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Сегодняшний номер нашей газеты посвящён важной дате, которую отмечает вся страна: 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Наш район вместе с городом на Неве 900 дней и ночей был во вражеском кольце. Роль его 
в той Великой Победе была значительной. Среди нас живут участники тех героических событий, очевидцы народного подвига. 
С праздником, дорогие ветераны! 

На снимке: жители блокадного Ленинграда, активисты общества «Блокадный детский дом», ветераны Великой Отечествен-
ной войны во время праздника, организованного депутатом ЗакСа ЛО Татьяной Павловой.                                     Фото Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с 70-летием полного 

освобождения Ленинграда от немецко-фашист-
ской блокады!

Дата 27 января 1944 года навечно вписана в исто-
рию Великой Отечественной войны как яркий символ 
мужества, героизма и непобедимости нашего народа. 

Великий подвиг Ленинграда и ленинградцев вызы-
вает в наших сердцах чувство благодарности и гордо-
сти. Мы будем бережно хранить память о тех событиях 
для будущих поколений. Вечная память павшим защит-
никам и жителям блокадного города! Вечная слава по-
бедителям! Здоровья и благополучия ветеранам, геро-
ям-блокадникам!  

С.Е. НАРЫШКИН, 
председатель Государственной думы Федераль-

ного собрания Российской Федерации

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
27 января мы отмечаем святую для всех нас дату 

– 70-летие полного снятия блокады Ленинграда. Это 
великая годовщина не только в истории города и его 
жителей, но и всей России. 

Девятьсот дней героической обороны сделали Ле-
нинград символом мужества, стойкости и героизма. 
Ленинградцы верили в Победу, дух великого города не 
был сломлен фашистами. Преодолевая голод, лише-
ния, холод, обстрелы и бомбежки, жители города не 
только приближали день освобождения Ленинграда, 
но и трудились во имя будущей мирной жизни.

В дни празднования Ленинградской Победы прохо-
дят десятки мероприятий и в нашем районе. Мы с осо-
бым чувством и благодарностью вспоминаем жителей 

блокадного города и ветеранов, защищавших Ленин-
град. Сколько бы ни прошло лет, мы будем помнить о 
подвиге ленинградцев. Наш долг – сделать так, чтобы 
ветераны-блокадники сегодня ни в чем не нуждались, 
чтобы они были окружены вниманием и заботой. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Здоровья 
вам, долголетия, бодрости, тепла близких и родных!

Желаем всем жителям района мира и ясного неба 
над головой. Наш общий долг – бережно сохранять па-
мять о беспримерном подвиге ленинградцев, защит-
никах блокадного города!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район»
В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы 

администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»

Значение подвига не меркнет!Значение подвига не меркнет!

С Ленинградским Днём Победы!
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КРАСНАЯКРАСНАЯ
ГВОЗДИКАГВОЗДИКА

Выпуск сто двенадцатый

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ, 
БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Семьдесят лет назад, 27 января 1944 

года, советские войска полностью сняли 
блокаду Ленинграда. Для жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
этот День воинской славы имеет особое 
значение. Блокада прошла через каждую 
нашу семью.

Это было трагическое и героическое 
время, которому в мировой истории не-
возможно найти аналогов. Ленинградцы 
проявили неслыханное мужество и не-
имоверную стойкость. Проходят годы, 
десятилетия, и значение народного 
подвига не меркнет. Мы преклоняемся 
перед защитниками города, стремимся 
соответствовать высоким нравственным 
принципам, благодаря которым они вы-
стояли и победили. Наш долг – передать 
подрастающим поколениям память о ве-
ликом свершении предков, не допустить 
искажения истории великой страны. 

Вспомним в этот святой день поимен-
но всех тех, кто до него не дожил. Низкий 
поклон ныне живущим участникам герои-
ческой обороны. 

Вечная память и вечная слава героям 
Ленинграда! 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Сергей БЕБЕНИН, председатель
 Законодательного собрания 

Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА!

Освобождение Ленинграда от блока-
ды – одно из ярчайших событий Великой 
Отечественной войны. В дни 900-днев-
ной блокады героем был каждый: кто-то с 
оружием в руках воевал на фронте, кто-то 
стоял у станка, кто-то своей творческой 
энергией поднимал дух народа в борьбе 
с коварным врагом.

Мы благодарны людям того героиче-
ского времени за их несломленную волю 
к победе, их самоотверженный труд, за их 
патриотизм и стойкость.

Вы подарили Ленинграду не только 
второе рождение, вы дали нам урок му-
жества.

Ветераны, их ордена, братские могилы 
и мемориалы Зеленого пояса Славы до-
стойны земного поклона и вечной памяти. 
Как гласит народная мудрость: пока жива 
память – жив народ.

Пусть искренние слова восхищения 
бессмертным подвигом защитников ве-
ликого города на Неве, любовь и забота 

близких согревают вас, дают вам силы 
для жизни, для воспитания подрастаю-
щего поколения.

Надо напоминать молодёжи, какой це-
ной была достигнута эта Победа, учить 
патриотизму через военную историю Рос-
сии.

«Настоящий патриотизм, – сказал Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин, – это глубокое сознание своей лич-
ной причастности к судьбе страны, ответ-
ственность за судьбу страны, ответствен-
ность за судьбу Отечества.

С уважением и признательностью, 
С.В. ПЕТРОВ, 

депутат Государственной думы РФ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТ-
НИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА, 
БЛОКАДНИКИ, ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА!

27 января мы отмечаем 70-ю годовщи-
ну полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, продолжавшейся 
900 страшных дней и ночей.

Блокада Ленинграда – трагическая и 
одновременно героическая страница в 
истории нашей страны. Артиллерийские 
обстрелы, бомбовые удары, разрушавшие 
город на Неве и уносившие тысячи челове-
ческих жизней, сопровождались голодом 
и холодом. Но город, каждый день теряв-
ший своих жителей, несмотря ни на что 
продолжал жить и бороться с врагом. Ведь 
выжить – означало победить. Именно тог-
да в русском языке появилось слово «бло-
кадник» – как звание героя Ленинграда.

Освобождение города произошло в 
ходе Ленинградско-Новгородской опе-
рации, проведенной 14 января – 1 марта 
1944 года войсками Ленинградского, Вол-
ховского и 2-го Прибалтийского фронтов 
совместно с Балтийским флотом. Блокада 
Ленинграда была полностью снята 27 ян-
варя 1944 года. 

Этой победой мы обязаны всем людям, 
которые под непрерывной канонадой вра-
жеских орудий проложили Дорогу жизни, 
труженикам тыла, без повседневной ра-
боты которых невозможно было бы вы-
держать суровые испытания и прорвать 
кольцо блокады.

Сердечно поздравляю участников, ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
жителей блокадного Ленинграда с этой 
датой. От всего сердца желаю всем вам 
доброго здоровья, счастья  и благополу-
чия.

В.В. ПОТОМСКИЙ, 
депутат Государственной думы РФ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
БЛОКАДНИКИ!
27 января большой праздник – 70 лет 

Ленинградской Победы – полного осво-
бождения города от фашистской блока-
ды.

Мы всегда будем помнить о защит-
никах города, ветеранах блокады, тру-
жениках тыла, детях войны – о всех тех, 
кто ценой своей жизни, здоровья спасал 
наше Отечество.

Сам Господь Бог помогал людям 
выжить. Без Веры, Надежды, Любви к 
ближним не было бы Победы. Вы про-
явили мужество, стойкость, патриотизм, 
силу духа, перенесли голод, холод, всю 
тяжесть блокады. Благодаря вашему 
подвигу мы сегодня живем в мирной 
стране.

Подвиг нашего народа мы всегда 
должны помнить и передавать из поко-
ления в поколение. Память о знамени-
той Дороге жизни и в то же время смер-
ти должна жить в веках.

«Никто не забыт, ничто не забыто» – 
это не просто слова, это наша память.

Вечная память и Царство Небесное 
павшим и вечная слава и благодарность 
живым!

Будьте здоровы, живите долго. Горя-
чая любовь ваших сердец, преданность, 
верность к своей Родине пусть перейдут 
к нам.

Желаем вам долголетия, благополу-
чия и радости. Мы вас любим!

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

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

С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас со знаме-
нательной датой – 70-летием полного 
освобождения  Ленинграда от фашист-
ской блокады! 

Жертвами голода, холода, бомбёжек 
и обстрелов за время блокады стали 
сотни тысяч мирных жителей и воинов. 
Вечная им Память! 

Для всего мира ленинградцы являют-
ся символом мужества, стойкости, горя-
чей любви к Родине. 

Земля, где мы живём, трудимся, рас-
тим детей, помнит испытания тяжёлых 
блокадных дней и военного лихолетья.

Во Всеволожском районе пролегала 
Дорога жизни. Отсюда переправлялись 
воины на Невский «пятачок». Низкий по-
клон защитникам и жителям блокадного 

Ленинграда! Все вместе вы совершили 
подвиг – спасли город на Неве, освобо-
дили его от блокады. 

Память о войне бережно хранится в 
каждой семье. Наш долг – передать эту 
память детям и внукам, добрыми дела-
ми служить процветанию легендарной 
ленинградской земли. 

Желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов во всех начинаниях, мира и огром-
ного счастья!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТ-
НИКИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
УЧАСТНИКИ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОРЫ-
ВА БЛОКАДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти январские дни мы вновь прика-

саемся сердцами к бессмертному под-
вигу ленинградцев, которые в жестокой 
схватке с врагом, защищая родную зем-
лю, выстояли и победили. Сегодня мы 
склоняем головы перед теми, кто на-
смерть стоял у самой городской черты и 
на легендарном Невском «пятачке», кто 
самоотверженно трудился на фабриках 
и заводах, кто защищал Дорогу жизни, 
воевал в партизанских отрядах и спасал 
раненых в госпиталях. Вы показали все-
му миру пример стойкости, массового 
героизма и патриотизма.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за 
ваш ратный и трудовой подвиг! Пусть 
ваш подвиг вдохновляет молодёжь на 
добрые дела и учит их так же любить 
Родину, как любите её вы. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, бодрости и процветания!

С глубоким уважением, 
И.БРИТВИНА, А. МАТВЕЕВ, депутаты 

совета депутатов г. Всеволожска

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляем вас с самым 
дорогим для нас праздником – 70-й го-
довщиной снятия блокады Ленинграда!

Этот день был и будет священным 
днём в истории нашего государства. 
Благодарная память о подвиге ленин-
градцев сохранится в сердцах всех по-
колений.

Желаем здоровья, душевного покоя, 
долгих лет жизни.

С Ленинградским Днём Победы!

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

С Ленинградским Днём Победы! 70 лет назад в такие же мо-
розные, как сейчас, дни войска трёх фронтов – Ленинградско-
го, Волховского и 2-го Прибалтийского – начали наступательную 
операцию. Фашисты были отброшены от героического и много-
страдального Ленинграда. 27 января на берегах Невы прогремел 
победный салют. Вздох облегчения тогда, кажется, прозвучал 
на весь мир: «Ленинград выстоял! Ленинград спасён!» Блокада 
прорвана… Город жив… Он оказался сильнее смерти, сильнее 
отчаяния. Наш великий народ проявил небывалое в истории че-
ловечества величие духа. Чтобы спасти Ленинград, наши люди 
проложили ледовую Дорогу жизни и трубопровод по дну Ладоги. 
Лучших сынов своих страна посылала в бой «за город Ленина». И 
они победили. Они отстояли право на жизнь не только для себя и 
своих детей. Они отстояли и наше право на жизнь.

И личная причастность к судьбе страны... 
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Это и есть 

наша память
В преддверии 70-летия освобож-

дения Ленинграда от фашистской 
блокады в образовательных учреж-
дениях Всеволожского района прохо-
дят встречи с жителями блокадного 
города и тружениками Дороги жизни, 
уроки мужества, конференции. 

Есть в расписании памятных меро-
приятий и практические дела: ребята 
приводят в порядок мемориалы, связан-
ные с блокадой Ленинграда. 22 января 
ученики Романовской средней школы 
очистили от снега мемориал «Катюша». 
Активисты школьного парламента рабо-
тали дружно и привели в надлежащий 
вид всю территорию исторического па-
мятника.

Шефство школы над одним из памят-
ников «Зеленого пояса Славы» продол-
жается не один год. «В прошлом году 
нашей Романовской средней школе ис-
полнилось 30 лет, с самого начала в шко-
ле создан музей, где ребятам рассказы-
вают о войне и о блокаде Ленинграда, о 
Дороге жизни, – рассказала директор 
школьного музея Боевой Славы Зинаида 
Николаевна Наумова. – Наши дети с осо-
бым чувством приходят к «Катюше». Мы 
стараемся поддерживать памятник в до-
стойном состоянии. Для ребят, для жи-
телей Романовки – это не обязанность и 
не повинность, это наш долг перед под-
вигом ленинградцев и советских солдат. 
Это и есть наша память».

Владимир Драчёв 
примет участие 

в марафоне
26 января в полдень у памятника 

«Разорванное кольцо» стартует 45-й 
Международный зимний марафон 
«Дорога жизни», посвящённый 70-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Одним из участников соревнований 
станет и.о. главы администрации Всево-
ложского муниципального района Вла-
димир Драчев. 

Спортивная биография руководите-
ля Всеволожского района Владимира 
Драчева хорошо известна поклонникам 
биатлона. Четырехкратный чемпион 
мира, двукратный призер Олимпийских 
игр, обладатель Кубка мира, Владимир 
Петрович так объяснил свое участие в 
пробеге: «День Ленинградской Побе-
ды, 27 января, – это дата, которая нас 
объединяет. Международный марафон 
«Дорога жизни» подтверждает, что для 
всего мира подвиг ленинградцев оста-
ется образцом мужества, воли к победе. 
В этом году марафон проводится уже в 
45-й раз. В забеге участвуют не только 
профессиональные спортсмены, но и 
ветераны, школьники. Каждый может 
выбрать себе дистанцию по силам и 
приобщиться к нашей общей истории. 
Я много лет отдал спорту, но этот старт 
на Дороге жизни для меня имеет особый 
смысл. Это благодарность старшему по-
колению за подвиг. Хочу поблагодарить 
всех участников марафона за стремле-
ние сохранить память живой. А ветера-
нам, ленинградцам пожелать здоровья, 
бодрости, силы духа».

Ограничение 
движения 26 января
Вниманию автомобилистов! Органи-

заторы легкоатлетического забега со-
общают, что в связи с проведением ма-
рафона в воскресенье, 26 января, с 11 
до 17 часов будет перекрыто движе-
ние автотранспорта на Дороге жизни 
(трасса А128) от мемориала «Разорван-
ное кольцо» до перекрестка Колтушское 
шоссе – Дорога жизни. На участке от пе-
ресечения Дороги жизни с Колтушским 
шоссе до памятника «Цветок жизни» 
движение транспорта будет ограничено 
(организовано по одной полосе).

– Татьяной меня назвали в честь ба-
бушки. Хотя я и не зимой родилась, а 
летом, – призналась Татьяна Петровна, – 
то есть не по святцам называли, как это 
было принято, а в знак уважения и любви 
к маме моей мамы. Так что в нашей семье 
было две Татьяны.

Все очень просто – не было бы этой 
Дороги, не было бы и меня. Мою маму 
вывезли по Дороге жизни в апреле 44-го. 
Всю войну, всю блокаду, от первого до 
последнего дня, она была в Ленинграде, 
служила в войсках МПВО. И хотя у воен-
нообязанных был немного «богаче» паек, 
чем у рядовых жителей города, к момен-
ту, когда блокаду прорвали, а потом при-
шло и полное освобождение города, моя 
мама Нина Федоровна весила меньше 
сорока килограммов. Истощение было 
сильное, и её решили в числе многих от-
править, как это было принято говорить, 
на Большую землю. Вот по этой самой 
Дороге жизни. И на какой-то промежуток 
времени она оказалась с другими де-
вушками, которые еще могли работать, 
на торфоразработках во Всеволожском 
районе – не то в Рахье, не то в Борисо-
вой Гриве. А уже потом их эвакуировали 
в Тихвинский район, где в госпитале она 
и познакомилась с моим будущим папой, 
героем Новороссийска. Он потерял там 
кисть правой руки, был полностью ко-
миссован, всю жизнь писал левой рукой. 
Я появилась на свет в деревне Братило-
во Бокситогорского района. Но мой папа 
Петр Иванович умер, когда мне было все-
го семь лет, а мама так никогда больше и 
не вышла замуж. Мама очень любила Ле-
нинград, всю жизнь мечтала вернуться в 
родной город, а когда мне, уже опытному 
врачу, поработавшему в Бокситогорском 
районе и в областной больнице больше 
12 лет, предложили работу во Всево-
ложске, именно мама сказала: «Таня, это 
судьба! Это судьба, что мы возвращаем-
ся в места моей молодости».

– Татьяна Петровна, как Всево-
ложский район готовится встретить 
70-летие Ленинградской Победы? 
Это большое событие для района, ко-
торый вписал свою, уникальную стра-
ницу в историю войны и блокады.

– Мы незадолго до праздника полу-
чили более трех тысяч медалей, чтобы 
вручить их людям, чья жизнь и судьба 
связаны с войной и блокадой. Будем 
вручать защитникам, жителям, детям 
блокадного города. Будем поздравлять, 
цветы вручать, концерты и подарки будут, 
как положено, – тем, кто трудился в тылу 
и был угнан в концентрационные лагеря, 

кто город защищал. Хотя… и дети-то бло-
кады уже очень немолодые люди, а за-
щитников и воевавших – что-то около ста 
человек. Уходят люди, и это неизбежно. 
Главное, чтобы мы помнили и чтили свою 
историю, людей, отдавших жизни.

– В смысле истории Всеволожский 
район – уникален. Начиная с того, что 
здесь никогда не ступала нога фаши-
ста, здесь проходит легендарная До-
рога жизни…

– Сотни тысяч ленинградцев, женщин, 
детей, воинов было вывезено по этой до-
роге, продукты поступали в осажденный 
город тоже по Ладоге. Да и сам Всево-
ложский район отправил на фронты Вели-
кой Отечественной свыше 22 тысяч чело-
век, в том числе четыре тысячи женщин. 
14 тысяч из них никогда не вернулись до-
мой. На территории нашего района было 
202 госпиталя, 12 аэродромов. Сельские 
труженики, в основном женщины и дети, 
работали день и ночь, чтобы снабжать 
продуктами фронт. И была у нас, у всех 
жителей, конечно, такая мечта, чтобы 
присвоили нашему Всеволожску высокое 
звание «Город воинской славы». Однако 
«лимит был исчерпан», но за заслуги в 
годы Великой Отечественной войны по 
защите и снятию блокады Ленинграда 
Всеволожский район в мае 2000 года за-
несен в Летопись Славы Великого горо-
да – Золотой Книги Санкт-Петербурга. 
На Дороге жизни от Ленинграда до Ла-
дожского озера в послевоенные годы 
установлено 15 монументов Славы, а на 
территории района находится 55 мемо-
риалов Славы, 28 братских захоронений и 
44 воинских захоронения героев войны. В 
эти дни сюда придут люди, будет торже-
ственное возложение венков. И, конечно, 
состоится наш традиционный марафон 
по Дороге жизни – это будет 26 января, 
в 12 часов. Вначале митинг, потом старт – 
там, где начинается Ржевский блокадный 
коридор. Тысячи людей, и стар и млад, 
выходят на этот старт, чтобы почтить па-
мять героев. 

– Татьяна Петровна, пользуясь слу-
чаем, хочу вернуться в наши повсед-
невные будни. К сожалению, Все-
воложский район, будучи во многих 
отношениях уникальным, и не толь-
ко наличием Дороги жизни, а еще и 
близостью к городу, самой высокой 
в области плотностью населения и 
количеством жителей, самой доро-
гой землей и самым масштабным жи-
лищным строительством, в послед-
нее время является поставщиком не 
самых позитивных новостей. 

