение платежа: «Задаток по торгам в форме публичного предложения 
по Лоту № __ (с обязательным указанием номера договора о задатке)». 
Итоги публичного предложения подводятся на следующий день после 
проведения торгов и оформляются протоколом о результатах проведения 
торгов, который утверждается организатором торгов и размещается на 
электронной площадке. Договор купли-продажи должен быть заключен в 
течение 5 дней с даты проведения торгов. Оплата осуществляется покупа-
телем не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи 
и считается произведенной с момента поступления денежных средств на 
счет продавца (реквизиты счета те же, что и для внесения задатка). Зада-
ток в сумме 20% от цены действующего в данный период времени пред-
ложения должен поступить не позднее последнего срока действия цены 
предложения, по которой подается заявка по следующим реквизитам: по-
лучатель – ИП Драбкин Валентин Эдуардович, ИНН 110301693870, ОГРН 
309 784 702 200 059, Банк получателя: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г. Санкт-
Петербург, БИК 044030705, Кор/счет 301 018 105 000 000 00 705, Рас/счет 
408 028 106 000 000 03 097. Назначение платежа: «Задаток по торгам в 
форме публичного предложения по Лоту № __ (с обязательным указанием 
номера договора о задатке)».

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать 
у организатора торгов по реквизитам, указанным выше.
_________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2015 год и на период 2016, 2017 г.г.

15 декабря 2014 года в здании МУ «Щегловский сельский Дом куль-
туры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ще-
глово, дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 
год и на период 2016, 2017 г.г., назначенные решением совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» от 21 ноября 2014 г. № 20 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год и на период 2016, 2017 г.г.».

На публичных слушаниях присутствовало 26 человек. В ходе установ-
ленного срока с даты официального опубликования проекта бюджета на 
2015 год муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
на имя главы муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
не поступило замечаний и предложений от заинтересованной обществен-
ности. В ходе публичных слушаний от заинтересованной общественности 
поступили устные предложения, которые отражены в протоколе.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано на-
править проект бюджета муниципального образования на очередное засе-
дание совета депутатов муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области для принятия.

Глава МО «Щегловское сельское поселение» Ю.А. Паламарчук
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Ново-Ток-
сово, СНТ «Юбилейное», участок № 207, выполняются кадастровые работы 
по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошелева Елена Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 19 
января 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, 
пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Ново-Токсово, СНТ «Юбилейное», участки: № 179, № 208.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ТАРИФЫ на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод ООО «ГТМ-теплосервис» на 2015 г.

Наименование услуги 
(товара)

Период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. Период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Примечание
Тариф экономиче-
ски обоснованный 

(без учета НДС), 
руб./куб. м

Тариф для населения, руб./
куб.м. Тариф экономиче-

ски обоснованный 
(без учета НДС), 

руб./куб. м

Тариф для населения, руб./куб. м

без учета НДС с учетом НДС без учета НДС с учетом НДС

МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Питьевая вода 29,96 26,86 31,70 33,02 29,84 35,21 Приказ ЛенРТК   
№ 291-п от 11.12.2014 г.

Транспортировка сточных вод 18,57 18,57 21,91 20,47 20,47 24,15 Приказ ЛенРТК   № 291-
п от 11.12.2014 г.

 МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Питьевая вода 47,03 36,47 43,03 51,84 40,52 47,81 Приказ ЛенРТК   
№ 291-п от 11.12.2014 г.

Водоотведение (г.п. Рахья) 52,09 38,42 45,34 57,43 42,68 50,36 Приказ ЛенРТК   
№ 291-п от 11.12.2014 г.

Транспортировка сточных 
вод (дер. Борисова Грива, 
Грибное)

26,71 26,71 31,52 29,44 29,44 34,74 Приказ ЛенРТК  
№ 291-п от 11.12.2014 г.

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО «ГТМ-теплосервис», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потреби-
телям МО «Рахьинское городское поселение» и МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2015 г. в полном объеме размещена на официальном сайте ООО «ГТМ-теплосервис» http://www.gtm-tpsv.ru/
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ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.);
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (ПЕЧАТНИК) 
     (з/п от 30 000 руб.); 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п 25 000 руб.);
 УБОРЩИЦУ (з/п 16 000 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).
 8 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

МП «ТЭКК» п. Токсово 
требуются:

ГЛАВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК,

 з/п 50 000 руб., 
г/р 5/2;

КОЧЕГАРЫ,
 г/р сутки/3, сезонная.

 8 (813-70) 56-163.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

ООО «Лифтремонт» требуется 

электромеханик 
по обслуживанию 

лифтов, 
с опытом работы, 

ПРОЖИВАЮЩИЙ В ПОСЁЛКАХ: 
Янино, Колтуши, Разметелево, 

им. Свердлова, заработная
 плата от 40 000 рублей, 
график работы сменный. 