– Коротко отвечу. Надеюсь, что нам 
удалось пережить этот сериал под на-
званием «Санта-Барбара». Кстати, в этом 
сериале хороший конец, если вы пом-
ните… Другое дело, что за всеми этими 
далеко не позитивными событиями жи-
тели могли увидеть главное: район про-
должает активно развиваться, район не 
дотационный, а приносящий в бюджет, 
в том числе в областной, немало денег. 
При этом строится жилье, открываются 
детские сады, улучшается здравоохра-
нение района, да многое делается. И в 
связи с этим я думаю о том, что сейчас 
нам необходимо поддержать Владимира 
Петровича Драчева, который в этот, очень 
непростой для района, период назначен 
и.о. главы администрации Всеволожского 
района. Необходимо поддержать его, как 
человека и как руководителя, которому 
предстоит за очень короткий срок войти 
в курс всех дел, определиться с задачами 
– первоочередными и долгосрочными. 
Мы, безусловно, будем его поддерживать 
и будем ему помогать.

– В числе первоочередных и глав-
ных задач – выборы не за горами. В 
сентябре выборы, к которым уже сей-
час началась подготовка. Губернатор 
А.Ю. Дрозденко не раз высказывался, 
что 131-й федеральный закон требует 
корректировки, и что в том числе он 
видит возможность корректировки 
этой власти путем укрупнения МО. Вы 
считаете это целесообразным?

– У многих людей в этом вопросе нет 
однозначного мнения. Казалось бы – чем 
меньше округ, тем легче дойти до каж-
дого жителя, решить его проблемы. Все 
зависит от человека, от тех депутатов, 
кого вы, уважаемые жители, выбираете. 
А что касается новой нарезки округов – у 
нас будет четыре одномандатных округа. 
Это сам город Всеволожск, поселки: им. 
Свердлова, Щеглово и им. Морозова. Во 
всех прочих будут многомандатные окру-
га. Вот такие новшества.

 Есть вещи, которые волнуют не толь-
ко меня: год от года падает активность 
граждан на выборах. А должна быть под-
линная и большая заинтересованность у 
людей, чтобы во власть пришли достой-
ные люди: не карьеристы, не словоблуды, 
а честные и ответственные граждане, ко-
торые действительно хотят нашу с вами 
жизнь изменить к лучшему. И такие люди 
есть. Надо только проявить к ним заинте-
ресованность, и тогда будет в районе и 
стабильность, и успех.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЁВА

По Зелёному 
поясу Славы

Вчера губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко совер-
шил объезд памятников Дороги жиз-
ни, расположенных во Всеволожском 
районе.

 Губернатором уже направлено 
обращение в адрес руководителя 
Администрации Президента РФ Сер-
гея Иванова о готовности Ленинград-
ской области принять в собствен-
ность объекты культурного наследия, 
расположенные на Дороге жизни. 
Подробности в следующем номере.

Фото Антона ЛЯПИНА

Нам есть чем гордиться, 
нам есть что беречь!

Мы встретились с главой района и города Всеволожска Татьяной Петровной ЗЕБОДЕ перед свя-
той для всех нас датой – 70-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  
Но в связи с тем, что этот номер газеты выходит накануне многими почитаемого Татьяниного дня, 
повод для интервью получился двойной.



4 24 января 2014

Родился я 28 октября 1924 года в 
дер. Рогачи Чудовского района 
Ленинградской области (сейчас – 

Новгородская).
Мой отец, служа на флоте, участвовал 

в Кронштадтском мятеже. После подавле-
ния мятежа скрывался до реабилитации в 
Финляндии. Вернулся в Рогачи в1923 году, 
а в 1924 году родился я.

В семье было шестеро детей. Мне было 
8 лет, когда арестовали отца и дали ему 10 
лет. 3 года потом сняли за реабилитацию, 
но незадолго до окончания срока предъ-
явили новое обвинение и дали отцу ещё 8 
лет. Это было в 1938 году. Такое было вре-
мя. Отца мы не дождались, он умер в ла-
гере. Мама одна поднимала нас, голодали 
мы страшно, ходить было не в чем, дона-

шивали одёжки друг за другом. Я с мало-
летства работал в колхозе, зарабатывал 
до 100 трудодней за лето, помогал семье.

После окончания семилетки в 1939 году 
также работал в колхозе, потом на лесоза-
готовках. В мае 1941 года меня отправили 
на курсы счетоводов в Боровичи, вот там-
то, во время воскресных дополнительных 
занятий, я услышал по радио, что началась 
война. Сразу же – очереди за хлебом. Ко-
пали щели, оборудовали школу под госпи-
таль. В августе окончил курсы, но домой 
сразу вернуться не смог, так как Чудово 
захватили немцы, а мои Рогачи находи-

лись в 15 км от линии фронта. И всё-таки 
я отправился вдоль линии фронта домой.

Мама обрадовалась. Начал обучаться 
военному делу, так как мой год призыва 
уже был на подходе. А 22 октября немцы 
заняли мою деревню. Мы перебрались в 
барак в лесу. Помогал воинам, бежавшим 
из плена, пробираться к нашим. А потом 
попал в партизанский отряд, который во-
шёл в состав сводного партизанского ба-

тальона, действовавшего 
в полосе наступления 2-й 
ударной армии. Уничто-
жали живую силу и техни-
ку противника, ходили в 
рейды. Получил ранение 
в руку.

После лечения меня 
призвали в армию; 29 сен-
тября 1942 года принял 
присягу, и назначили меня 
командиром взвода истре-
бительного батальона. С 
октября 1942 года воевал 
на ленинградской земле. 
Мы уничтожали диверсан-
тов, вылавливали дезер-
тиров. Я хорошо стрелял, 
поэтому меня направили 
в Токсово, выучили на руч-
ного пулемётчика. Далее 
воевал в отдельном ар-
тиллерийском пулемётном 
батальоне, участвовал в 

обороне Ленинграда.

Помню, как накануне Нового, 1943 
года немцы передавали на наши 
позиции концерт по громкогово-

рителям, крутили наши пластинки с весё-
лыми песнями. Начали они так: «Передаем 
концерт для бойцов и командиров РККА. 
Поздравляем вас с Новым годом! Очень 
жаль, что нас разделяет линия фронта. Но 
это поправимо! Переходите на нашу сто-
рону, как это сделали два ваших товари-
ща. Они помылись в бане и сейчас сидят 
за праздничным столом». Скорее всего, 
врали, потому что таких случаев перехо-

да к врагу ни у нас, ни у соседей не было. 
На станции Дно у фашистов в типографии 
выпускалась газета «Правда», и формат, и 
шрифт у неё был, как у нашей газеты, толь-
ко вот содержание у этой «Правды» было 
направлено на агитацию против больше-
виков и советской власти. С самолётов 
разбрасывали газеты, а ещё запускали 
агитационные снаряды, из которых ли-
стовки сыпались. Не помогла фашистам 
их агитация. Нам было и голодно, и холод-
но, и сапоги месяцами не снимали, и не 
хватало патронов, снарядов, но стояли мы 
насмерть.

В 1943 году мой расчёт перебросили на 
укрепление обороны в Колпино на линию 
Ям-Ижора – Красный Бор 14-го укрепрай-
она. Были большие потери. Станковые 
пулемёты есть, а пулемётчиков не хва-
тало. Выучил я ещё станковый пулемёт. 
Назначили командиром огневой точки – 
трёхамбразурного дзота (долговремен-
ная земельная огневая точка). Фашисты 
нас ежедневно педантично обстрелива-
ли, утром в 9 часов первый выстрел и в 7 
вечера последний, с перерывом на обед. 
Станковый пулемёт был не так удобен в 
бою, тяжёлый, с лентой из ткани. Пока её 
набьёшь пулями, руки в кровь собьёшь. А у 
немцев пулемёты были легкие, маневрен-
ные, с металлической лентой. 

Но я тоже вооружён был до зубов в 
своём дзоте: станковый и ручной 
пулемёты, противотанковое ру-

жьё, 6 винтовок, 3 автомата. Вот тогда-то 
меня и моих пятерых боевых товарищей и 
прозвали «бронированными». Выжить мне 
помогали материнское благословение, да 
физическая подготовка, да отказ от зна-
менитых 100 грамм фронтовых. До сих 
пор считаю, что многие гибли именно из-
за них, так как теряли чувство опасности и 
неоправданно подставлялись под пули. Не 
раз бывал на волосок от смерти, но всегда 
верил, что пуля меня не найдёт.

В январе 1944 года нас сняли с этого 
участка и направили в 72-ю стрелковую 
дивизию в отдельный лыжный батальон, 

дали новые автоматы, и мы все – пулемёт-
чики, артиллеристы, зенитчики, связисты 
– пошли в наступление. Это были бои за 
освобождение Ленинграда от блокады. 
Брали населённые пункты, не спали сут-
ками, ноги гудели страшно. Опять были 
большие потери. 8 февраля меня трижды 
ранило. Уж приготовился умирать. Това-
рищи притащили меня в санпункт. Затем 
ночью увезли на подводе в санроту, отту-
да – в госпиталь на Васильевском острове. 
Сделали несколько операций. После лече-
ния и прохождения медкомиссии напра-
вили в лётную школу воздушных стрелков. 
Окончил её в апреле 1945 года, получил 
назначение в полк штурмовой авиации, 
совершил два боевых вылета, а в мае – 
Победа. Закончил войну в Австрии. 

Потом служил в Румынии, затем – под 
Одессой. В 1950 году демобилизовали. 
Вернулся домой в Рогачи. Там женился, 
пошёл работать на сплав брёвен, учился, 
стал техруком сплава. Впервые в Дубров-
ку попал благодаря командировке, мне 
здесь понравилось, пригласили на работу. 
С 1957 года живу в Дубровке, 6 лет отрабо-
тал на комбинате и 22 года – в Ленлесе. С 
1985 года на пенсии.

Эта земля стала для меня родной, 
здесь проливали кровь я и мои товарищи. 
70 лет прошло, но войну хорошо помню. 
Помню, как стояли насмерть!

Записала Мила ТАРАСОВА

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

«Бронированный» Михаил
Ветеран Великой Отечественной войны, дубровчанин Михаил 

Андреевич Замыслов – участник боёв в январе 1944 года по осво-
бождению Ленинграда от фашистской блокады. Ниже публикуют-
ся его воспоминания.

Этот снимок сделан в июле 1943 
года у штаба 110 отдельного пулемёт-
но-артиллерийского батальона, кото-
рый располагался в районе деревень 
Ям-Ижора и Красный Бор

Ей было всего 15, когда она стала до-
черью авиаремонтного батальона 13-й во-
енно-воздушной армии Ленинградского 
фронта. С августа 1942 года по 9 мая 1945 
года она служила в составе 216-й авиаци-
онно-ремонтной базы, выполняла ремонт 
самолётов, вернувшихся после боевых вы-
летов на защиту неба над Ленинградом. 
Маленькая, щупленькая девчушка ловко 
орудовала тяжёлым инструментом, клепая 
заплаты на фюзеляжах самолетов. 

Работали, невзирая на время дня и 
ночи, до тех пор, пока инструмент не па-
дал из рук. Тогда ложились спать тут же, 
под крылом самолета, хоть на полчасика, 
чтобы с новыми силами и с одной мыслью: 
«Всё для фронта, всё для победы!»  – снова 

клепать израненные самолеты. Отремон-
тированные «птицы» должны были вновь 
и вновь защищать родное небо, защищать 
её родной дом на Фонтанке, где живёт 
мама. Старшие сослуживцы удивлялись, 
откуда брались силы. Эти измученные во-
йной и голодом дети, которых ласково на-
зывали «чижиками», заменяли взрослых на 
производстве.

А есть хотелось все время, вспоминает 
Зинаида Михайловна. Однажды увидела 
пробегавшую по земле мышку и поймала 
себя на мысли: «Нужно поймать и съесть!» 

Советское правительство высоко оце-
нило вклад Зинаиды Михайловны Власо-
вой (в девичестве Самсоновой) в общее 
дело борьбы с фашизмом. Она имеет знак 

«Фронтовик», медаль «За оборону Ленин-
града», орден Отечественной войны II сте-
пени, медаль Жукова и многие юбилейные 
медали.

В Новом Девяткино Зинаида Михай-
ловна проживает с 2006 года. Тяжелые 
воспоминания о войне до сих пор не дают 
спокойно спать по ночам. Столько уже де-
сятков лет минуло с той тяжкой годины, а 

женщина снова и снова во сне до изнемо-
жения ремонтирует самолёты, торопится 
выполнить приказ. «Не дай Бог нашим вну-
кам и правнукам пережить такое, – гово-
рит Зинаида Михайловна.  – Желаю всем 
мира и благополучия! А самое главное – 
любить свою Родину и землю, на которой 
ты родился». 

Л.В. КОСТИНА

Дочь авиаремонтного 
батальона

Зинаида Михайловна ВЛАСОВА родилась 11 апреля 1927 года 
в Ленинграде. Повесть Валентина Катаева «Сын полка» рассказы-
вает о жизни и подвиге подростка во время Великой Отечествен-
ной войны. Таких подростков, оказавшихся вовлечёнными в слож-
нейшую человеческую трагедию, которую принесла война, было 
немало. Но на войне были не только мальчишки, были и девчон-
ки, жизнь которых превратилась в самоотверженный подвиг. Этот 
рассказ о такой героической девочке.

На снимке З.М. Власова (справа)
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Верхом на лошади по по-
лям ездил объездчик, 
под хлыст которого мы 

боялись попасть. Боялись, но 
всё равно ухитрялись нарвать 
гороховых стручков целую «за-
пазуху». А яблоневый сад не был 
огорожен.  Вход в него был от-
крыт для всех.

В саду мы играли в волейбол 
и лапту, назначали свидания, со-
бирали одичавший (видимо, во-
енные посадки) щавель и яблок 
себе брали сколько хотели. Рос-
ла в саду в основном антонов-
ка. Мы берегли этот сад. Зна-
ли, что яблони посажены 9 мая 
1945 года инвалидами Великой 
Отечественной войны в честь 
победы над фашистами.

Инициатором и организа-
тором создания сада был мой 
отец, которого в Корнево из 
Новгородской области (деревня 
Русска) привела война. Его, Ку-
дрявцева Василия Алексеевича, 
30-летнего сержанта-стрелка 
запаса, везли с Волховского 
фронта на Невский «пятачок». 
Спасла моего отца от участи, 
которая постигла многих солдат 
на Невском «пятачке», малярия. 
Папа рассказывал, что лекар-
ство от малярии – хину ему в 
Ириновскую больницу привозил 
сам командир части полевая по-
чта № 37591, потому что стало 
известно, что гражданская про-
фессия моего отца – агроном. 

По выздоровлении ему было 
поручено организовать подсоб-
ное хозяйство. Он был назначен 
начальником этого хозяйства 
и прослужил в этой должности 
до декабря 1945 года. Нашла в 
документах отца характеристи-
ку, данную командиром части 
полевая почта № 37591. В ней 
значится, что отец мой с января 
1943 года до сентября 1945 года 
организовал два подсобных хо-
зяйства с овощным и животно-
водческим уклоном и выполнял 
должность начальника и агро-
нома. После войны из подсоб-
ного хозяйства был организован 
совхоз «Романовка» и до 1949 
года папа работал первым агро-
номом в совхозе.

В войну в хозяйстве работа-
ли выздоравливающие бойцы и 
«негодные» по здоровью к бое-
вым действиям, а также женщи-
ны.

Работали бойцы 48-го, 389-
го и 483-го стрелковых полков. 
Были выстроены скотники, по-
мещения для хранения фуража, 
овощехранилища, теплицы и 
парники, складские помещения. 
Долго после войны (до конца 
50-х годов) сохранялись боль-
шущие, диаметром до 5 метров, 
бочки-чаны, в которых во время 
блокады квасили капусту. Надо 
было кормить бойцов, охраняв-
ших Дорогу жизни, летчиков с 
Угловского аэродрома и жите-
лей блокадного Ленинграда. 
Выращивалась сельхозпродук-
ция, выкармливался скот и даже 
цвели цветы на клумбах.

Мама Кудрявцева Ольга Ива-
новна приехала к отцу в Корне-
во уже после снятия блокады, 
в мае 1944 года, из Кировской 
области, где она находилась в 
эвакуации с двумя маленькими 

детьми 1939 и 1942 года рож-
дения. В эвакуацию ехали из 
Новгородской области в товар-
ном холодном вагоне. Многие 
были расстреляны с воздуха 
или умерли по дороге. Эвакуи-
ровали людей из опасения, что 
немцы оккупируют земли по обе 
стороны реки Волхов. Но немцы 
так Волхов и не перешли. Жили 
на станции Корнево у чужих лю-
дей – в семье Аксёновых. Мама 
рассказывала, что ещё многие 
годы после снятия блокады по 
Ленинграду ходили измождён-
ные люди с землисто-чёрным 
цветом лица.

В конце 40-х годов госу-
дарство предоставило 
семье возможность ку-

пить бывший финский дом. До 
войны в Корнево жили финны, их 
выселили в Сибирь. Вернулись 
из Сибири очень немногие. Ста-
рый финский дом, состоявший 
из комнаты и кухни, под одной 
крышей с сараем, находился ря-
дом с яблоневым садом. 

Родители мои были людь-
ми трудолюбивыми, сильными, 

трезвыми и весёлыми, ува-
жаемыми среди соседей. Вы-
растили пятерых детей и свой 
сад рядом с садом Победы. 
Троим дали высшее образова-
ние. Мама умерла в 1982 году в 
66-летнем возрасте. Незадолго 
до её смерти, когда она ещё 
была на ногах, кто-то пригнал 
гусеничный трактор. Тракторист 
зацепил тросом плодоносящую 
яблоню из сада Победы, выдрал 
её с корнем и поволок по поле-
вой дороге к Романовке. Помню, 
как моя мать бежала за этим 
трактором и кричала: «Что же ты 
делаешь?! Ты хоть знаешь, что 
это за сад! Ты знаешь, кто его 
сажал?! Его сажали безрукие и 
безногие инвалиды войны 9 мая 
1945 года!!!» 

Трактор так и уволок яблоню 
не останавливаясь. А мои ро-
дители ещё долго горевали на 
скамеечке около дома в своём 
саду. Отец умер в 1992 году. И 
сразу после его смерти сад По-
беды раздали троим хозяевам 
под застройку ИЖС. У одного 
стоит коттедж, яблони выкорче-

ваны все. 
Другой завещал участок сво-

им сыновьям, и они используют 
его как дачу. Спасибо им, они 
сохранили одну-две яблони и по-
садили новые молодые деревья.

На третьем участке есть вре-
мяночка, и хозяйка каждое лето 
сажает там цветы, в основном 
георгины. Воду она таскает на 
руках с дальнего пруда, так как 
общественный колодец новый 
сосед засыпал, а ближний «по-
жарный» пруд другие соседи 
незаконно перегородили глу-
хим забором. Добрая женщина 
дарит соседям цветы. Денег на 
строительство дома пока в се-
мье нет, да и здоровья нет у хо-
зяина. 

В Романовке нет сельхозу-
годий, ничего не сажается и 
ничего давно не растёт! Растут 
только дома и коттеджи. И их 
хозяевам не интересно знать о 
том, что в День Победы, 9 мая 
1945 года покалеченными вой-
ной солдатами в деревне Корне-
во между 7 и 5 домом был поса-
жен яблоневый сад, варварски 
уничтоженный в 90-е годы.

Мама перед смертью ска-
зала мне: «Если Бог меня на-
казал, то я знаю, за какой грех. 
Деньги за старенький финский 
дом я должна была отдать не го-
сударству, а финским сиротам, 
которые после войны приехали 
посмотреть на родительский 
дом, а у меня второго комплекта 
денег не было!!!» И очень горько 
заплакала…

Остались после войны 
мои родители в Корне-
во потому, что возвра-

щаться было некуда. Бабушка 
моя Пелагея Степановна Кудряв-
цева (урождённая Молохова) и 
сестра отца Раиса Алексеевна 
пережили блокаду в коммунал-
ке на Петроградской стороне. 
Братья отца Анатолий и Алек-
сандр умерли после войны от 
последствий ранений. Двоюрод-
ный брат отца Николай Молохов 
получил тяжёлую контузию на 
Невском «пятачке», остался ин-
валидом войны. Мужу маминой 
сестры Петру Степанову в войну 
оторвало правую руку.

Дед моего отца Степан Моло-
хов служил гренадёром. При ос-
вобождении Болгарии от турец-
кого нашествия в рукопашном 
бою уложил 14 турецких солдат. 
Был награждён Георгиевским 
крестом.

В самом начале войны летом 
1942 года моего отца готовили к 
боевым действиям в тылу врага 
в составе диверсионной группы, 
которая должна была, форсируя 
реку Волхов, зайти в тыл немцев. 
Потом задание отменили за не-
возможностью его выполнения. 
А двое участников диверсион-
ной группы погибли в первый 
же день, когда группа пыталась 
переправиться через Волхов в 
тыл врага.

Мой отец не убивал немецких 
солдат и не погиб на Невском 
«пятачке». Он всю жизнь про-
работал агрономом. Уходил на 
пенсию с должности агронома 
учебного хозяйства Всеволож-
ского сельскохозяйственного 
техникума. Ушёл на пенсию, и 
учхоз перестал существовать. 
Но это уже другая история.

Храню фотографии военные 
и послевоенные, храню медали 
«За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией», «За бое-
вые заслуги» и юбилейные тоже.

Сейчас, если бы папа прочи-
тал мой рассказ, он бы со свой-
ственным ему юмором сказал: 
«Ну вот, написала моя дочка-
врач рассказ о том, как самка 
комара спасла жизнь моему отцу 
в войну, заразив его при укусе 
малярией…»

Вечная память всем со-
отечественникам, тем, кто своим 
мужеством и трудом приближал 
день снятия блокады Ленингра-
да и день победы над фашист-
скими завоевателями!

Т.В. КУДРЯВЦЕВА-БЕЛЕНКО

Сад Победы

Мне 60 лет. Я родилась холодным летом 1953 года 
в деревне Корнево. Мое детство, юность и зрелые годы 
прошли у Дороги жизни. Я помню её ещё булыжной, с те-
кущими весной между камнями ручейками, подмывающи-
ми с краёв хрустальные узоры льдинок.

Мы собирали белые камушки, забирались дома под 
одеяла и чиркали ими, извлекая искорки и особый запах 
– один из запахов детства и весны. 

За день по Дороге жизни проезжали 2–3 лошадиных 

подводы, трактор и 2–3 грузовичка. Вдоль дороги цвели 
черемуха, сирень, вишня и яблони. Пели соловьи. Летали 
огромные майские жуки. На полях совхоза «Романовка» 
колосилась рожь, росли картошка, морковка, горох, капу-
ста, турнепс, кукуруза.

За первой и единственной тогда линией домов вдоль 
Дороги жизни был огромный, с ровными рядами кустов, 
смородиновый сад. Между домом № 7 (где я родилась) и 
№ 5 на 45 сотках цвёл и плодоносил яблоневый сад.

В центре, в военной форме, сержант-стрелок В.А. Кудрявцев

В.А. Кудрявцев (слева)
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Только с сентября 1941 г. 
по декабрь включительно (на 
это время приходится самая 
большая нагрузка) в Ленин-
град по воздуху было пере-
правлено свыше 6 тысяч тонн 
продуктов и других грузов.

В эти месяцы летчики транс-
портных самолетов ежедневно 
доставляли в Ленинград снача-
ла 150, затем 200, а в дальней-
шем 250 тонн высококалорий-
ных продуктов, которые дали 
ленинградцам дополнительные 
силы, чтобы пережить самые 
тяжелые недели между концом 
навигации и началом работы 
ледовой дороги – знаменитой 
Дороги жизни.

Обратными рейсами в это же 
время на самолетах вывезено 
из осажденного города более 
50 тыс. человек, в т. ч. около 30 
тыс. высококвалифицированных 
рабочих и специалистов ленин-
градских заводов.

В конце октября – начале но-
ября 1941 года, когда возникла 
угроза охвата Ленинграда вто-
рым блокадным кольцом, из 
осажденного города под Тихвин 
и Волхов самолетами были пе-
реброшены главные силы двух 
стрелковых дивизий и бригада 
балтийских моряков.

Как это всё
 начиналось?

8 сентября 1941 г. создает-
ся комиссия Ленинградского 
обкома партии по руковод-
ству северо-восточными рай-
онами области.

В октябре–декабре 1941 г. 
деятельность комиссии на-
правлена, прежде всего, на 
обеспечение бесперебойной 
воздушно-транспортной связи 
с Ленинградом, на сбор и до-
ставку продовольствия к аэро-
дромам, поскольку все районы 
Ленинградской области, от ко-
торых был отрезан Ленинград, 
становились самыми близкими 
поставщиками продовольствия 
городу-фронту.

Нередко в местах погруз-
ки возникали, казалось, не-
преодолимые трудности: то не 
хватало рабочих, то автомашин 
и лошадей для подвоза продо-
вольствия со складов станций к 
аэродромам. 

Принимается решение загру-
жать самолёты исключительно 
высококалорийными продукта-
ми (мясом, маслом, сгущенным 
молоком и т. д.).

Решение требовало от мест-
ных руководителей без скидок 
на распутицу, нехватку автомо-
билей, гужевого транспорта, 
отсутствие ездовых заблаго-
временно организовать подвоз 
продуктов на аэродромы. Не 
допускать ни одного случая от-
правки в Ленинград недогру-
женных самолетов.

8 ноября противник берёт г. 
Тихвин. Руководство переез-
жает в Ефимовский районный 
центр (небольшой посёлок). 
Доставка продовольствия ус-

ложняется, и ГКО распорядил-
ся выделить дополнительно 24 
транспортных самолёта.

Часть из них будет курсиро-
вать на самом коротком марш-
руте – Новая Ладога – Ленин-
град. Остальные будут летать с 
основной базы – из Хвойной.

Для этой же цели, т. к. транс-
портных самолётов не хватает, 
выделен полк тяжелых бомбар-
дировщиков ТБ-3. Летать они 
будут с аэродромов Вологод-
ской области (Череповец – 2 аэ-
родрома, Вологда –  аэродромы 
Прилуки и Дубровское).

Увеличивается суточная до-
ставка продовольствия в Ле-
нинград. Ежедневно – не менее 
200 тонн.

Вид продуктов строго регла-
ментирован:

135 т. концентратов (каши и 
супа);

20 т. копчёных колбас и сви-
нины;

10 т. сухого молока и яичного 
порошка;

15 т. сливочного масла.
20 т. топленого сала и комби-

жира.
Это стало минимальным за-

данием летчикам на сутки.
Комиссия обязала руковод-

ство районов Пестовского, Лю-
бытинского, Мошенского, Бо-
ровического и Опеченского в 
первой декаде ноября перевез-
ти на аэродромные площадки 
весь запас молочных и мясных 
продуктов.

Тем временем в Вологодской 
области ширилось, набирало 
силу патриотическое движение 
жителей Устюженского, Черепо-
вецкого, Усть-Кубинского райо-
нов по сбору продовольствен-
ных подарков для населения 
Ленинграда.

Только в феврале колхозни-
ки области из личных запасов 
отправили ленинградцам 160 т 
мяса, молока, масла, рыбы, зер-
на, муки, лука, картофеля.

В ноябре Вологодская об-
ласть выделила Ленинграду 
3500 т. муки, 1000 т. мяса, 50 т. 
сгущенного молока, 370 т. мас-
ла, 26 т. сыра – это отправлено 
ледовой дорогой, остальное – 
самолетами.

30 сентября 1941 г. ГКО при-
нял постановление «Об орга-
низации транспортной воз-
душной связи между Москвой 
и Ленинградом». Для связи с 
осажденным городом выделили 
три эскадрильи транспортных 
самолётов ЛИ-2 Московской 
авиагруппы особого назначения 
(МАОН), образованной в первые 
дни войны из подразделений 
гражданской авиации.

А позднее почти все эска-
дрильи МАОН подключились к 
деятельности этой воздушной 
коммуникации.

К ним присоединились эки-
пажи ЛИ-2 особой северной 
авиагруппы (ОСАГ) и эскадри-
льи тяжелых бомбардировщи-
ков ДБ-3. Чтобы этот воздушный 

мост действовал надежно, три 
истребительных авиаполка со-
провождали и охраняли транс-
портные самолёты. Периодиче-
ски для боевого обеспечения 
воздушного моста привлека-
лись дополнительно истреби-
тели военно-воздушных сил 
Ленинградского фронта и Бал-
тийского флота.

Создавались новые аэро-
дромы как в Ленинграде, так и 
на Большой земле.

На Большой земле: аэродро-
мы Хвойная, Кушавера, Забо-
рье, Пестово, Тихвин (Кайвикса).

Во Всеволожском районе и 
Ленинграде: Комендантский, 
Смольное, Янино.

Всего же на блокадной тер-
ритории было около 19 аэро-
дромов.

Переброска
 войск 

под Тихвин
В период с 25 по 31 октя-

бря 1941 г. основные силы 
191-й и 44-й  стрелковых ди-
визий были переброшены 
воздушным путём из бло-
кадного города под Тихвин 
и с ходу вступили в тяжелые 
оборонительные бои на под-
ступах к Тихвину.

 Эти бои продолжались с 26 
октября по 7 ноября.

Фашистское командование 
усилило наступавшую на Тих-
вин группировку своих войск и 

7 ноября прорвало оборону 
44-й и 191-й дивизий, а к исходу 
8 ноября взяло город Тихвин.

В 8 – 10 км северо-восточ-
нее, севернее и юго-восточнее 
Тихвина враг был остановлен.

В Вологде решались зада-
чи стратегического характера: 
обеспечить бесперебойный по-
ток грузов в Ленинград из глу-
бинных районов страны. Грузы 
доставлялись в Вологду с лите-
ром «97» с нескольких сот стан-
ций, городов, разбросанных на 
огромной территории страны.

Воздушный мост с честью 
выполнил  невероятно сложные, 
возложенные на него ГКО.

В самые трагичные дни бло-
кады, когда связь с городом 
осуществлялась по воздуху, 
благодаря интенсивным воз-
душно-транспортным перевоз-
кам удалось спасти тысячи жиз-
ней ленинградцев. В условиях 
вражеской блокады оборонные 
предприятия осажденного го-
лодающего города ни на один 
день не прекращали выпуск 
оружия и боеприпасов не толь-
ко для защитников города, но и 
для воинов Волховского фрон-
та, и для войск, оборонявших 
Москву. Так, например, осенью 
1941 года самолетами было пе-
реброшено из Ленинграда под 
Москву тысяча штук минометов 
и пушек.

Материал подготовил
 А. ВОЙЦЕХОВСКИЙ, 

музей «Дорога Жизни»

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Воздушный мост над Ладогой: Западный берег Морье – остров Сухо – Новая Ладога (или Сясьстрой) – Тихвин (Хвойная, 
Кушавера, Пестово)

Воздушный мост над Ладогой

К осени 1941 г. война с фашистскими 
захватчиками на подступах к Ленинграду 
шла на суше, на море и в небе.

Когда замкнулось кольцо блокады и 
Ладога осталась единственной комму-
никацией для города, Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) принимает по-
становление об организации транс-
портной воздушной связи Ленинграда 
со страной.

Она оказалась поистине уникальной 

трассой, организацию и бесперебойную 
работу которой обеспечивали десятки 
различных авиационных, авиационно-
технических, аэродромно-строитель-
ных, тыловых частей Красной Армии и 
местных руководящих органов. Глубокой 
осенью и зимой 1941 года проходившие 
над Ладожским озером трассы воздуш-
ного моста значительное время были 
единственным каналом связи осажден-
ного города со страной.
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16 мая 1910 года в Петербурге в се-

мье обрусевшего немца врача Фри-
дриха (Федора) Берггольца родилась 
девочка, которую назвали красивым 
русским именем – Ольга. Родители хо-
тели, чтобы их дочь пошла по стопам 
отца – выучилась на доктора. Но рево-
люционные вихри внесли свои коррек-
тивы. 

На Невской заставе, где жили Берг-
гольцы, постоянно что-то проис-
ходило – покой обитателям этой 

окраины столицы только снился. Сразу 
после победы революции семье пришлось 
нелегко. Это раньше можно было мечтать 
об институте благородных девиц, Ольга 
же пошла в обычную трудовую школу. Но 
уже тогда, в подростковом возрасте, про-
явилось ее умение подмечать мелочи, из 
которых потом складывается что-то боль-
шее, и желание выразить свои мысли в по-
этической форме. 

Ольге едва исполнилось пятнадцать, 
когда она пришла в литературное объ-
единение рабочей молодежи «Смена». Это 
был просто пир для поэтов, ведь в рабо-
чий клуб, где собирались молодые ребя-
та, часто заглядывали такие выдающиеся 
поэты, как Владимир Маяковский, Эдуард 
Багрицкий, Иосиф Уткин. Учиться у таких 
мастеров, что называется, вживую, было 
не просто хорошей школой. Поэты помо-
гали молодежи открыть для себя тот мир, 
который зачастую скрыт от нелюбопытных 
глаз. Именно в «Смене» Ольга познако-
милась с Борисом Корниловым, который 
был старше ее на три года. Борис, сын 
сельского учителя из нижегородской глу-
бинки, приехал в Ленинград в конце этого 
же, 1925 года, с надеждой показать свои 
стихи Сергею Есенину. Не успел. Но о его 
поэзии, сочной и яркой, заговорили. Уже 
через год он считается самым перспек-
тивным дарованием литературного объ-
единения. 

Конечно, юная Ольга влюбилась в Бо-
риса. А он, поначалу не очень обращавший 
внимания на эту хрупкую, почти светящу-
юся от худобы девчушку, в конце концов 
привык к ней, а потом и ответил взаимно-
стью на ее светлое чувство. Они вместе 
отправились на учебу на высшие курсы 
при Институте истории искусств, а потом 
с его, Бориса, благословения, Ольга по-
ступила на филологический факультет Ле-
нинградского университета.

Их семейная жизнь длилась недолго, 
хотя и осталась в дочери Ирине. Борис 
несколько «зазвездился» и объявил су-
пруге, что они «не сошлись характерами». 
В 1930 году после окончания института 
Ольга по распределению уезжает в Казах-
стан, где работает корреспондентом газе-
ты «Советская степь». Заодно она пишет 
свою первую книжку, которая называется 
«Глубинка». Она выходит в 1932 году. Уже 
тогда Ольга была замужем за Николаем 

Молчановым, с которым вместе училась в 
университете. А Борис, после написания 
песни, которая начинается со слов «Нас 
утро встречает прохладой», становится 
необычайно популярным и потихоньку 
спивается. 

Отработав два года, Ольга воз-
вращается в Ленинград, устраи-
вается работать на завод «Элек-

тросила» редактором многотиражной 
газеты. Их союз с Николаем Молчановым 
рождает у Ольги столько вдохновения, 
что она с головой уходит в творчество. Но 
черная туча уже омрачает их будущее. По-
сле убийства Кирова в Ленинграде очень 
неспокойно, чистки идут одна за другой. 
И Борис Корнилов становится одной из 
мишеней – особенно после того, как он 
«неправильно» изложил политику партии 
в поэтическом размышлении «Последний 
день Кирова». Его арестовывают, а через 
некоторое время черный воронок увозит в 
камеру и Ольгу. Официально, по ложному 
доносу. И это несмотря на то, что она на-
ходится на пятом месяце беременности. 

А дальше – допросы, постоянные изби-
ения, острая боль оттого, что преднаме-
ренно бьют ногами по животу, чтобы убить 
ребенка. И звери в человечьем обличье 
добиваются своего – ребенок так и не по-
является на свет. Где найти в себе силы, 
чтобы пережить все это? И даже освобож-
дение в июле 1939 года  не добавило ярких 

красок: 
«О, грозный вечер возвращенья, 
Когда, спаленная дотла, 
Душа моя не приняла 
Ни мира, ни освобожденья». 
Эти строки Ольги Берггольц из дале-

кого 1939 года мы узнали гораздо позже, 
спустя несколько десятилетий… 

Но жизнь есть жизнь. Ольга нашла в 
себе силы не стать затворницей, не за-
ниматься самоедством. И очень большую 
роль в этом сыграл Николай Молчанов, ко-
торый, по словам Ольги, «своей любовью 
небывалой меня на жизнь и мужество об-
рек…» 

Но и это счастье оказалось очень ко-
ротким – война… Они воевали почти ря-
дом. Он – в промерзших окопах, она – в 
радиостудии, где со своими стихами поч-
ти ежедневно обращалась к героическим 
защитникам Ленинграда. 

Её «Февральский дневник» оказал-
ся гораздо сильнее фашистских 
снарядов, костлявой руки голода, 

безвозвратности потерь. Это был вечный 
огонь надежды, мужества, желания жить 
всем смертям назло. И есть высшая спра-
ведливость в том, что именно Ольга Берг-
гольц нашла те проникновенные строки, 
которые переживут ее в веках. Эти шесть 
слов знает каждый уважающий себя чело-
век. «Никто не забыт, ничто не забыто»… 

Нет слов, чтобы описать то, что Ольга 
Берггольц сделала для осажденного Ле-
нинграда. Ее называли ласково – и «Муза» 
и «Мадонна блокады», но самым дорогим 
подарком были для нее немудреная на-
родная фраза: «Наша Оля»… Ах, как она 
умела находить сердечные слова, не 
мудрствуя лукаво: «Что может враг? Раз-
рушить и убить. И только-то. А я могу лю-
бить...». 

 Нет нужды перелистывать все стра-
ницы очень непростой жизни этой удиви-
тельной женщины. Возьмите ее стихот-
ворения, и они откроют вам совершенно 
другой мир. Мы часто жалуемся на жизнь 
– нам вечно чего-то не хватает – то денег, 
то времени, то человеческого отноше-
ния. Мы просто разучились ценить то, что 
имеем… И пусть стихи Ольги Берггольц 
для кого-то покажутся слишком горьким 
лекарством, но они нужны. Они очищают 
душу. Ольга Федоровна Берггольц, к сча-
стью, увидела самую дорогую для себя 
книжку «Голос Ленинграда», которая вы-
шла к 30-летию Великой Победы. 

А 13 ноября 1975 года великого по-
эта людской скорби не стало. Именем 
Ольги Берггольц названа улица в Невском 
районе Санкт-Петербурга. На улице Ру-
бинштейна, 7, где она жила, открыта ме-
мориальная доска. Ещё один бронзовый 
барельеф её памяти установлен при вхо-
де в Дом радио. 

Если вам доведется в Ленинграде по-
бывать на Волковском кладбище, обяза-
тельно разыщите так называемые Литера-
торские мостки, где похоронена «Мадонна 
блокады». Цветы на ее могиле появляются 
в любое время года. Ленинградцы и спу-
стя три десятилетия после ее кончины не 
забывают «свою Олю»…

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Жили мы недалеко от Петро-
павловской крепости, на улице 
Блохина, в большой коммуналь-
ной квартире. Кроме нас там 
проживало еще две семьи. В мои 
обязанности входило отовари-
вать продуктовые карточки. На 
мамину рабочую карточку давали 
больше всего хлеба, на наши иж-
дивенческие карточки приходи-
лось по маленькому кусочку. 

Однажды я зазевалась, стоя 
в очереди, какой-то подросток 
ловко выхватил из моих рук все 
карточки и исчез в секунды. Мы 
остались без пропитания. Чтобы 
не умереть с голоду, мне при-
шлось идти просить милостыню. 
Я часами стояла около булочной 
на морозе с протянутой ладош-
кой. И можете себе представить, 

что люди, изможденные голодом, 
по крошечке отщипывали от сво-
их скудных пайков хлеб  и давали  
мне. 

Иногда мама приносила с за-
вода в банке мутную жижицу, в 
которой плавало несколько ли-
сточков капусты. Это был ее обед, 
который она не съедала сама, а 
приносила детям. Посреди ком-
наты у нас стояла печурка, вокруг 
которой мы грелись. Вскоре было 
сожжено все, что можно. В поис-
ках вещей, которые можно было 
бы сжечь, мы стали разбирать 
папину кладовку и наткнулись на 
большой почтовый ящик. 