8-921-635-84-46, начальник 
участка. 8-921-635-28-08, 
директор по производству.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в жилом доме: 58 кв. м, 
5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02, 

г. Всеволожск.

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

УБОРЩИЦЫ 
офисов. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

Для работы
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 
требуются

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Реклама

 УБОРЩИЦЫ в школы:
• Лицей № 1, г. Всеволожск (график работы с 09.00 до 
16.00),
• МОУ «СОШ № 2», г. Всеволожск (график работы с 
09.00 до 15.00),
• Токсово (график работы с 17.00 до 20.00),
• п. им. Свердлова (график работы с 09.00 до 18.00);

 ГАРДЕРОБЩИК 
в школу Токсово  (график работы с 08.30 до 15.00).

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-964-375-50-74, 8-905-203-22-49.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

Магазину Веломото требуются:

•продавец-
   консультант, 
•слесарь-механик. 
 8-911-237-66-54.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Купим легковые и грузовые 

автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru
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Реклама

 Дорогой Юрий Васильевич АРИКАЙНЕН!
Поздравляем с днём рождения! Желаем:
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
Пусть в жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Семья Пушкиных

Труженицу тыла Надежду Ивановну ЕГОРОВУ с 90-летием и 
участницу войну Галину Никитичну ШУРЫГИНУ с 88-летием!

Желаем им долгих лет жизни, хорошего здоровья, всех благ. 
                                                    Соседи

Поздравляем Анну Васильевну МАХОТИНУ, участницу ВОВ, 
с 92-летием!

Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды, прочь и прочь, беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Желаем здоровья, оптимизма, бодрости духа на долгие годы. 

Живи как можно дольше!
                                                        Все родные

От всей души!

31 декабря –
Новый год!

Вместе с нами!
Приглашаем всех в ресторан 

«Медовый месяц».
Вас ждёт новогоднее меню,

уютная атмосфера, живая музыка 
до утра и наше радушие!

Всем желающим мы предлагаем 
комфортабельные номера в нашем мотеле. 

Заказ пригласительных билетов 

по  8-921-409-05-34.
п. Колтуши, д. 30.

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ в ввв

Пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3.
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Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

        

Анне Александровне Быстровой 
Поздравляем с юбилейным днём рождения! Желаем здоро-
вья, бодрости, душевного тепла.

Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

С любовью и уважением, коллеги по МОУ «СОШ № 3»
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Это знаковое событие для 
всей ветеринарной службы Ле-
нинградской области. Поэтому 
в гости на праздник коллекти-
ва Токсовского ветеринарно-
го участка ГБУЛО «Станция по 
борьбе с болезнями животных 
Всеволожского района» прибыли 
с поздравлениями и подарка-
ми их коллеги со всей области, 
чтобы увидеть, в каком направ-
лении в ближайшие годы будет 
развиваться ветеринарная служ-
ба всего региона и, в частности, 
оказание услуг братьям нашим 

меньшим.
Руководитель ветслужбы Все-

воложского района В.И. Наумов 
специально для нас провел не-
большую экскурсию по новой 
клинике. Есть тут свой, специ-
ализированный, аптечный киоск, 
современная операционная, где 
домашним животным может быть 
проведена любая необходимая 
операция, есть кабинеты физио-
терапии и УЗИ. Основная масса 
современной медицинской аппа-
ратуры приобретена специально 
для нового здания клиники. А 

обслуживающие аппаратуру спе-
циалисты прошли соответствую-
щее обучение.

– Главная особенность этой 
ветеринарной клиники, – говорит 
Владимир Иванович, – заключа-
ется в том, что человек, прихо-
дя сюда с домашним животным, 
будь то кот или, например, соба-
ка, получит весь комплекс необ-
ходимых обследований. 

Трудные времена переживал 
коллектив Токсовского ветери-
нарного участка после того, как 
два с лишним года назад в ре-
зультате пожара огнем было унич-
тожено старое здание. Вместо 
него приспособили помещение 
гаража, утеплили его и там юти-
лись, вели прием усатых пациен-
тов. Но теперь, к огромной радо-
сти коллектива, все позади. При 
открытии новой клиники звучали 
заслуженные слова благодар-
ности и в адрес администрации 
Токсовского городского поселе-
ния, и в адрес проектировщиков, 
и в адрес генподрядчика, – все 
они приложили усилия, для того 
чтобы новая ветеринарная кли-
ника в Токсово была построена 
в кратчайшие сроки. А она очень 
востребованна.

На торжественном открытии 
клиники Владимир Иванович 

Наумов публично объявил, что 
на этом объекте ветеринарная 
служба не останавливается. Те-
перь Всеволожская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных вплотную приступает 
к строительству такой же совре-
менной ветеринарной клиники 

полезной площадью около 1 ты-
сячи квадратных метров во Все-
воложске. Стоимость ее – более 
45 миллионов рублей. И все это 
будут главным образом внебюд-
жетные средства.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

ООО «Полимер Бетонные 
Технологии», фирме по произ-
водству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
з/п 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
з/п 40 000 руб.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
Ленинградская область, г. Все-
воложск, 7 км Южного шоссе, 
промзона «Кирпичный завод».