С трудом вытащив его из-под 
стеллажа, мы обнаружили в нем 
столярный клей! Радости на-
шей не было предела. Мы стали 

варить из него бульончик и по-
немногу пить. Благодаря этому 
мы и выжили. Еще несколько раз 
смерть ходила рядом с нами, но 
как будто какая-то сила нас бе-
регла. 

Однажды мы хотели эвакуи-
роваться из блокадного Ленин-
града. Приехали к берегу Ладож-
ского озера, начали грузиться на 
катер. Народу было очень много, 
военные торопили людей. Вот 
уже катер загружен «под завяз-
ку», а до нас еще очередь не до-
шла. Военный скомандовал за-
кончить погрузку и отходить. Мы 
остались на берегу. 

Не прошло и 10 минут после 
отхода катера, как налетел не-
весть откуда взявшийся «мессер» 
и потопил катер, погибли все. 

Вода в озере окрасилась в крас-
ный цвет. Никогда этого не забу-
ду! Мы вернулись домой и увиде-
ли, что вокруг разбомблены два 
дома, а наш стоит целехоньким. 

Так до конца блокады наш дом 
и устоял, едва ли не единствен-
ный на всей улице. За время 

блокады умерли почти все наши 
соседи, а мы выжили только бла-
годаря похлебке из столярного 
клея.

Рената Борисовна 
КРИВИЦКАЯ, житель 

блокадного Ленинграда, 
Новое Девяткино

Похлёбка из клея
Мне было 9 лет, когда началась война. Отца сразу забрали на фронт. Мы 

остались с мамой в Ленинграде. Мама работала на заводе, а мы с братом и се-
строй самостоятельно вели хозяйство, как умели. 

Мадонна блокады

Ольга Берггольц… Это имя навеки вписано в историю русской 
поэзии, дивным светом сияет в исторической памяти тех, кто чтит 
подвиг ленинградцев в годы блокады. 

Блокадный Ленинград

Р.Б. Кривицкая (слева)
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К ним сразу подключил-
ся граж данин Беларуси. 
А.Н. Митяненко проживает в 
Минске, работает ведущим 
инженером-конструктором 
Минского завода колёсных 
тягачей. 

Свободного времени у него 
мало, но, когда оно появляется, 
он занимается розыском све-
дений о пропавших без вести 
бойцах Красной Армии. А.Н. Ми-
тяненко нашёл архивные данные  
на Александра Титовца, описа-
ние его подвигов из наградных 
листов. Так мы узнали, что Алек-
сандр Титовец был прекрасным 
профессионалом, лётчиком от 
Бога. (Материалы опубликованы в  
статье «Был сбит самолёт у При-
ютино» в газете «Всеволожские 
вести» от 8 ноября 2013 года). 

Кроме того, поисковик из 
Минска обнаружил в анкете по-
гибшего адрес жены: Челябин-
ская область, г. Курган, Чусов-
ское п/о, Глинский сельсовет, д. 
Челноково. Он послал туда за-
прос, но ему ответили, что такой 
деревни больше не существует, 
сведения о её бывших жителях 
отсутствуют. (Копия ответа со-
хранена). Выяснилось, что одно-
временно с М. Кельбиным и А. 
Митяненко ещё один человек из 
России разыскивает сведения 
о А.И. Титовце. Это майор ВВС 
Александр Владимирович Ев-
доченко, который является род-
ственником А.И. Титовца. Он за-
хотел найти родственников жены 
А.И. Титовца и разместил заявку 
в телепередаче «Жди меня». За-
явка была в эфире целый год. 
Никто не откликнулся. 

Михаил Кельбин связался 
с Александром Евдоченко. По 
цепочке тот передал сведе-
ния остальным родственникам. 
Всем вместе предстояло решить 
вопрос о перезахоронении. 

Прощание 
во Всеволожске
Во второй половине жизни 

мы все чувствуем непреодо-
лимую тягу к родным местам.

 Наверное, погибшие после 
своей смерти тоже желают не-
видимой птицей лететь в родные 
края. Александр Иванович Тито-
вец родился в 1918 году в дерев-
не Заспа Гомельской области (в 
Белоруссии). В Заспе похоро-
нены его родители, приёмная 
мать, братья и сестра. По пред-
ложению родственников лётчика 
и с согласия его земляков было 

принято решение: захоронить 
гвардии капитана А.И. Титовца 
там, где он когда-то появился на 
свет.

8 января 2014 года во Всево-
ложске на Румболовской горе 
состоялось прощание с защит-
ником Дороги жизни. Церемо-
ния прошла тепло и душевно. 
Её организатором выступила 
администрация МО «Город Все-
воложск». На митинге взял сло-
во глава администрации С.А. 
Гармаш. Он говорил о том, что 
боль от потери родных людей 
известна многим нашим се-
мьям. В семье С.А. Гармаша так-
же долго искали родственников, 
пропавших без вести на Великой 
Отечественной войне. 

Выст упление продолжил 
военный лётчик генерал Е.А. 
Александров, который высоко 
оценил боевые заслуги А.И. Ти-
товца. Депутат Всеволожского 
городского совета депутатов 
Л.С. Логвинова призвала нас 
никогда не забывать о людях, 
защитивших Ленинград от раз-
рушения. Отдать дань уважения 
павшему пришли представители 
различных поисковых отрядов и 
молодёжно-подросткового клу-
ба «Энергия», военнослужащие 
из местной военной части. 

Сразу после церемонии тра-
урный кортеж с Румболовской 
горы направился в Беларусь.

Возвращение
 на родину

В состав делегации из Рос-
сии входило 5 человек.

 Это были руководитель Меж-
регионального Фонда по увеко-
вечению памяти погибших при 
защите Отечества Валентина 
Боброва, поисковик, который 
нашёл и сберёг останки пило-
та, Михаил Кельбин, командир 
поискового отряда Невский 
«пятачок» С. Мельниченко, его 
заместитель А. Кушнер и я – 
журналист газеты «Всеволож-
ские вести». Хлопоты по органи-
зации поездки в Беларусь взял 
на себя Межрегиональный Фонд 
по увековечению памяти павших 
при защите Отечества.

Мы ехали по маршруту Псков 
– Витебск – Гомель – Речица. 

Делегацию встретила руково-
дитель отдела культуры Речицко-
го райисполкома, которая затем 
всё время находилась рядом с 
нами, готовая прийти на помощь 
в затруднительной ситуации. Ре-
чичане постарались организо-

вать для нас как можно больше 
экскурсий, и мы были поражены 
богатой историей края. В 2013 
году исполнилось 800 лет с тех 
пор, как Речица впервые упоми-
нается в летописях. Здесь стоит 
древнее городище и руины сред-
невекового замка. 

Во время Великой Отече-
ственной войны на этом берегу 
Днепра проходила знаменитая 
Речицко-Гомельская операция, и 
в октябре-ноябре 2013 года тор-
жественно отмечалось 70-летие 
со дня освобождения Речицкого 
и Лоевского районов от фашист-
ских захватчиков. Имена героев 
здесь можно слышать на каждом 
шагу. 

Во время экскурсий мы обра-
тили внимание на то, насколько 
чистыми и ухоженными выгля-
дели воинские захоронения. На 
местах братских могил стояли 
таблички, предупреждающие о 
том, что это памятник, который 
охраняется государством, и лю-
бое нанесение вреда преследу-
ется по закону. Но мы обратили 
также внимание, что здесь не 
стремятся увековечить все име-
на погибших, как это делается в 
России. 

Захоронения чаще всего 
остаются безымянными, и толь-
ко по письменному заявлению 

родственников отдельные фа-
милии заносятся на мраморные 
плиты.

10 января нас привезли в 
агрогородок Заспа Речицкого 
района. В тот день возле мемо-
риала на кладбище собралось 
много местных жителей. Ещё 
бы – ведь за последние три года 
это всего лишь седьмой боец, 
привезённый в республику Бе-
ларусь из России. Специально  
ради церемонии захоронения 
из Минска в маленькую деревню 
прибыл начальник Управления 
по увековечению памяти защит-
ников Отечества и жертв войн 
Министерства обороны Бела-
руси полковник В.В. Шумский и 
активный участник событий А.Н. 
Митяненко. 

В церемонии принимали 
участие  заместитель военного 
комиссара Гомельского област-
ного комиссариата по идеоло-
гической работе полковник М.Ю. 
Ветренников, военный комиссар 
Речицкого районного военного 
комиссариата полковник И.Д. 
Нисловский, председатель Ре-
чицкой районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский Союз офицеров» 
подполковник запаса А.И. Щер-
бин, председатель Речицкого 
районного совета депутатов 

М.З. Бояринов и другие офици-
альные лица. 

Из разных городов съехались 
представители организации ве-
теранов ВДВ Беларуси, Клуба 
военно-исторической рекон-
струкции «Поиск» (город Калин-
ковичи), Клуба военно-истори-
ческой реконструкции «Память» 
Гомельского государственного 
профессионально-технического 
машиностроительного коллед-
жа, кадеты Гомельского город-
ского кадетского училища. Из 
Саратовской области прибыл 
родственник Александра Титов-
ца А.В. Евдоченко с супругой. 

Из соседней деревни приехал 
родной племянник лётчика А.И. 
Титовца Владимир Евдоченко. 
Всего на кладбище присутство-
вало 5 родственников, некото-
рые не смогли прийти из-за пре-
клонного возраста и состояния 
здоровья. Михаил Кельбин пере-
дал родным лётчика орден Крас-
ного Знамени. Позже из Гомеля 
другие родственники прислали 
сообщение, что обязательно 
посетят захоронение в Заспе в 
ближайшее время… 

Стройной колонной, держа 
друг друга за ручки, пришли 
ученики младших классов из 
местной школы. Во время ми-
тинга я заметила, как на глазах 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Когда герой вернулся
В этой истории в равной степени принимали участие Россия 

и Беларусь. Память о лётчике, который воевал на Дороге жиз-
ни, сплотила разных людей. И произошло это спустя 71 год по-
сле его гибели.

В 2012 году житель посёлка Рахья Всеволожского района 
Михаил Кельбин обнаружил возле Приютино (окраина города 
Всеволожска) обломки истребителя ЛАГГ-3, а рядом с ними – 
останки пилота. В течение года Михаил с друзьями потихонь-
ку извлекали останки из болота. Ему удалось установить имя 
лётчика. Это был гвардии капитан 11-го гиап Александр Ива-
нович Титовец (на снимках слева и справа). Он погиб в воздуш-
ном бою 28 сентября 1942 года. Полученные сведения Михаил 
Кельбин разместил в Интернете на форуме поисковиков. Он 
просил коллег помочь ему найти родственников Александра 
Титовца. Так выполняли свою задачу поисковики из России. 

М. Кельбин (в центре) и родственники героя
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одного из малышей заблестели 
слёзы… Жительница Заспы О. 
Новикова к этому дню написала 
стихотворение «Он был обыч-
ным парнем»… Легендарный 
защитник Дороги жизни был за-
хоронен на мемориале рядом 
с другими участниками войны. 
Родственники оставили заявле-
ние, по которому в ближайшее 
время его имя будет увековече-
но на мраморной плите. Торже-
ственную церемонию снимало 
телевидение города Речица и 
ВоенТВ Беларуси. Новости об 
этом событии были показаны по 
Центральному Минскому теле-
видению. Мы уезжали из Бела-
руси со спокойной душой.

Неожиданное 
продолжение 

истории
8 января, когда лётчика-ис-

требителя проводили из Все-
воложска, об этом прошёл 
репортаж по «100 ТВ». 

В тот день Любовь Влади-
мировна Титовец находилась 
в санатории в Сестрорецке. В 
перерыве между медицински-
ми процедурами она включила 
телевизор, и у неё тревожно за-
билось сердце. 

Вообще-то с такой ситуаци-
ей я лично сталкиваюсь в пер-
вый раз. Родственники по линии 
жены погибшего после войны 
ни разу не пытались связаться с 
родственниками по линии роди-
телей. И поэтому о них на роди-
не героя никто не знал. И никто 
не мог сообщить, что готовится 
церемония перезахоронения.

Александр Титовец очень 
рано потерял своих родителей. В 
семье росло шестеро детей: Ни-
кифор, Харитон, Александр, За-
хар, Андрей и сестра Анастасия 
(информация про Андрея уточ-
няется). Никифор, который был 
старше Александра на 12 лет, 
после смерти родителей взял 
его на воспитание, хотя у него 
родилось своих пятеро детей. 

В числе этих детей рос Вла-
димир Евдоченко, который при-
шёл на церемонию захоронения 
в Заспу. Владимир хорошо пом-
нит «дядьку Саню». Говорит, что 
Александр Титовец был весё-
лым, красивым, сильным парнем 
– образцом для подражания. К 
тому же играл на гармошке. В 
честь него Владимир впослед-
ствии назвал своего сына, кото-
рый под влиянием рассказов о 
тёзке выбрал профессию воен-
ного лётчика. 

Гвардии капитан Александр 
Титовец любил свою семью. В 
последний раз был в гостях у 
родных перед началом финской 
войны. Тогда он ещё не был же-
нат и уже был офицером. Во 
время Великой Отечественной 
войны старший брат, который 
воспитал А.И. Титовца, Никифор 
Иванович, воевал в 30-м стрел-
ковом Хасанском полку 102-й сд. 
Убит в бою 27.01.1945 года, захо-
ронен в Восточной Пруссии. 

Сын и внук узнали о месте его 
захоронения. Узнали точно толь-
ко 10 января 2014 года, когда в 
Заспу приехал А.Н. Митяненко и 
передал им копии найденных по 
их просьбе документов. 

Жена Никифора – Александра 
Денисовна Титовец, которая ста-
ла для лётчика А. Титовца вто-

рой матерью, прожила долгую 
жизнь. Скончалась в 1999 году, 
похоронена в деревне Заспа. 
Эта женщина долго не знала ни 
о судьбе мужа, ни о судьбе при-
ёмного сына, за которого, конеч-
но, переживала. Дело в том, что 
согласно существующему тогда 
закону похоронка отсылалась на 
адрес жены с расчётом, что она 
сообщит остальным родствен-
никам. Жена А.И. Титовца похо-
ронку получила 24 октября 1942 
года, но родственникам ни во 
время войны, ни после сообщать 
ничего не стала. 

Так получилось, что женщина, 
воспитавшая Александра Титов-
ца, считала его пропавшим без 
вести. Это был её дополнитель-
ный источник боли, ведь помимо 
мужа и приёмного сына она по-
теряла родного брата – Архипа. 
Архип Титовец погиб в концла-
гере в 1944 году, захоронен в 
Брестской области. 

Родной брат Александра Ти-
товца Харитон умер от тифа в 
1943 году. Его сын Яков (племян-
ник А. Титовца) воевал, побывал 
в плену, вернулся с войны в де-
ревне Заспа и там же похоронен. 
Родной брат А.И. Титовца Захар 
на войне был связистом, уволил-
ся из армии в звании капитана. 
Умер в конце 20 века, захоронен 
в Речице. Вся семья гвардии ка-
питана оказалась героической. 
В этой среде и складывался его 
характер. Родная сестра Ана-
стасия (по мужу Цыбульская) 
прожила долгую жизнь. Похоро-
нена в Заспе (теперь 
недалеко от А.И. Ти-
товца).

Только в 1968 
году Захар на свой 
запрос в Министер-
ство обороны полу-
чил ответ. В нём го-
ворилось, что лётчик 
11-го гиап капитан 
гвардии Александр 
Титовец погиб в воз-
душном бою, по-
хоронен в местечке 
Приютино. Так, спу-
стя 26 лет, семья 
узнала о гибели род-
ного человека.

Ни жена Алексан-
дра Титовца, ни его 
сын (да-да – у него 
вырос сын, о чём в 
Беларуси никто не 
знал!) не дожили до 
того момента, когда 
Михаил Кельбин вы-
тащил останки из 
болота. Любовь Вла-
димировна Титовец, 
которая в Сестрорецке неожи-
данно увидела репортаж, являет-
ся вдовой сына. Она в тот же день 
организовала звонки в редакцию 
«100 ТВ» и газеты «Всеволожские 
вести». 

Только таким образом мы уз-
нали, что в Санкт-Петербурге 
живут внучка Александра Титов-
ца Мария и его правнучка Ари-
на. Сразу после возвращения 
из Беларуси Валентина Боброва 
и Михаил Кельбин (а позже и я) 
посетили семью ленинградских 
родственников лётчика А.И. Ти-
товца. Михаил Кельбин отдал им 
гвардейский значок, который он 
нашёл на месте гибели Титовца.

Любовь Владимировна пока-
зала мне документы, подтверж-
дающие родство. Оказалась, 

что жена А.И. Титовца – Евдокия 
Ивановна Григорьева-Шаврова 
была родом из деревни Берн-
гардовка (сейчас это микрорай-
он города Всеволожска). Брак 
был зарегистрирован сразу по-
сле окончания советско-фин-
ской войны, в марте 1940 года, 
но вместе супруги прожили 
мало. Большую часть времени 
Александр Титовец проводил 
в полку. С первых дней войны 
оказался на фронте. 5 мая 1942 
года Евдокия Титовец выехала с 
маленьким сыном в эвакуацию 
в Челябинскую область (адрес 
эвакуации и был указан в анкете 

лётчика), там получила похорон-
ку, а вернулась в Ленинград в 
августе 1944 года. Л.В. Титовец 
представила семейные релик-
вии – фотографии и письма лёт-
чика к жене. 

В газете «Всеволожские ве-
сти» уже была напечатана одна 
фотография лётчика. Она сде-
лана, когда ему было 17 лет. 
Прошло чуть более четырёх лет, 
и посмотрите, каким суровым 
стало его лицо. Что делает с че-
ловеком война!

Письма – личные, они на-
полнены заботой о жене и сыне 
Славике. Гвардии капитан бес-
покоился, получили ли они его 
посылку, выдали ли им его ат-
тестат. Вот что он писал в на-
чале войны 17 июля 1941 года: 

«Обстановка очень напряжённая, 
основное ещё впереди. Прила-
гаем все усилия, чтобы к Ленин-
граду ни одна гадина не смогла 
пройти. Попытки пробраться к 
Ленинграду есть, но это для них 
пока ещё неосуществимо. Не до-
летая Ленинграда, германские 
лётчики уничтожаются истреби-
телями и зенитной артиллери-
ей»… «Нахожусь в Левашово. Жи-
вём на аэродроме в кустах. Всё 
время сидим у самолётов или в 
самолётах в ожидании вылетов». 

А вот отрывок из письма от 
19 марта 1942 года: «Мне при-
своили новое звание и вручили 
орден Красной Звезды. Михаил 
получил орден Красного Знаме-
ни. Несколько дней я с ним на-
ходился в Доме отдыха, потом 
я уехал... Теперь мы стали гвар-
дейцами и «гансов» будем бить 
по-гвардейски»… Миша – луч-
ший друг А. Титовца – Михаил 
Матвеевич Гапонов. Вместе они 
воевали ещё на советско-фин-
ской войне. 

На ноябрь 1941 года Михаил 
Гапонов совершил 263 боевых 
вылета, сбил два мессершмид-
та лично, один – в группе, три 
юнкерса в группе, за что был на-
граждён орденом Красного Зна-
мени. Воистину: скажи мне, кто 
твой друг, и я отвечу, кто ты. Из 
письма Александра Титовца от 
22.06.1942 года: «Теперь напря-
жённый период боевой работы. 
Письма писать буду редко, но, 
несмотря на это, ты мне пиши 
чаще. Часто получаю письма от 
своего родственника Лаврентия. 
Он теперь на фронте – артил-
лерист». (Анатолий Митяненко 
нашёл документ, что Лаврен-
тий Антонович Греханов воевал 
на Ленинградском фронте, а в 
1944 – на Рижском фронте. Был 
награждён медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Красной 
Звезды)… 

Из последнего письма Алек-
сандра Титовца к жене от 14 
сентября 1942 года: «Очень жаль 
своего друга Мишу – недавно он 
не вернулся с задания. Получаю 
письма от своего братишки. Он 
тоже недалеко от меня (сравни-
тельно). В августе месяце полу-
чил письмо от одного из своих 
земляков (из родной деревни)»…
Миша – он же Михаил Матвеевич 
Гапонов не вернулся с боевого 
задания 30 августа, до сих пор 
числится пропавшим без вести. 
Александра Титовца назначили 

на Мишину должность. Но он не-
долго был заместителем коман-
дира эскадрильи – погиб через 
месяц после своего друга. Кста-
ти, на другой день после гибели 
А.И. Титовца был сбит и его ко-
мандир эскадрильи. Такой доро-
гой ценой доставалась лётчикам 
защита Ленинграда…

Супруга А.И. Титовца боль-
ше никогда не выходила замуж.
Когда сын А.И. Титовца Вячеслав 
вырос, он предпринимал попыт-
ки найти могилу в Приютино. Но 
его туда не пустили, потому что в 
то время там находился полигон. 
Он посылал запрос в Министер-
ство обороны, писал в редакцию 
газеты «Ленинградская правда» 
и таким образом разыскал одно-
полчан А.И. Титовца. Они рас-
сказали, что Александр Титовец 
был прекрасным профессиона-
лом и очень хорошим человеком. 
Что он был сбит в районе поста 
Ковалёво. Любопытно, что через 
много лет рядом с этим местом 
– на Ковалёвском кладбище 
была захоронена его супруга. 

Последствия 
событий

Когда Анатолий Митянен-
ко прибыл на церемонию за-
хоронения, местные жители 
забросали его просьбами, 
чтобы он нашёл следы их род-
ственников. Сейчас он ока-
зался надолго связан с агро-
городком Заспа.

Правнучка лётчика А.И. Ти-
товца Арина (которая, кстати, 
удивительным образом похожа 
лицом на прадеда) стала ак-
тивно общаться с новыми род-
ственниками с помощью Интер-
нета. Сноха, внучка и правнучка 
впервые собрались поехать на 
родину лётчика. Так Михаил 
Кельбин, сам того не ожидая, 
когда бережно вынимал останки 
защитника Дороги жизни из бо-
лота, помог живым родственни-
кам найти друг друга. Вот и рас-
суждайте после этого, нужны ли 
поисковики в России. 

Так давайте не будем ждать 
каких-то особых случаев, что-
бы семьи объединялись, чтобы 
близкие по языку и духу русский 
и белорусский народы сближа-
лись. Ведь наши защитники, ког-
да жертвовали своей жизнью, 
хотели счастья и для тех, и для 
других.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

домой

На церемонии захоронения в Беларуси

Представитель Министерства обороны 
Беларуси полковник В.В. Шумский
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Вот улыбающийся внук Миша от-
воряет дверь дома и переступа-
ет порог. Это воспоминание вы-

зывает у нее резкую боль в груди, спазм 
в горле. Мальчик странно и трагически 
погиб в начале этого года. Не приведи 
Господь никому пережить своих детей 
и внуков! Это она не раз уже испытала 
на себе, потеряв четверых собственных 
детей.

Всего их у нее было девятеро – пять 
дочерей и четверо сыновей. В трудные 
годы рожала, а ведь выходила всех – 
крепкие, хорошие, способные, каждый с 
одним – двумя образованиями. С одеж-
дой было трудно, обшивала сама. Вече-
ром мерки снимет – а к утру у дочки но-
вое платьице. Удивляются в школе: где 
такое красивое взяли? Невдомёк сосе-
дям, что новые вещи получались в руках 
заботливой матери из старых платьев да 
мужниных штанов. После войны, а пер-
венца своего она родила в сорок пятом, 
ткани было не купить. Чтобы завернуть 
младенца, она просто рвала рубаху – та-
кие вот были в ходу пеленки.

Не успели порадоваться ее деткам 
ни мама, ни старшая сестра. Мать рано 
ушла из жизни, а немую сестру Анисью 
потеряла во время войны. Старшей тог-
да было шестнадцать, Татьяне – на два 
года меньше. Вместе они тайком, пря-
чась от немцев, носили еду в леса пар-
тизанам. Однажды девочек встретил 
немецкий патруль на мотоциклах. Млад-
шей удалось убежать, а Анисью фаши-
сты схватили. Что с ней сталось, думать 
страшно, только больше ее никто никог-
да не видел…

И мужа своего пережила, вздохнет 
Татьяна Ивановна. Илларион парень был 
видный, красивый. Войну прошел, на не-
скольких фронтах воевал. Удивительно 
получилось: защищал в сороковые годы 
Синявинские высоты да Невскую Ду-
бровку, а теперь она, их дети и внуки жи-
вут на ленинградской земле. Гордилась 
она своим мужем, когда в праздники вы-
ходил он из дома с наградами: орденом 

Красной Звезды, орденами Отечествен-
ной войны двух степеней, медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». Если бы 
не ранения, не покинул бы ее до срока, 
ведь у них обоих в роду долгожители.

Встает Татьяна Ивановна с постели, 
подходит к столу, на котором стоит пор-
трет мужа, пока еще едва различимый в 
полутьме. Поправляя платок на голове и 
привычно ощутив под пальцами старый 
шрам, удивляется: как сама-то столько 
лет живет? Ведь такое тяжелое ранение 
еще в девках получила…

Брянская область, где Татьяна Ива-
новна родилась и прожила большую 
часть жизни, уже в начале Великой 
Отечественной войны  была оккупирова-
на немцами. Всех женщин, работавших 
на ТЭЦ, которая чудом выстояла в войну, 
фашисты угнали на торфоразработки. 
Была среди них и наша героиня, тогда 
еще совсем девчонка, которой пришлось 
и торф резать, и в вагоны его грузить, 
и другую тяжелую работу выполнять. 
От принудительного угона в Германию 
Татьяна спаслась чудом: под Гомелем 
поезд с «рабочей силой» освободила 
Красная Армия. Домой оттуда молодые 
ребята добирались пешком.

Однажды во время артиллерий-
ского обстрела девочка полу-
чила тяжелейшее ранение в 

голову. В районном центре Клинцы ней-
рохирург сделал ей сложную операцию, 
уникальность которой уже в наши дни 
смогли оценить врачи. Когда ей было 80 
лет, хирург во Всеволожской больнице, 
увидев рентгеновский снимок, спросил, 
откуда у нее такая травма. Татьяна Ива-
новна правду говорить не стала – упала, 
мол, ударилась головой.

Ранение нет-нет да и сказывалось 
всю жизнь головной болью, только ведь 
разве обращала она внимание на такие 
мелочи, когда «девятеро по лавкам», а 
еще работа в колхозе да на собственном 
подворье. Не помнит, чтобы в молодости 
хотя бы раз выспалась – времени на сон 
никогда не хватало. Перебирает, бывало, 

фасоль, да и заснет прямо за 
работой.

Как-то учитель биоло-
гии привел к ним на участок 
школьников, чтобы познако-
мить ребят с сельскохозяй-
ственными растениями. Так 
вот он насчитал в огороде 
Татьяны Ивановны 185 раз-
личных культур! И все у нее 
прекрасно росло и кормило 
большую семью.

Дети у Романишко умели 
всё – и скот пасти, и огород 
копать, и воду носить. Роди-
тели, может, и не знали педа-
гогического принципа трудо-
вого воспитания, но на деле 
следовали именно ему. Доба-
вим, что православные устои 
старообрядческой семьи 
оказали серьезное формиро-
вание на всех детей. Поэтому 
они и выросли порядочными 
людьми.

Татьяна Ивановна работала в колхозе 
звеньевой, бригадиром хмелеводческой 
бригады. Родив ребенка, через три дня 
снова вставала «в строй». Даже оформив 
пенсию, продолжала выходить на поле-
вые работы. Это не обсуждалось: надо 
значит надо.

Жизнь, конечно, была очень трудной 
– одни только голодные послевоенные 
годы чего стоили! – однако с песней в 
семье не расставались никогда.

Без Татьяны Романишко не обходи-
лись радостные и печальные события у 
соседей – стряпуха она была отменная, 
одна могла наготовить еды на целую 
свадьбу. И сейчас еще продолжает радо-
вать близких своими салатами да соле-
ньями. Готовит их по старым рецептам, 
известным лишь ей одной.

Никогда не думала Татьяна Иванов-
на, что придется ей покинуть в старости 
родные места. Но Брянщина испыта-
ла на себе все горестные последствия 
Чернобыльской катастрофы, и жители, 

спасаясь от мора, спешно начали остав-
лять свои дома и хозяйства. Бросали все 
ради того только, чтобы выжить.

Так и оказалась она во Всеволож-
ске, куда приехала вместе со 
своей дочерью и ее семьей. В их 

маленьком доме – тепло и уютно. Уют 
создают и печь с лежанкой, и иконостас 
с расшитым рушником. Напоминает ли 
это жилище ее прежний дом, не спроси-
ла, но здесь Татьяне Ивановне все нра-
вится. Главное, семья рядом…

В день девяностолетия, 27 января, со-
берутся в доме ее дети, внуки и правну-
ки. Она богатая женщина: восемнадцать 
внуков и восемнадцать правнуков. И это 
главный итог ее многотрудной жизни, в 
которой было и счастье, и горе, и плохое, 
и хорошее. А чего больше, никто не под-
считывал, да и зачем? Главное, что всег-
да жила она честно, праведно, в трудах 
и любви…

Анна ЯКОВЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Такая большая трудная жизнь
КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Разговаривая с Татьяной Ивановной Романишко накануне её юбилея, я думала: как она 
будет чувствовать себя в день своего девяностолетия? О чём вспомнит, проснувшись ра-
но-рано утром и вглядываясь в темноту за окном? В памяти человеческой события разных 
лет не выстроены в единую шкалу времени, и мы свободно извлекаем из прошлого любые 
воспоминания и даже ощущения – так, словно переживаем возрожденное мгновение прямо 
сейчас. Время исчезает под напором неожиданных ассоциаций: одна картинка из прошлого 
тянет за собой другую, создавая случайную последовательность событий…

Евгения просилась на фронт, 
но ей в военкомате отказали, 
сказав: «Идите трудитесь на за-
воде, это тоже фронт».

Завод перешёл на выпуск 
военной продукции. Евгения 
Павловна вспоминает: «Самые 
страшные годы были 1941–
1942, много народу умирало, 
голод косил всех: на улицах и в 
домах лежали трупы.

На завод ходили пешком, 
транспорт не работал. Однаж-
ды нас, рабочих, повезли на 
автомобиле на Богословское 
кладбище у станции Кушелев-
ка. Привезли штабеля трупов, 
собранных по всему городу.

Нас заставили крюками за-
цеплять трупы и сбрасывать их 
в вырытые ямы, а автомобили 
привозили их целый день. Лю-
дей закапывали в ямах, тран-
шеях.

С кладбища мы домой доби-
рались пешком, в глазах стояли 
мертвецы, которых мы закопа-

ли в ямах.
В мае меня призвали в ар-

мию, определили в госпиталь 
ухаживать за ранеными.

В подвале госпиталя была 
котельная, мы туда носили руки, 
ноги, ампутированные у наших 
воинов, и сжигали в печи.

Потом меня направили в 
артиллерийскую мастерскую 
№ 21. Мастерские были под-
вижные, на колёсах. Мы со-
бирали гильзы в 3 км от пере-
довой, заряжали порохом и 
снарядами, за снарядами при-
езжали к нам со всего фронта, 
забирали и увозили громить 
фашистов. Мы скрывались в 
лесах, в нашем батальоне все 

были коммунистами и комсо-
мольцами, а к нам поступали 
солдаты из госпиталей после 
ранения, это пополнение было 
очень слабое. В первый день 
мы изготовили 5 000 противо-
танковых снарядов, во второй 
– 7 000, в третий день – 10 000, 
потом – 12 000.

Каждый снаряд весил 16 
килограммов, тяжёлый труд 
был для худых и обессиленных 
девушек. К нам в мастерские 
приезжали маршал Л.А. Гово-
ров и секретарь А.А. Жданов, 
благодарили за нашу работу на 
передовой фронта. Жили мы в 
вагончиках, фашисты обстре-
ливали из артиллерии наши за-

водики, в Невской Дубровке и 
на станции Ржевка произошёл 
мощный взрыв: снаряд попал в 
вагоны, и они взорвались. Были 
человеческие жертвы. На дру-
гом участке фронта фашисты 
уничтожили две мастерские со 
снарядами.

Нам запрещали рассказы-
вать, где мы работали, взяли 
подписку о неразглашении 
тайны. За время войны нас на-
правляли скатывать брёвна для 
настила переправы через реку 
Неву для танков.

Со мной служили подруги 
из пос. Мурино: Катя Супиева, 
Вера Супиева, Оля Шашина. 
Нас перебрасывали с одного 

места на другое. Мы рыли про-
тивотанковые рвы в гор. Колпи-
но, жили в школе. Нас посылали 
туда, где шли жестокие бои. В 
Колпино дома были брошены, 
скот бродил без присмотра, 
картошка, овощи не убраны. 
Фашисты, приближаясь к Кол-
пину, стали бомбить и обстре-
ливать город.

Много пришлось видеть уби-
тых и раненых. Мы отступили 
к Ленинграду, прибыли на Мо-
сковский вокзал, увидели раз-
битый вагон, у вагона лежали 
убитые люди, по городу тоже 
лежали убитые, мы добрались 
до своего посёлка Мурино. 
Фашисты-злодеи разруши-
ли 840 фабрик, заводов, 3000 
предприятий – «Кировский», 
«Ижорский», «Русский дизель», 
«Металлический», «Светлана», 
«Красная Заря». Они громили 
наши музеи, грабили их, увози-
ли в Германию наши ценности.

Н.С. ЖУКОВ

Снаряды изготавливали на передовой
Евгения Павловна Бедная награждена орденом ВОВ I степени и 9-ю 

медалями, живёт в пос. Мурино. Старший лейтенант Евгения Павловна Бед-
ная до войны работала на заводе «Светлана» в Ленинграде. С первых дней 
войны началась эвакуация завода с рабочими и их семьями в Сибирь, 
в город Новосибирск.
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Администрация
 района сообщает

Детский сад
 готовится к сдаче

Новый детский сад на 140 мест 
в микрорайоне Черная Речка гото-
вится к сдаче в эксплуатацию. 22 
января и.о. главы администрации 
Всеволожского района Владимир 
Драчев провел на объекте выезд-
ное рабочее совещание с участи-
ем руководителей структурных 
подразделений администрации, 
представителей службы заказчи-
ка и застройщиков. 

Светлые и просторные помеще-
ния групп, залов для спортивных и 
музыкальных занятий готовы встре-
чать маленьких чернореченцев. Тер-
ритория для прогулок оборудована 
ярким современным игровым обору-
дованием. «Накануне состоялся аук-
цион на закупку мебели, уже начали 
завозить оборудование для кухонно-
го и прачечного блоков», – доложил 
директор МУ «Единая служба заказ-
чика» Виктор Карполь. 

Председатель комитета по об-
разованию Александр Моржинский 
в ходе инспекции указал строите-
лям на мелкие недоделки в поме-
щениях туалетных и умывальных 
комнат, обратив особое внимание 
на то, что детский сад изначально 
должен соответствовать всем тре-
бованиям безопасности. Главным 
препятствием к открытию долго-
жданного дошкольного учреждения 
на сегодняшний день является то, 
что электричество подается на объ-
ект по временной схеме. 

«Это наши сложности, и справить-
ся с ними – это наша задача. Жите-
лей волнует только один вопрос: ког-
да дети смогут пойти в детский сад? 
– объяснил подчиненным Владимир 
Драчев. – Мы «нажимали» на строи-
телей, чтобы завершить все работы 
к концу года. А на финишной прямой 
всё стопорится из-за бюрократиче-
ских проволочек. Я должен наглядно 
видеть, кто, что и в какие сроки дела-
ет. Счет идет на дни». Руководитель 
администрации района распорядил-
ся представить четкий график за-
вершения работ, который берёт под 
личный контроль.

Диалог о школьном 
образовании

Во вторник, 28 января, в 19.30 
в эфир телеканала АКАДО выйдет 
очередной выпуск программы 
«Всеволожский район: диалог с 
властью». Гость студии – заме-
ститель председателя комитета 
по образованию Всеволожского 
района Лидия Чипизубова рас-
скажет о новшествах, которые 
ждут сегодняшних школьников и 
выпускников.

Напомним, что программа выходит 
в телеэфир еженедельно и затрагива-
ет самые разные проблемы района. 
Вы можете высказать свои вопросы, 
предложить темы и участников про-
грамм по телефону пресс-службы 
администрации Всеволожского рай-
она: 8 (813-70) 24-667 или написать 
письмо: vsevpress@yandex.ru

Материалы подготовлены 
пресс-службой администрации 

Всеволожского района

Макет генерального плана выполнили 
«архитекторы» Катя Абрамова, Никита Бах-
метьев, Артем Жибров, Карина Бондарен-
ко, Слава Елесин, Ваня Трахимчик, Лена 
Богданова, Глеб Шлеенков, Варя Степано-
ва и Никита Свинобоев.

Руками детей был «построен» целый го-
род: с цирком и бассейном, домами и за-
правками, спортивным центром и пекар-
ней, детским центром и планетарием. В 
работе детям помогали преподаватели и, 
конечно, родители. 

Построив поселок, ребята придумали и 
названия улиц. Дети рассказали, почему то 
или иное здание находится именно на этой 
улице. Варя Степанова назвалась главным 
поваром нового поселка Кузьмоловский и 
рассказала о том, какие вкусности будут 
готовить специалисты модернизирован-
ной пекарни.

Анна Николаева, разглядев каждое зда-
ние на макете генерального плана поселе-
ния, была восхищена стараниями детей, 
их прилежностью и аккуратностью. Каж-
дое здание на макете было особенным, но 
вместе с этим прекрасно вписывалось в 
общий макет генерального плана. 

По словам главы МО, все пожелания 
детей будут учтены в проекте генерально-
го плана поселения. Уже сейчас в посел-
ке планируется возвести универсальный 
спортивный центр для занятий спортом, 

идет подготовка к строительству круглого-
дичной ледовой арены, а впереди – созда-
ние медицинского кластера. 

«Мы растем и развиваемся. И мне очень 
приятно, что в развитии нашего поселения 
непосредственное участие принимают и 
дети. Этот макет – живое тому подтверж-
дение», – сказала Анна Николаева.

На прощание дети подарили главе МО 
сладкий подарок – дом, который приго-
товила мама Вари – Надежда Степанова, 
и конверт с фотографиями макета гене-
рального плана поселения, выполненного 
руками детей.

Ольга АРТЕМЕНКО, 
«Кузьмоловские вести»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Генеральный план глазами детей
Воспитанники коррекционной группы «Теремок» детского сада № 43 создали свой проект гене-

рального плана поселка Кузьмоловский и показали его главе муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Анне Николаевой и депутату избирательного округа № 157 Татьяне Банкис.

Полномочия до выборов
Исполняющей полномочия секретаря Всеволожского от-

деления «Единой России» Ленобласти стала глава МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО Татьяна Зебоде до 
проведения соответствующих выборов.

Татьяна Зебоде родилась в деревне Братилово Бокситогорского 
района Ленинградской области. В 1973 году окончила Ленинград-
ский санитарно-гигиенический медицинский институт. Работала 
в Бокситогорской ЦРБ, в Ленинградской областной клинической 
больнице. В 1994–1997 годах возглавляла комитет по здравоохра-
нению Всеволожского района. В МУЗ «Всеволожская ЦРБ» Татьяна 
Петровна работала с 1984 года – начинала в должности замести-
теля главного врача по организационно-методической работе, а с 
2000 года руководила учреждением. Затем стала главой района. 

Принят в партию
И.о. главы администрации Всеволожского района Влади-

мир Драчев пополнил ряды «единороссов» ЛО.
Соответствующее решение было принято в среду, 22 января, в 

ходе заседания президиума регионального политсовета партии. 
За кандидатуру В. Драчева проголосовали единогласно. Спортив-
ная биография руководителя Всеволожского района Владимира 
Драчева хорошо известна поклонникам биатлона. Четырехкратный 
чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр, обладатель 
Кубка мира, Владимир Петрович стал и.о. главы администрации 
Всеволожского района в конце 2013 года.