 8-921-750-47-68, 
Юрий Иванович.

Новая клиника 
для братьев меньших

Во вторник в Токсово в торжественной обстановке была открыта новая,
полностью отвечающая всем современным требованиям, ветеринарная 
клиника. Как было сказано на ее открытии, за последние двадцать лет она 
стала первым вновь построенным ветеринарным объектом в нашем регионе. 
Притом построена она за счет внебюджетных средств.

Первые наблюдения на эту тему опи-
саны в трактате знаменитого древнегре-
ческого мыслителя Аристотеля «О сне и 
бодрствовании». «Замечено, что почти 
все животные, будь то водяные, воздуш-
ные или наземные, совершенно очевидно 
впадают в состояние сна», – писал он. В 
другом своем сочинении, «Истории жи-
вотных», Аристотель утверждал, что если 
собака во сне лает, значит, ей снится сон.

По словам аспиранта Университе-
та Южной Калифорнии (Лос-Анджелес) 
Джейсона Голдмэна, занимающегося из-
учением эволюционной психологии че-
ловека и животных, существует два спо-
соба, позволяющие заглянуть в сознание 
живых существ во время сна. Первый – 
это наблюдение за поведением спящего 
животного в различных фазах «сонного» 

цикла. Второй – сравнить работу мозга 
в состоянии сна у человека и животного.

Тем не менее известны расстройства 
сна, при которых люди могут во сне раз-
говаривать, наносить удары кулаками, 
лягаться, вскакивать с кровати и даже 
ходить и бегать. Известно множество 
случаев лунатизма, когда люди, не про-
сыпаясь, совершают наяву различные 
действия, чаще всего согласующиеся с 
тем, что именно им снится. Например, 
они могут спокойно пройти по узкому 
карнизу. Но если их в этот момент раз-
будить, они от страха упадут и разобьют-
ся… В 60-е годы прошлого столетия была 
проведена серия научных экспериментов 
над кошками и собаками.

Блокируя нейроны, отвечающие за 
парализацию мускулов, ученые могли 

наблюдать, что именно делает животное 
во сне. Судя по поведению подопытных, 
они совершали движения и имитировали 
действия, характерные для них в состоя-
нии бодрствования, к примеру, выслежи-
вали воображаемую дичь и атаковали ее, 
защищали свою территорию, убегали от 
невидимых недругов и так далее…

Даже неспециалисту не так уж труд-
но определить, что домашнему питомцу 
снится сон: спящий зверь вдруг начина-
ет активно дергаться, ворочаться, сучить 
лапами, рычать, шипеть или мяукать… 
Это может быть только реакцией на 
какие-то внешние события, по всей ви-
димости – на то, что происходит во сне. 
Не так давно исследователи из Масса-
чусетского технологического институ-
та Кенуэй Луис и Мэтью Уилсон, изучая 

электрические и химические процессы, 
происходящие в клетках головного моз-
га животных, сделали запись активности 
нейронов гиппокампа крыс. Гиппокампом 
называется особая зона в мозгу, отвеча-
ющая за формирование эмоций и консо-
лидацию памяти.

Выяснилось, что его нейроны были 
одинаково активны, и когда крысы в 
бодрствующем состоянии бегали по ла-
биринту, и когда они спали. То есть во сне 
животные продолжали передвигаться по 
лабиринту, и ученым даже не составляло 
труда определить местонахождение гры-
зуна в этом лабиринте из сновидения… В 
свою очередь, биологи Эмиш Дэйв и Дэ-
ниел Марголиаш из Чикагского универси-
тета обнаружили аналогичный феномен, 
исследуя мозг зебровых амадин.

Интересно, а осознают ли живот-
ные, что они спят? Ведь даже человек 
не всегда осознает, что он находится в 
пространстве сна… Скорее всего, нашим 
меньшим братьям еще сложнее отличить 
сновидение от яви. Но ответить на этот 
вопрос можно будет лишь после даль-
нейших исследований.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Учёные проникли в сны кошек и собак
Несомненно, все животные обладают сознанием, хотя и не таким, как у людей. Долгое время уче-

ные спорили о том, могут ли братья наши меньшие видеть сны. Но если у человека можно просто 
спросить, что ему снилось, то как узнать о сновидениях кошки или собаки? Между тем, по некоторым 
признакам можно определить содержание сна, говорят эксперты. Об этом пишет Правда.Ру

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 11

С 22 декабря 2014 года изменяется 
расписание движения социального автобусного 

маршрута № 11 по  г. Всеволожску:

мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский 
пр. – МДМ-печать – ж/д ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – 
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.

Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.
 Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин. 

Время в пути – 20 – 25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.
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