Пресс-служба Ленинградского областного регионального 
отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»

Ленобласть купила 
395 билетов 

на Олимпиаду в Сочи
В Ленинградской области формируется делегация, кото-

рая поедет на Олимпиаду в Сочи. В нее войдут преимуще-
ственно работники социальной сферы.

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании 
областного правительства, 47-й регион приобрел по квоте 395 би-
летов на различные олимпийские соревнования. 

«У нас есть предложение организовать выезд делегации обла-
сти на Олимпиаду и включить в нее работников социальной сферы: 
учителей, врачей... Сейчас решаем технические вопросы по про-
живанию в Сочи. Если главы администраций муниципальных об-
разований готовы оказать поддержку жителям, которые поедут на 
Олимпиаду, то мы рассмотрим ваши предложения», – сказал губер-
натор и добавил, что ответственным за формирование списков де-
легации назначен председатель комитета по физической культуре, 
спорту и туризму Геннадий Колготин.  

Уже известны имена спортсменов, которые будут представлять 
на Олимпиаде Ленинградскую область, и творческие коллективы, 
которые будут участвовать в культурной программе в Сочи.

Анастасия ОВЧИННИКОВА

Лыжня зовёт!
25 января в 14.00 на Румболовской горе у церкви Спаса 

Нерукотворного в городе Всеволожске пройдет I этап массо-
вых лыжных соревнований «Лыжня зовет!» 

К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного 
спорта независимо от пола, возраста, места проживания и работы. 

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

Строительство 
будет приостановлено

На совещании в формате «круглого стола», прошедшем в 
прокуратуре Ленинградской области, принято решение при-
остановить строительство многоквартирного дома в Колту-
шах, против которого активно выступают местные жители.

Напомним, на территории объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Павлово-Колтуши» разгорелось противостояние между 
строителями и местными жителями, противниками стройки. «Ябло-
ком раздора» стал земельный участок площадью 4 гектара, на кото-
ром застройщик ООО «Сигма» планирует возвести малоэтажный жи-
лой комплекс, согласно условиям выигранного в 2011 году аукциона.

По мнению жителей, своими действиями строители разрушают 
исторический облик уникального природного заповедника «Кол-
тушские высоты». Прокуратура уже потребовала у суда признать 
незаконным разрешение на строительство на указанном земель-
ном участке. Заседание суда назначено на 10 февраля.

В «круглом столе» под председательством заместителя проку-
рора Ленобласти Константина Никитина участвовали сотрудники 
профильных комитетов областного правительства, контролиру-
ющих органов, руководитель органа местного самоуправления 
Колтушского поселения, представители инициативной группы в 
защиту объекта культурного наследия, руководство компании-за-
стройщика ООО «Сигма».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, обме-
нявшись мнениями и ознакомившись с документами спорного 
дела, стороны пришли к компромиссу: застройщик согласился 
прервать работы на своем объекте до рассмотрения судом иска 
о признании разрешения на строительство незаконным, а проте-
стующие, в свою очередь, обещали прекратить на это время свои 
протестные акции.

Прокурорская проверка по соблюдению требований федераль-
ного законодательства о сохранности объектов культурного на-
следия продолжается, говорится в сообщении прокуратуры. 

Анастасия ПЕТРОВА

Общественная приёмная
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В пятницу, с 11.00 до 14.00, работает Общественная при-

ёмная газеты «Всеволожские вести». Теперь посетителей 
будут встречать журналисты из разных отделов редакции. 
31 января приём ведёт редактор отдела Людмила Однобо-
кова. Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12 
(третий этаж).  Адрес электронной почты для обращений: 
redaktor@vsevvesti.ru
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КОРР. Зоя Акимовна, я смотрела 
фильм «Дети блокады», там такие жи-
вые, очень достоверные, практически 
не монтированные рассказы людей, 
детьми пережившими блокаду. И в том 
числе вы, ваши рассказы. Я плакала 
практически весь фильм. Сколько же 
вам лет тогда было, в 41-м? Одиннад-
цать, тринадцать?..

ВИНОГРАДОВА. Нет, мне было 10 с 
половиной. Но мы же в блокаду так рано 
взрослели! Потому что когда моя мама уже 
не могла выходить на улицу, а кроме меня, 
еще двое детей было – Юренька годовалый 
и Вадинька трехлетний, всё легло на меня. 
Юренька в блокаду погиб, не уберегли. По-
гиб и мой папа, Аким Андреевич… Моя ма-
мочка, Александра Григорьевна, Вадя и я 
остались в живых, а 1 апреля 42-го года мы 
одни из последних были вывезены по До-
роге жизни на Большую землю, как тогда 
говорили…

КОРР. А папа был с вами в первый год 
войны? У него бронь была?

ВИНОГРАДОВА. Папа все эти страш-
ные месяцы был с нами, он умер 27 января 
1942 года в пять часов утра. Папа работал 
на заводе имени Сталина, потом это стал 
Ленинградский металлический завод, он 
был очень хороший специалист, они дела-
ли снаряды для фронта, и его не отпускали, 
хотя он несколько раз просился на фронт. И 
сейчас я думаю, если бы его отпустили на 
фронт, может, он и жив бы остался… 

А так… когда он уже не смог выходить на 
работу, три дня дома лежал, за ним приеха-
ли из месткома два человека, чтобы увезти 
в стационар на заводе. А папа… он был вы-
сокий такой, большой, но его посадили на 
детские саночки и повезли. И я спустилась 
во двор, и в последний раз его увидела, как 
его, такого большого, еще живого, два че-
ловека увозили в стационар. И вот там он и 
умер от голода 27 января…

Мама уже не вставала совсем, и мне при-
шлось идти на завод. Одной. Я и сейчас-то 
не велика, а тогда, в десять лет, была на-
столько маленькая и истощенная… Скеле-
тик такой, обтянутый кожей. Но я еще ходи-
ла. И я пошла на завод – вы представляете, 
где сейчас ЛМЗ, этот завод? А мы жили на 
улице Ленина. И вот я зимой, в эти жуткие 
морозы, под сорок или за сорок даже… На-
роду почти нет на улицах, сугробы страш-
ные. И я на Гренадерском мосту, где-то 
посредине, стала замерзать. Присела так 
на корточки и стала замерзать. А там была 
будка с милиционером… И вот как-то он уви-
дел, что человечек сполз по снегу и сидит? 
Как-то он это увидел!?..

Он подошел ко мне, забрал к себе в будку 
и дал мне горячего кипятку, и я забыла… не 
то еще кусочек хлеба, не то кусочек сахару… 
И да простит меня этот святой человек, но 
я забыла его имя… Я ему низко кланяюсь. 

Я выпила этот кипяток, съела этот кусочек, 
ожила, и все-таки дошла до завода. Попро-
щаться с папой… Он там и умер на заводе, 
в стационаре…

КОРР. А могила его где? Знаете?..
ВИНОГРАДОВА. Искала! Столько лет 

искала!.. Мне сказали, что тогда просто де-
лали взрыв, – взрывали землю, чтобы была 
яма, и просто скидывали туда людей, пото-
му что сил нормально хоронить людей ни у 
кого не было. Поэтому неизвестно, где по-
хоронен Аким Андреевич Виноградов, хотя 
я очень долго искала… Я почему-то думаю, 
что на Богословском. У меня теперь и ма-
мочка, и брат там похоронены. Я почему-то 
думаю, он там лежит, потому что это клад-
бище ближе всего к заводу, почему-то я ду-
маю, что он лежит в этих общих могилах…

КОРР. Вот так, благодаря этому 
безымянному милиционеру, который 
нашел в себе силы спуститься, поднять 
ребенка замерзающего, дать кипятку, 
сахару кусочек… Сохранил для нашего 
поколения, на радость всем нам, такую 
звезду сцены, такую дивную птицу пев-
чую…

ВИНОГРАДОВА. Я не люблю, когда меня 
так называют. Тем более у этого слова сей-
час какой-то не тот смысл. Я не звезда, я 
просто счастливый человек. Во-первых, 
потому, что мне посчастливилось выжить в 
блокаду, Господь дал мне талант и голос, мы 
встретились с Витюшей (так Зоя Акимовна 
всю жизнь называла Виталия Копылова), и у 
нас был один театр на двоих…

Конечно, судьба меня хранила – через 
того же милиционера на Гренадерском мо-
сту. А в следующий раз нашу семью спасла 
уже моя двоюродная сестра. Она воевала, 
была хирургической сестрой, и стояли они 
за Ладожским озером. И как только появи-
лась у нее возможность, как только пошли 
первые машины по льду Ладоги, она с фрон-
та прислала нам три маленькие посылоч-
ки. Первую в такой момент ужасный, когда 
украли у мамы карточки! А может, сама она 
потеряла, уж очень была обессиленная…

Я так это все помню, как будто бы вчера 
это было… Сидим мы с ней у печурки нашей, 
а дети – Юренька еще был жив – сидят в кро-
ватке. Двери не закрывал уже никто – на тот 
случай, что если все умрут, чтобы люди мог-
ли зайти, забрать… И вдруг – такие тяжелые 
шаги по коридору, открывается дверь: «Ви-
ноградова здесь живет?» Мы оглянулись, и 
этот человек посмотрел на нас какими-то … 
белыми глазами буквально, каким-то сумас-
шедшим взглядом, бросил какой-то пакет на 
пол: «Вам посылка с фронта, если хотите от-
ветить, внизу машина стоит!» Вот так бросил 
и убежал прямо!

КОРР. Он испугался?
ВИНОГРАДОВА. Конечно! Молодой па-

рень, он впервые увидел блокадников. Си-
дят скелеты у печки, еще и разговаривают. Я 

думаю, это внушало ужас… Мама написала 
записочку, а я быстро спустилась к машине, 
ну настолько быстро, насколько могла, отда-
ла записочку для сестры и пошла к своим. 
И слышу вслед: «Ну, эта-то уже все, уже не 
жилец»… А я ничего, выжила…

КОРР. Вы выжили… Ну а семья, как и 
многие семьи ленинградцев, пережив-
ших те самые страшные зимы 41–42-го, 
не без потерь вышли из блокады… Папа, 
маленький братик…

ВИНОГРАДОВА. А сколько еще других 
родственников! Почти все остались лежать 
на кладбищах… Нас ведь вывезли только 
в апреле 42-го. 1 апреля 42-го года – день 
еще одного моего рождения. Уже машины 
практически все шли по воде, и перед нами 
машина ушла под лед! Из-за этого мы во-
семь часов стояли в нашей машине на мо-
розе. Мы все замерзли, скорчились! И даже 
когда нас перевезли через Ладожское озе-
ро, вынимали буквально как дрова, потому 
что мы не могли разогнуться. И был такой 
ангар, куда нас всех заносили, складывали, 
как бревнышки, и доктор только кричал: «Не 
сажайте их к печке! Не сажайте, полопаются 
сосуды!» А там много уже было ленинград-
цев, нас грузили потом в вагоны товарные 
и отправляли кого куда. Но для начала нам 
дали хлеба. По целой буханке на каждого. И 
это была катастрофа. Люди не могли удер-
жаться, ели и ели, их было не остановить… 
И некоторые так и остались лежать там же, 
в ангаре, а уж болели после как! Я помню, 
мама у меня силой отбирала этот хлеб, а я 
давилась и старалась запихать в себя по-
больше… Но опять – выжили… 

– А далее дело было так. Нас этими эше-
лонами вывезли на Кубань, кстати, когда мы 
приехали туда, буквально через месяц ста-
ницу оккупировали фашисты, и мы шесть 
месяцев еще были и в оккупации. Потом 
наши войска освободили станицу, и мы три 
года еще там жили до возвращения в Ле-
нинград. Это Краснодарский край, станица 
Темиргоевская. И очень скоро я стала на-
родной артисткой станицы. Пела везде, во 
всех концертах, даже на радио уже пела!.. 
Там был замечательный Дворец культуры, 
там я и Снегурочку пела, и Любку Шевцову 
играла – кого я тогда только не спела, все 
арии учила на слух… И мы все мечтали вер-
нуться в Ленинград… Так мечтали!

Но вернуться в Ленинград оказалось не 
просто. Все родные умерли в блокаду или 
погибли на фронте, и вызов семье Вино-
градовых прислать было некому. Квартиру 
их тоже заняли чужие люди, и тогда мама 
Александра Григорьевна приняла решение:  
завербоваться на ленинградский завод 
«Знамя труда» вместе с дочерью. Так они 
вновь оказались в родном городе, только 
жить пришлось в подвале общежития заво-
да. 18 метров на девять человек. Но на за-
воде тоже был Дом культуры, замечательная 

самодеятельность и художественный руко-
водитель – Галина Юрьевна Каугер, главный 
концертмейстер Театра музыкальной коме-
дии. Она буквально влюбилась в голосистую 
девчонку, которой природой был дан талант, 
обаяние и красота. Именно Галина Юрьев-
на пришла к главному режиссеру театра с 
просьбой: «Такая девочка у меня на заводе в 
самодеятельности поет – и Пепиту, и Чаниту, 
посмотрите ее!»

ВИНОГРАДОВА. Мне тогда было 18 лет. 
А в театре ставили «Золотой фонтан», и 
нужна была девочка на роль Алёнки. Таких 
девочек в театре не было. А мне хоть и было 
18, я выглядела лет на 14–15… И вот Галина 
Юрьевна привела меня, а там Михаил Пе-
трович Воловац и Григорий Полячек. Глав-
ный режиссер и главный дирижер. Какие 
это были люди! Они меня спрашивают: «Что 
ты споешь, девочка?» Я отвечаю, что могу 
спеть дуэт Пепиты и Микки из оперетты 
«Вольный ветер». Они говорят: «У нас сей-
час все на репетиции, подпеть тебе в дуэте 
некому, давай что-нибудь другое, где одна 
ты». А я отвечаю: «Да я за всех могу одна!» 
И я им спела и за Микки, и за Пепиту, и еще 
что-то спела, потом сплясала! Они только 
хлопали… 

КОРР. Хорошие учителя, прекрасная 
ученица. Выучилась так, что спела «Де-
вушку без адреса» – играет Светлана 
Карпинская, а поет ведь Зоя Виногра-
дова! Еще сыграла в кино «Мистер Икс», 
вместе с Георгом Отсом, еще в «Свадьбе 
Кречинского», спела и сыграла в сотнях 
спектаклях, награждена орденами и ме-
далями, всеми мыслимыми театраль-
ными наградами… А правда, что после 
фильма «Моя прекрасная леди» вас ста-
ли называть «Прекрасной леди Совет-
ского Союза»?..

ВИНОГРАДОВА. Это на каком-то «Го-
лубом огоньке» меня так в шутку ведущий 
назвал, и так это «прилепилось», что не ото-
рвать! Я и сама вела «Голубые огоньки», и 
объездили мы с Виташей (царствие ему 
небесное!) весь наш Советский Союз, и в 
Кремле выступали, и на полевых станах пе-
ред комбайнерами, прямо с машины! И весь 
мир объехали. А в Англии мне довелось по-
бывать в доме Бернарда Шоу и расписаться 
в «Книге Почетных гостей». Расписалась я, 
как лучшая исполнительница роли Элизы 
Дулиттл в оперетте «Моя прекрасная леди», 
и Алисочка Фрейндлих, как исполнительни-
ца этой же роли в пьесе Бернарда Шоу «Пиг-
малион». Мы вместе с ней там были. 

КОРР. Ну, это уже мировое призна-
ние! А как вы вообще к своей славе от-
носились, когда за вами толпы поклон-
ников мчались? 

ВИНОГРАДОВА. Я уже сказала в самом 
начале. У нас не было принято как-то кичить-
ся, зазнаваться особо. Всю жизнь я любила 
своего Виташу, мы более полувека прожи-
ли вместе в полном счастье, и он через всю 
жизнь пронес меня на руках! А у него славы, 
кстати, побольше моей было! Их дуэт с Во-
лодей Матусовым имел огромную популяр-
ность! Их приглашали и в Норвегию, и в Гер-
манию, и в Швецию, и в Финляндию – всюду 
они были желанными гостями. А сколько мы 
с ним арий спели, в скольких спектаклях сы-
грали! И повсюду, где бы он ни был, просили 
спеть «Балладу о солдате» Соловьева-Се-
дого и «Махнем, не глядя» Баснера…

Мне так повезло, что я встретила его, 
мне так повезло, что любовь наша была 
взаимной и друг к другу, и к оперетте, и к 
Ленинграду, потому что и я, и Виталий тоже 
очень любил наш великий город. И я всем 
желаю счастливой судьбы и счастливой 
любви. И поздравляю с праздником, кото-
рый для меня главный в жизни. 

В 2012 году народного артиста РСФСР 
Виталия Ивановича Копылова, партнера Зои 
Виноградовой в жизни и на сцене, не стало. 
Потерю эту она переживала страшно. Год не 
могла петь, год не выходила на сцену свое-
го любимого театра. Год ее коллеги, друзья, 
просто зрители и поклонники ее таланта, 
как могли, всеми силами поддерживали лю-
бимую артистку. И несколько месяцев назад 
она вновь вышла на сцену. И вновь зал апло-
дисментами встречает каждый ее выход. А 
в эти праздничные дни народную артистку 
России Зою Виноградову очень многие хо-
тели бы увидеть и услышать. И так и будет. 
Она еще споет…

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЁВА

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

«Я счастливый человек»

В эти дни мы отмечаем 70 лет со дня полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады. 70 лет назад, именно в этот 
день, 27 января 1944 года, Ленинградский театр музыкальной ко-
медии давал спектакль «Королева Чардаша» Имре Кальмана. Это 
наш, ленинградский вариант «Сильвы». Спектакль играли на сце-
не Театра драмы имени Пушкина, так как свой, собственный зна-
менитый Дом оперетты на Итальянской улице был разбомблен. 
Но театр оперетты – мало кто сейчас об этом помнит – работал 
всю блокаду. Народная артистка РСФСР, звезда театра Зоя Вино-
градова это прекрасно помнит. Она пришла в Театр музыкальной 
комедии в 1949 году, там же встретила и своего знаменитого бу-
дущего мужа, народного артиста РСФСР Виталия Копылова. Вме-
сте бессчётное количество раз они сыграли и спели и в «Королеве 
Чардаша», и в «Моей прекрасной леди», и в «Поцелуе Чаниты»… 
Да разве перечислить все, что сыграно, спето за 63 года работы 
в театре, который был выбран один раз и на всю жизнь. 

Наш корреспондент встретилась с народной артисткой России, 
лауреатом высшей театральной премии «Золотой софит», леген-
дой отечественной оперетты Зоей ВИНОГРАДОВОЙ накануне свя-
того праздника Лениградской Победы – так часто называют день 
полного снятия блокады Ленинграда.



1324 января 2014 ПАНОРАМА

«Рождественский турнир»Принима ли у час тие в 
первом турнире команды из 
Кузьмолово (организатор – 
Жуков Александр), Осельков 
(организатор – Мирзабекьян 
Алексей) и Лесколово (ор-
ганизаторы – Заколюкина 
Марина и Чулков Андрей). 
Из года в год повышались 
с п о р т и в н о е  м а с т е р с т в о 
участников соревнований и 
количество спортсменов из 
близлежащих поселений и 
Санкт-Петербурга. 

И вот 12 января 2014 года в 
спортивном зале Лесколовского 
центра образования при финан-
совой поддержке администра-
ции МО «Лесколовское сельское 
поселение» прошел VIII Традици-
онный открытый «Рождествен-
ский турнир по игровым видам 
спорта». Соревнования, как ма-
рафон, длились более 8 часов. 
Заявку подали 8 команд, это 
больше, чем планировалось, по-
этому пришлось организаторам 
для объективного определения 
победителя поменять систему 
проведения соревнований.

По результатам всех трех игр 
(волейбол, баскетбол и футбол) 
места распределились следую-

щим образом.
8-е место у команды из Бу-

гров, которая принимала участие 
первый раз. Капитан команды – 
Дмитрий Ким, он же был признан 
лучшим игроком команды.

7-е место у команды «Леско-
лово – 1», капитан команды – Ва-
силий Ляуданскас, отличилась 
в баскетболе – 1-е место, но в 
других видах выступила слабее 
и в общем зачете проиграла 
одно очко 6-му месту. А лучшим 
игроком команда отметила Яна 
Кирьянова.

 6-е место у команды «Кузь-
моловчанин», капитан – Данила 
Романов. Пятерка участников 
выступала второй раз, и пока-
зала себя очень мобильной и 
дисциплинированной командой. 
Лучшим игроком определили 
Сергея Анфалова, который был 

судьей соревнований по баскет-
болу и тренером команды.

5-е место у команды «Олимп» 
из Осельков, капитан – Мирза-
бекьян Алексей. Участники вы-
ступили ровно во всех видах и 
набрали одинаковое количество 
очков с командой «Кузьмоловча-
нин». А опередили в общем заче-
те благодаря призовому месту в 
баскетболе, согласно положе-
нию. Номинацию лучший игрок 
получил Дмитрий Павлычев.

4-е место у команды из Кузь-
молово Super star, капитан – Ва-
силий Медведько. Команда при-
нимала участие во всех наших 
турнирах. И в этом году высту-
пила очень достойно. Только по-
следняя финальная игра в фут-
бол лишила их призового места. 
Лучшим игроком уже не первый 
раз признан активный участник 

команды Олег Заболоцких.
 3-е место у команды Кузь-

молово, капитан команды и 
идейный организатор данно-
го турнира – Александр Жуков. 
Олимпийская система – шту-
ка непредсказуемая, кому-то в 
жребии больше повезло, но не 
этой команде. На первых от-
борочных играх попадали по 
жребию лидеры, которые от-
брасывали команду в подгруппу, 
разыгравшую лишь 5–8 места. И 
то, что в футболе команда Кузь-
молово заняла первое место, 
определило исход призового 
места в общем зачете. Лучший 
игрок – Владислав Пылин.

2-е место у команды из Му-
рино, капитан – Игорь Меньши-
ков. Несмотря на то что участни-
ки принимали участие впервые, 
ребята молодые, энергичные и с 

первого же вида сделали заяв-
ку на призовые места. Лучшим 
игроком команды признан Ан-
дрей Волов.

 1-е место у команды «Ле-
сколово-2», капитан команды – 
Владимир Заколюкин. В этой ко-
манде собрались волейболисты 
и баскетболисты, в футболе же 
ребятам пришлось немало по-
трудиться, да и случай-жребий 
улыбнулся в их сторону. Вот и 
результат – заслуженная побе-
да в «Рождественском турнире» 
2014 года. Лучшим игроком при-
знан Дмитрий Ильин.

 В каждом виде игры присут-
ствовал накал. Каждая команда 
понимала, что регламент укоро-
ченный, и надо с первых секунд 
брать инициативу в руки. По-
этому интересно и незаметно 
пролетело время как для участ-
ников, так и для болельщиков. 
Организаторы уже задумыва-
ются, как провести следующий 
турнир, чтобы прошел так же по-
спортивному ярко и интересно. 

Соб. инф.

Идея создания «Рождественского игрового турнира», в котором игрок должен 
уметь хорошо играть в волейбол, футбол и баскетбол, возникла в 2006 году в 
Лесколовском спортивном клубе «Форвард». 

Пусть 
вдохновляют 
Татьянин день 

и День студента!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите наши поздрав-
ления с Днем Святой му-
ченицы Татьяны, которая 
олицетворяет собой живой 
пример силы Духа, Веры, 
мужества, терпения, смире-
ния, добродетели!

Татьянин день и День 
студента – 

Как по иронии судьбы,
Переплелись незримой 

лентой 
В единый праздник эти дни. 
Так пусть студенческое 

братство 
Возьмет Татьяну как пример 
И станет на нее равняться,
Как на источник добрых дел. 
Упорство, мужество Татьяны 
Пусть вдохновляют вас 

всегда. 
Живите честно, без обмана. 
Успехов вам на все года! 
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, 
депутат ЗакСа ЛО
Л.С. ЛОГВИНОВА, 

депутат МО «Город 
Всеволожск»

С.А. ДЕНИСОВА, 
пом. депутата

Госуслуги мониторятся
86% жителей региона удовлетворены качеством предо-

ставления государственных и муниципальных услуг. 
 Качество государственных и муниципальных услуг в Ленин-

градской области обсудили на совещании органов исполнительной 
власти региона. В течение ноября и декабря 2013 года НП «Центр 
политических и психологических исследований» по заказу Коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области проводил мониторинг качества и доступ-
ности государственных и муниципальных услуг в 47-м регионе. 

Как сообщил вице-губернатор Ленинградской области – пред-
седатель комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов, мониторинг включал наблюдение, 
анализ нормативных актов и опрос более 1,8 тысячи респонден-
тов. По результатам исследования, уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг составляет 86%, при этом, в соответствии с май-
скими указами Президента РФ, к 2018 году этот показатель дол-
жен достичь 90%. Сроки предоставления услуг устраивают 84% 
граждан. 

Еще одна немаловажная задача – сокращение времени ожи-
дания в очереди до 15 минут. По данным мониторинга, сегодня 
в 47-м регионе 57% граждан, обратившихся за получением госу-
дарственной или муниципальной услуги, не стоят в очереди. Еще 
27% ожидали в очереди менее 15 минут. В среднем в области 
срок ожидания в очереди составляет 24 минуты. 

Повышению качества предоставления услуг способствует от-
крытие многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в районных центрах Ленинград-
ской области. «Мы оперативно выполняем поставленные задачи 
по запуску МФЦ и рассчитываем на динамичный ввод центров в 
этом году», – сказал Дмитрий Ялов. 

В то же время вице-губернатор отметил необходимость акти-
визировать работу профильных комитетов областного правитель-
ства в части размещения регламентов предоставления государ-
ственных услуг на интернет-порталах. Председатель комитета по 
телекоммуникациям и информатизации сообщил, что на регио-

нальном портале государственных услуг (www.gu.lenobl.ru) заре-
гистрировано более 8,3 тысячи пользователей. 

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

С погодой повезло
Юрий Пахомовский, вице-губернатор Ленинградской об-

ласти, отвечающий за вопросы ЖКХ, подвел на заседании об-
ластного правительства первые итоги отопительного сезона 
2013–2014 гг.

Он отметил, что погода в этом году сделала большой подарок – 
настоящие холода наступили только в январе.

«Так что, как говорят коммунальщики, «нас не дергает». Даже в 
восточных районах, где температура опускается до 30 градусов ниже 
нуля, нет никаких серьезных проблем с отоплением. Система работа-
ет нормально. Это говорит о том, что мы очень хорошо подготовили 
сети к отопительному сезону», – констатировал Юрий Пахомовский.

По словам вице-губернатора, отсутствие постоянного снежного 
покрова в начале зимы позволило коммунальным хозяйствам взять 
передышку и сэкономить средства на уборке улиц от снега и льда. 

Уважаемые жители г. Всеволожска и Всеволожского района!
В связи с проведением подготовительной работы по внесению 

изменений в ряд Законодательных актов РФ по вопросам оплаты 
расходов на изготовление и установку надгробных памятников 
для увековечения памяти участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, умерших в период с 03.09.1945 г. по 12.06.1990 
г., на местах погребения которых не установлены надгробные па-
мятники, просим сообщить данные о родственниках – участниках 
и инвалидах Великой Отечественной войны, умерших в период с 
03.09.1945  г. по 12.06.1990 г. и захороненных на территории Все-
воложского района.

По данному вопросу обращаться в отдел ВКЛО по г. Всеволож-
ску и Всеволожскому району: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 20, каб. 5, тел.: 8 (813-70)31-718, доб. 118, Четверикова Люд-
мила Сергеевна.

Н. АЛЕКСАНДРОВ, начальник отдела ВКЛО 
по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
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1. Учредители и организаторы Фе-
стиваля

1.1. VIII Всеволожский районный фе-
стиваль Православной культуры (далее 
– Фестиваль) проводится по благосло-
вению Его Высокопреосвященства Вы-
сокопреосвящейнейшего Владимира 
Митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского в рамках Года культуры в 
Российской Федерации.

1.2. Учредителями и организаторами 
Фестиваля выступают администрация 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области, Санкт-Петербургская 
Епархия, Всеволожское благочиние, от-
дел культуры администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области, учреждения культуры 
и искусства Всеволожского района.

2. Цель Фестиваля
Целью Фестиваля являются укрепле-

ние духовно-нравственных основ обще-
ства через восприятие и освоение тради-
ционной православной культуры.

3. Задачи Фестиваля
Задачами Фестиваля являются:
– укрепление значимости православ-

ных святынь – великих праздников Рож-
дества Христова, Пасхи и Святой Троицы 
в культурно-историческом и духовном 
возрождении России;

– создание условий для формирова-
ния интереса к народной православной 
культуре, возрождение и развитие тра-
диционной народной праздничной куль-
туры;

– возрождение и развитие духовных 
традиций в искусстве, объединение кол-
лективов для совместного творчества; 

– развитие культурных связей и взаи-
модействий с различными общественны-
ми и религиозными организациями;

– выявление и поддержка творчески 
одаренных детей и взрослых.

4. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие 

общеобразовательные учреждения, уч-
реждения культуры и искусства, учрежде-
ния дополнительного образования детей, 
воскресные школы, профессиональные и 
самодеятельные творческие коллективы 
и отдельные жители, проживающие во 
Всеволожском муниципальном районе и 
увлекающиеся творчеством. Все участни-
ки фестиваля независимы от возрастной 
категории и ведомственной принадлеж-
ности.

5. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в течение 2014 

года.
6. Программа Фестиваля 
Программа Фестиваля включает в 

себя следующие главные события :
– «Таинственный мир Рождества» – 

конкурс детского изобразительного твор-
чества (январь 2014). 

Организатор: МОБУДОД «Всеволож-
ская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки», тел. 23-268.

– «Пасхальная открытка» – конкурс 
детского художественного творчества 
(апрель 2014).

Организатор: АМОУДОД «Агалатовская 
детская школа искусств», тел. 58-446.

– «Пасхальные узоры» – конкурс дет-
ского художественного и декоративно-
прикладного творчества (апрель 2014).

Организатор: МОБУДОД «Всеволож-
ская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки», тел. 23-268.

«Духовной жаждою томим…» – лите-
ратурно-поэтический конкурс (ноябрь–
декабрь 2014). 

Организатор: МКУ «Всеволожская 
межпоселенческая библиотека», Детская 
библиотека г. Всеволожска, Городская 
библиотека им. Ю.Г. Слепухина (г. Всево-
ложск), тел. 31-228.

«Рождественская ёлка Главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО (декабрь 2014 года – ян-
варь 2015 года).

Организатор – АМУ «КДЦ «Южный» – 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, 
тел. 40-084.

7. Порядок проведения Фестиваля 
и основных его мероприятий

Вопросами организации и финанси-
рования Фестиваля, формированием со-
става жюри конкурсов и программ глав-
ных мероприятий Фестиваля занимается 
Оргкомитет по подготовке и проведению 
районных культурно-массовых меропри-
ятий (Оргкомитет).

Мероприятия Фестиваля проводятся в 
соответствии с утвержденными Положе-
ниями. 

Положения о главных событиях Фести-
валя публикуются в средствах массовой 
информации, а также направляются Орг-
комитетом в заинтересованные учрежде-
ния и организации. 

Для формирования программ глав-
ных мероприятий Фестиваля участники 
подают заявки в соответствии с прило-
жением. Заявки подаются в учреждения, 
являющиеся организатором данного ме-
роприятия.

8. Финансовое обеспечение Фе-
стиваля

Учредители и организаторы Фестива-
ля принимают на себя расходы по прове-
дению главных мероприятий Фестиваля: 
поощрению участников и награждению 
лауреатов Фестиваля, а также расходы, 
связанные с информационным, реклам-
ным, техническим обеспечением Фести-
валя.

Участники Фестиваля за счет соб-
ственных средств обеспечивают оплату 
питания и транспортные расходы коллек-
тивов и отдельных участников главных 
мероприятий Фестиваля.

1. Общие положения
1.1. IV Межмуниципальный фестиваль 

культурных инициатив «Вдохновение» 
(далее – фестиваль) проводится в МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в рамках Года культуры в Российской 
Федерации.

1.2. Девиз фестиваля: «Дружба посе-
лений – единство региона!»

1.3. Учредителем фестиваля является 
администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

1.4. Общее руководство проведением 
фестиваля осуществляет отдел культуры 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО.

2. Цели и задачи фестиваля
- объединение усилий и возможно-

стей органов местного самоуправления, 
направленных на содействие развитию 
культуры и искусства; 

 - воссоздание и сохранение культур-
ных и исторических традиций в Ленин-
градской области и МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО;

- укрепление единства, дружбы и до-
верия органов местного самоуправле-
ния МО «Всеволожский муниципальный 
район», расширение культурных связей 
и обменов, позволяющих обогащать 
культурный потенциал жителей поселе-
ний;

- совершенствование практики вза-
имодействия государственных, обще-
ственных, творческих, профсоюзных, 
предпринимательских организаций, 
структурных подразделений и учрежде-
ний в сфере культуры и искусства;

- содействие созданию позитивного 
культурного информационного простран-
ства.

3. Участники фестиваля
В фестивале принимают участие 

детские и взрослые творческие само-
деятельные коллективы, любительские 
объединения, клубы по интересам учреж-
дений культуры и искусства, образования 
и дополнительного образования детей 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО, а также отдельные исполнители и 
солисты, проживающие во Всеволожском 
районе, активно занимающиеся творче-
ством и искусством, независимо от воз-
раста, пола, вероисповедания и полити-
ческих взглядов.

4. Порядок организации и проведе-
ния фестиваля

4.1. Фестиваль проводится в течение 
2014 года.

4.2. Главными событиями фестиваля 
являются:

- «Шагает солнце по бульвару» – рай-
онный конкурс эстрадного мастерства, 
посвященный Дню Весны и Труда (прово-
дится 1 мая 2014 года);

- «Мы разные, но мы вместе!» – 

межэтнический и межконфессиональный 
фестиваль культурных традиций, посвя-
щенный Дню народного единства и при-
уроченный к Международному дню то-
лерантности (проводится 4 ноября 2014 
года).

4.3. Вопросами подготовки, организа-
ции и финансирования фестиваля, фор-
мированием состава жюри, программ 
главных событий фестиваля занимается 
оргкомитет по подготовке и проведению 
районных культурно-массовых меропри-
ятий (оргкомитет).

4.4. Главные события фестиваля про-
водятся в соответствии с утвержден-
ными положениями. Положения о глав-
ных событиях фестиваля публикуются в 
средствах массовой информации, а так-
же направляются оргкомитетом в заинте-
ресованные учреждения и организации 
по электронной почте и по факсу. 

4.5. Для формирования программ 
главных событий фестиваля участни-
ки подают заявку не позднее, чем за 30 
дней до начала мероприятия (приложе-
ние). 

4.6. Учредитель принимает на себя 
расходы по приобретению подарков, из-
готовлению дипломов, оплате работы 
профессионального жюри, оформлению 
мероприятий, питанию участников худо-
жественной самодеятельности, задей-
ствованных в концертном оформлении 
фестивальных программ, информацион-
ному обеспечению фестиваля.

4.7. Органы местного самоуправле-
ния сельских и городских поселений МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, учреждения и организации, направ-
ляющие по заявке коллективы для уча-
стия в фестивале, принимают на себя 
расходы по обеспечению транспортом и 
питанием участников фестиваля.

4.8. Итоги конкурсных программ глав-
ных событий фестиваля подводит компе-
тентное жюри, в состав которого входят 
специалисты культуры, образования, об-
щественные деятели, представители ре-
лигиозных и национальных объединений 
и диаспор. Победители награждаются 
ценными подарками и дипломами лауре-
атов фестиваля 1, 2, 3 степени. Участники 
награждаются памятными сувенирами и 
дипломами за участие.

4.9. Место проведения мероприятий 
может уточняться при подготовке. Воз-
никшая дополнительная информация 
по фестивалю, изменения в порядке его 
проведения направляются оргкомитетом 
в адрес заявителя в письменной форме 
не позднее, чем за 20 дней до мероприя-
тия, а также может публиковаться в сред-
ствах массовой информации. 

Заявки на участие в фестивале (в его 
главных событиях) необходимо пода-
вать в АМУ «КДЦ «Южный» по тел/факсу: 
8(813-70) 40-084.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о VIII Всеволожском районном фестивале 

Православной культуры

ПОЛОЖЕНИЕ 
о IV Межмуниципальном фестивале 

культурных инициатив «Вдохновение»

На снимках Антона ЛЯПИНА – участники конкурса детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рожества»

КУЛЬТУРА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения проекта «Генерального плана 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта «Генерального 
плана муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Публичные слушания назначены Постановлением главы МО Кузьмо-
ловское ГП «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта «Генерального плана муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 16.10.2013 года № 13 в целях обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, со-
вершенствования правового регулирования в сфере градостроительных и 
земельных отношений, в соответствии с пунктом 11 статьи 24 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО от 14.04.2009 № 417 (с изменениями и 
дополнениями).

Основанием для разработки проекта «Генерального плана муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» явились: Постановление 
главы администрации муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение «О разработке проекта Генерального плана муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 20.02.2013 г. № 20.

Разработчиком проекта «Генерального плана муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» является ОАО «НИИП Градостроитель-
ства», на основании муниципальных контрактов: от 29.03.2013 № 03/2012, 
№ 04/2013; от 30.08.2013 № 11/2013, № 12/2013.

Проект «Генерального плана МО Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» прошел 
процедуру проведения публичных слушаний, предусмотренную статьей 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания были проведены: с 18.10.2013 г. по 24.12.2013 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний:
Собрания по предмету публичных слушаний проведены:
– деревня Куялово – в 15 часов 00 минут 18 декабря 2013 года у прав-

ления НП «Куялово» (угол ул. Юбилейной и ул. Лиственной);
– деревня Кузьмолово – в 17 часов 00 минут 18 декабря 2013 года (угол 

ул. Юбилейной и пер. Короткий);
– деревня Варколово – в 15 часов 00 минут 19 декабря 2013 года у 

правления СНТ «Варколово-2»;
– г. п. Кузьмоловский – в 17 часов 00 минут 19 декабря 2013 года в 

здании «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г. п. Кузьмоловский, Ле-
нинградское шоссе, дом 8.

Количество участников:
жители д. Куялово: зарегистрировались 11 человек;
жители д. Варколово: зарегистрировались 2 человека;
жители д. Кузьмолово: зарегистрировались 16 человек;
жители г. п. Кузьмоловский: зарегистрировались 20 человек.
Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 77 (1896) от 

18.10.2013 г.;
– размещение материалов проекта «Генерального плана муници-

пального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
kuzmolovskoegp.ru, в составе, предусмотренном действующим законода-
тельством РФ, с 25.10.2013 г.

Экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 
слушаний:

– в здании «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмолов-
ский, Ленинградское шоссе, дом 8;

– в здании администрации муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. 
Кузьмоловский.

Участники публичных слушаний представляли свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством: 

– письменных заявлений в комиссию по проведению публичных слуша-
ний по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 14, 15 по рабочим дням 
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

– выступлений во время проведения собраний публичных слушаний.
Письменных аргументированных предложений и замечаний от участни-

ков слушаний по предмету публичных слушаний, для включения в протокол 
результатов публичных слушаний, подаваемых в течение двух дней с мо-
мента проведения собрания публичных слушаний, не поступало. 

Публичные слушания по проекту «Генерального плана муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» проведены в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и нормативно-правовыми актами МО 
Кузьмоловское городское поселение.

Представленный на обсуждение проект «Генерального плана муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» соответствует тре-
бованиям федеральных, региональных законов и нормативно-правовых 

актов, в том числе:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ (по состоянию на 2013);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года 

№ 136-ФЗ;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года 

№ 200-ФЗ;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

– Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»;

– Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» (с изменениями);

– Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96- ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» (с изменениями);

– Устав муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение от 03 сентября 2009 года № 433;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации (утвержден-
ный Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 
года № 150);

– СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»;

– СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав про-
ектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтаж-
ного жилищного строительства»;

– СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженер-
но-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций» в градостроительной докумен-
тации на территории городских и сельских поселений, других муниципаль-
ных образований»;

– СанПиН 2.11.564-96 «Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– СанПиН 1.6.574-96 «Гигиенические требования к охране атмосфер-
ного воздуха населенных мест»;

– Приказ МЧС России от 29 октября 2001 года № 471 и СП П-112-2001 
о разделе ИТМ ГО и ЧС в составе генеральных планов городов;

– Областной закон от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образо-
ваний Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных обра-
зований в их составе»;

– «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ле-
нинградской области», утвержденные постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 22 марта 2012 года № 83;

– Областной закон от 14 декабря 2011 года № 108-оз «О регулирова-
нии градостроительной деятельности на территории Ленинградской об-
ласти в части вопросов территориального планирования»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 30 января 2012 года № 19 «Об утверждении требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения»;

– «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 
года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– Генеральный план Санкт-Петербурга (на период до 2025 года), разра-
ботанный ЗАО «Петербургский НИПИград» в 2004-2005 гг., утвержденный 
законом Санкт-Петербурга от 21 декабря 2005 года № 728-99 «О генераль-
ном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного 
наследия на территориях Санкт-Петербурга»;

– СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 года № 820;

– Другие законы и нормативно-правовые акты.
Публичные слушания по проекту «Генерального плана муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» – проведённые в населённых 
пунктах: д. Куялово – 18 декабря 2013 года, д. Кузьмолово – 18 декабря 
2013 года, д. Варколово – 19 декабря 2013 года, г. п. Кузьмоловский – 19 
декабря 2013 года, признаны состоявшимися. 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
«Генерального плана муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести», раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.kuzmolovskoegp.ru и направлению главе администрации 
МО Кузьмоловское ГП для принятия решения в порядке, предусмотренном 
пунктом 15 статьи 31 ГрК РФ.

Р.Б. ЗЕМЛЯНСКИЙ, председатель комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: Д.Ю. Антиповой, квалиф. аттестат № 54-11-
365, П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-11-43, О.В. Фесенко, квалиф. 
аттестат № 78-12-680, ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел.: 336-99-02, 
e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Фрунзевец», участок, относящийся к имуществу общего пользования СНТ 
с к.н. 47:07:0250001:59, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Влади-
мировна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, офис 504, 24 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности можно с 
24 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Васкелово, участки СНТ «Фрунзевец» для ведения са-
доводства №№ с 1 по 59 в кадастровом квартале 47:07:0250001, участки 
СНТ «Ремэнергомонтаж» для ведения садоводства в кадастровом квартале  
47:07:0218001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Черкасовой Натальей Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0341, адрес местонахождения: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, тел.: 8-981-
699-85-18, e-mail: nataly19-81@inbox.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли 
АОЗТ «Романовка», участок «Центральное отделение», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 24 февраля 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Романовка», участок «Центральное отделение», кадастро-
вый номер 47:07:0000000:33.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли 
АОЗТ «Выборгское», выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 февраля 2014 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Выборгское».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Объявлен конкурс на выбор организа-
ций, в ведении которых будут находиться 
18 областных штрафстоянок, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

В конкурсе могут участвовать стоянки, 
вмещающие не менее 30 автомобилей и 
имеющие необходимое количество эва-
куаторов. Их число зависит от ёмкости 
стоянки: если она рассчитана до 50 мест, 
то одна единица техники; если от 50 до 
100 – две; в случае более 100 – не менее 
четырёх. К тому же преимуществом яв-
ляется наличие диспетчерской службы, 

опыта работы и полиса добровольного 
страхования ответственности.

С победителями конкурса будет за-
ключен двухлетний договор об осущест-
влении перемещения, хранения и возвра-

та задержанных транспортных средств. 
Итоги конкурса будут подведены 14 мар-
та 2014 года.

Областные водители решили, что в 
области, как и в Петербурге, усиливают 

борьбу с нарушителями правил парков-
ки, для чего расширяют сеть штрафстоя-
нок и привлекают к их организации новые 
силы.

Однако, как пояснил председатель 
областного комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленобласти Константин Полнов, число 
штрафстоянок не увеличится, в каждом 
районе по-прежнему будет только одно 
такое учреждение, и речь идет лишь о за-
ключении новых договоров с организаци-
ями, их обслуживающими.

Число штрафстоянок не увеличится
Новость о том, что правительство Ленобласти ищет организаторов для 18 ав-

томобильных штрафстоянок, взбудоражила областных водителей. Однако, как 
выяснил Леноблинформ, речь идет всего лишь об упорядочивании уже суще-
ствующей системы.
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27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Ладога» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – Познер. 16+
00:40 – «БОЛЬШОЙ» – х.ф. 12+
02:35 – «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» – х.ф. 
16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Папа в законе» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Две зимы и три лета» – се-
риал. 12+
23:45 – Специальный корреспондент. 
16+
00:50 – Девчата. 16+
01:30 – «Противостояние» – сериал.
02:55 – «Закон и порядок – 18» – се-
риал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Ленинградский День Побе-
ды». 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады посвя-
щается…
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Ленинградский День Побе-
ды». 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады посвя-
щается…
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Авторучка» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Губит людей не пиво» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Студенты» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Где собака зарыта» – 
сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «Блокада. Лужский рубеж» – 
киноэпопея. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 на Санкт-Петербург и область 
будет осуществляться  по кабельным 
сетям.

01:45 – «Блокада. Лужский рубеж» – 
киноэпопея. 12+
02:05 – «Блокада. Пулковский мери-
диан» – киноэпопея. 12+
03:20 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
04:55 – «Блокада. Операция «Искра» 
– киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Этаж» – сериал. 18+
01:30 – «Лучший город земли» – док. 
сериал. 12+
01:45 – Профилактика.
02:25 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Основная версия» – сериал. 
16+
05:20 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 
– х.ф.
12:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Трир – старейший город Герма-
нии» – д.ф.
12:30 – Линия жизни. Алена Бабенко.
13:25 – «Музейные тайны. Музей Ме-
трополитен» – док. сериал.
14:10 – «Плен страсти» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Тюльпаны.
15:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Верона – уголок рая на Земле» 
– д.ф.
15:55 – Острова. Родион Нахапетов.
16:35 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф.
18:10 – Academia. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности». 1-я 
лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:15 – Правила жизни.
20:45 – Острова. Владимир Трошин.
21:25 – Тем временем.
22:10 – «Музейные тайны. Музей Ме-
трополитен» – док. сериал.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – 70 лет со дня полного осво-
бождения Ленинграда от блокады. 
«Читаем Блокадную книгу» – д.ф.
01:30 – И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Верона – уголок рая на Земле» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – «Код да Винчи. Хроника неза-
конченных шедевров» – д.ф. 12+
12:45 – «ОТВАЖНАЯ» – х.ф. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «300 СПАРТАНЦЕВ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 
12+

01:45 – «ЭРА ДРАКОНОВ» – х.ф. 16+
03:30 – Мистические истории. 16+
04:00 – «Черная метка» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Засуди меня. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Дальнобойщики» – сериал. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – 56-я ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной пре-
мии «Грэмми». 16+
01:10 – «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» – х.ф. 
18+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «Меня предали» – д.ф. 16+
11:10 – «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф. 
16+
14:35 – Коллекция заблуждений. 16+
15:05 – «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» – х.ф. 
16+
17:00 – Праздник без жертв. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22:00 – Практическая магия. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – х.ф. 
16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:50 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
02:50 – «Помнить все» – сериал. 16+
03:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
04:40 – Коллекция заблуждений. 16+
05:10 – «Меня предали» – д.ф. 16+
05:40 – Личная жизнь вещей. 16+
06:00 – Стильное настроение. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЧЕМПИОН МИРА» – х.ф. 12+
10:10 – Петровка, 38. 16+
10:30 – «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Котрабанда» – спецрепор-
таж. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чистая проба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» – сериал. 12+
23:20 – Без обмана. Еда с дымком. 
Копченая рыба. 16+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» – д.ф. 12+
01:42 – «Инспектор Линли» – сериал. 
12+
03:30 – «Джо» – сериал. 16+
05:25 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:05 – Легенды «Ленфильма». «ЗИМ-
НЕЕ УТРО» – х.ф. 16+
10:40 – Петербуржцы читают «Бло-
кадную книгу» Даниила Гранина и 
Алеся Адамовича. 12+
12:30 – «Блокада. Голод» – д.ф. 12+
13:05 – Ленинградская симфония. 
12+
14:15 – Почетные граждане Санкт-
Петербурга. Даниил Гранин – 95. 12+
15:05 – Свобода выбора.
16:05 – К 70-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады: «ЗИМНЕЕ УТРО» – х.ф. 16+
17:40 – «Прорвать блокаду» – фильм 
Николая Валуева. 12+
18:15 – «Ольга Берггольц. Ленин-
градка» – д.ф. 12+
21:00 – «Блокада. Голод» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Ленинградская симфония. 
12+
00:20 – Хроника происшествий.
00:40 – КХЛ: «Динамо» (Минск) – СКА 
(СПб). 12+
02:50 – К 70-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады: «МОРСКОЙ БАТАЛЬОН» – 
х.ф. 12+
04:05 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Ладога» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – «Голоса» – фильм Екатерины 
Гордеевой. Часть 1-я.
00:40 – «ПРИГОВОР» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ – 2» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Рулетка большого террора. 
Красные – белые» – д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+

17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Папа в законе» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Две зимы и три лета» – се-
риал. 12+
23:45 – Благотворительный концерт 
«Помним всех».
01:25 – «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» – д.ф. 
16+
02:30 – «Противостояние» – сериал.
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Атмосфера; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Бандитский Петербург – 2» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 2» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Жили-были три 
брата» – сериал. 16+
20:30 – «След. Палата номер семь» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Неповинная» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Коммунальное чтиво» 
– сериал. 16+
23:20 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
01:15 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
03:05 – «Детективы. Авторучка» – се-
риал. 16+
03:40 – «Детективы. Жизнь после 
смерти» – сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Дурная наслед-
ственность» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Утраченная по-
ловинка» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Любовь до края» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.

Реклама
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23:55 – «Этаж» – сериал. 18+
01:30 – Главная дорога. 16+
02:05 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Основная версия» – сериал. 
16+
05:25 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
– х.ф.
12:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Эрмитаж – 250.
13:25 – «Музейные тайны. Нацио-
нальный музей антропологии Мехи-
ко» – док. сериал.
14:10 – «Плен страсти» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Хризантемы.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – Острова. Владимир Трошин.
17:05 – К 75-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. «Чаплиниа-
на» – фильм-балет.
18:10 – Academia. Борис Аверин. «Па-
мять как собирание личности». 2-я 
лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Соблазненные Страной Со-
ветов. Хлеба и зрелищ» – док. сери-
ал.
20:15 – Правила жизни.
20:45 – Больше, чем любовь. Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо.
21:25 – Игра в бисер. Антуан де Сент 
Экзюпери. «Маленький принц».
22:10 – «Музейные тайны. Нацио-
нальный музей антропологии Мехи-
ко» – док. сериал.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Все могут короли? «ЧЕЛОВЕК 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА» – х.ф.
01:50 – «Эрнан Кортес» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
12:00 – «Армагеддон животных» – 
д.ф. 12+
12:30 – Охотники за привидениями. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» – х.ф. 
16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» – х.ф. 16+
04:00 – «Черная метка» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «Дальнобойщики» – сериал. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ФАКУЛЬТЕТ» – х.ф. 16+

01:30 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «ФАКУЛЬТЕТ» – х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «Меня предали» – д.ф. 16+
11:10 – «ПОПЫТКА ВЕРЫ» – х.ф. 16+
15:10 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» – х.ф. 16+
17:00 – Праздник без жертв. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22:00 – Практическая магия. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 16+
01:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
03:10 – «Помнить все» – сериал. 16+
04:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:00 – «Меня предали» – д.ф. 16+
05:30 – Русская Балтика. 16+
06:00 – Стильное настроение. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Мужское обаяние Олега Еф-
ремова» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» – х.ф. 16+
13:40 – «Адмирал Колчак и Соединен-
ные Штаты» – фильм Леонида Млечи-
на. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Секретный фарватер» – се-
риал. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чистая проба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» – сериал. 12+
23:20 – Без обмана. Еда с дымком. 
Копченое мясо. 16+
00:10 – События. 25-й час.
00:45 – «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» – х.ф. 12+
02:20 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
03:20 – «Фальшак» – д.ф. 16+
04:50 – «Злоба дня» – спецрепортаж. 
16+
05:25 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «По-
кровские ворота» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Не могу 
сказать «прощай» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Каин. Исключение из пра-
вил» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» 

– сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «По-
кровские ворота» – д.ф. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: «По-
кровские ворота» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Не могу 
сказать «прощай» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Не могу 
сказать «прощай» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Каин. Исключение из пра-
вил» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
03:50 – Ночной сеанс: «Чисто англий-
ские убийства» – сериал. 12+

СРЕДА, 
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Линия Марты» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – «Голоса» – фильм Екатерины 
Гордеевой. Часть 2-я.
00:40 – «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» – 
х.ф. 16+
02:35 – «ДНЕВНИК СЛАБАКА – 2: 
ПРАВИЛА РОДРИКА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДНЕВНИК СЛАБАКА – 2: 
ПРАВИЛА РОДРИКА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Когда наступит голод» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Папа в законе» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Две зимы и три лета» – се-
риал. 12+
23:45 – XII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой орел». 
Прямая трансляция.
02:15 – «Противостояние» – сериал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Бандитский Петербург – 2» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 2» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Призрак» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Красота спасет мир» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Отцовство» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Выбор каждого» – се-
риал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» – х.ф. 12+
00:45 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+
02:45 – «Детективы. Роковое знаком-
ство» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Убийство на 
даче» – сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Комбинатор» – 
сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Тайна запечатан-
ного конверта» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Угонщик» – се-
риал. 16+
05:25 – «Детективы. Жили-были три 
брата» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Этаж» – сериал. 18+
01:35 – Квартирный вопрос. 0+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Основная версия» – сериал. 
16+
05:20 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МАКЛИНТОК!» – х.ф.
12:20 – «Эрнан Кортес» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Павел Сюзор.
13:25 – «Музейные тайны. Лувр» – 
док. сериал.
14:10 – «Плен страсти» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Розы на фоне.
15:40 – «Соблазненные Страной Со-
ветов. Хлеба и зрелищ» – док. сери-
ал.
16:20 – Больше, чем любовь. Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо.
17:05 – К 75-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. «Старое тан-
го» – фильм-балет.
18:10 – Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров.

21:10 – «Василий Гроссман. Я понял, 
что я умер» – д.ф.
22:10 – «Музейные тайны. Лувр» – 
док. сериал.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Все могут короли? «КРОМ-
ВЕЛЬ» – х.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
12:00 – «Армагеддон животных» – 
д.ф. 12+
12:30 – Охотники за привидениями. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 
16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» – х.ф. 0+
04:30 – Мистические истории. 16+
05:00 – «Черная метка» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Засуди меня. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Вам и не снилось. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» – 
х.ф. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:40 – «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» – 
х.ф. 16+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «Я люблю звезду» – д.ф. 16+
11:10 – «НЕОДИНОКИЕ» – х.ф. 16+
14:55 – Одна за всех. 16+
15:15 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
17:00 – Праздник без жертв. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22:00 – Практическая магия. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» – х.ф. 16+
01:10 – «ВСЕ РАДИ НЕЕ» – х.ф. 18+
03:05 – «Помнить все» – сериал. 16+
03:55 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
04:55 – Игры судьбы. 16+
06:00 – Стильное настроение. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
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11:50 – «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» – х.ф. 
16+
13:40 – «Атаман Семенов и Япония» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Секретный фарватер» – се-
риал. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чистая проба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» – сериал. 12+
23:10 – Хроники московского быта. 
Человек не родился. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
– х.ф. 12+
03:20 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
04:20 – «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» – д.ф. 12+
05:15 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Свадь-
ба в Малиновке» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «За дву-
мя зайцами» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Каин. Исключение из пра-
вил» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Свадь-
ба в Малиновке» – д.ф. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: «Свадь-
ба в Малиновке» – д.ф. 12+
20:35 – Неизвестная версия: «За дву-
мя зайцами» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «За дву-
мя зайцами» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Каин. Исключение из пра-
вил» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
03:50 – Ночной сеанс: «Чисто англий-
ские убийства» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+

16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Линия Марты» – сериал. 16+
23:30 – Ночные новости.
23:40 – Политика. 18+
00:40 – «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» – х.ф. 
16+
03:15 – В наше время. 12+
04:00 – 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 – «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Папа в законе» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Две зимы и три лета» – се-
риал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «1913-й» – д.ф.
01:30 – «Противостояние» – сериал.
02:50 – «Закон и порядок – 18» – се-
риал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Про налоги; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
12:55 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Золотая рыбка». 
16+
20:30 – «След. Ничто не вечно» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Синяк» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Очень черная магия» – 
сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 
12+
01:10 – «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» – х.ф. 12+
02:35 – «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
04:25 – Живая история: «Ромео и 
Джульетта войны» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
21:25 – «Шаман-2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:35 – «Этаж» – сериал. 18+
01:35 – Дачный ответ. 0+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Основная версия» – сериал. 
16+
05:20 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «МАКЛИНТОК!» – х.ф.
12:20 – «Герард Меркатор» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Петербургские встречи.
12:55 – Россия, любовь моя! Священ-
ная роща марийцев.
13:25 – «Музейные тайны. Дворец 
Топкапы в Стамбуле» – док. сериал.
14:10 – «Плен страсти» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой. Фиалки.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – 95 лет со дня рождения поэта. 
«Я гений Николай Глазков…» – д.ф.
17:05 – К 75-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой. «Дуэт» – 
фильм-балет.
18:10 – Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:15 – Правила жизни.
20:40 – Кто мы? Судьба без почвы и 
почва без судьбы.
21:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Скеллиг-Майкл – пограничный 
камень мира» – д.ф.
21:25 – Культурная революция.
22:10 – «Музейные тайны. Дворец 
Топкапы в Стамбуле.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – 85 лет со дня рождения Алек-
сандра Пятигорского. «Беседы с му-
дрецами» – д.ф.
00:20 – Все могут короли? «ЛЮДО-
ВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ» – х.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
12:00 – «Армагеддон животных» – 
д.ф. 12+
12:30 – Охотники за привидениями. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «БУРЯ В АРКТИКЕ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:00 – Большая игра. 18+
02:00 – «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» – х.ф. 12+
04:00 – «Черная метка» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Засуди меня. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Вам и не снилось. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+

12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Великие тайны космоса. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» – х.ф. 12+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» – х.ф. 12+
04:30 – «Вовочка» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «Я люблю звезду» – д.ф. 16+
11:10 – «ДОЛГАЯ ДОРОГА» – х.ф. 16+
14:55 – Одна за всех. 16+
15:05 – «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» – 
х.ф. 16+
17:00 – Праздник без жертв. 16+
18:00 – «Помнить все» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
21:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22:00 – Практическая магия. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф. 16+
01:50 – «ДОЛГАЯ ДОРОГА» – х.ф. 16+
05:15 – «Помнить все» – сериал. 16+
06:00 – Стильное настроение. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «САЛОН КРАСОТЫ» – х.ф. 6+
10:20 – «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Нахалка» – сериал. 12+
13:40 – «Судьба Дальневосточной 
республики» – фильм Леонида Мле-
чина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Секретный фарватер» – се-
риал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Чистая проба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» – сериал. 12+
23:20 – Неочевидное-вероятное. По-
велитель духа. 12+
00:20 – События. 25-й час.
00:55 – «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» – х.ф. 16+
02:45 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
03:40 – «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» – д.ф. 16+
05:25 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Боль-
шая перемена» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Офице-
ры» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.

15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Каин. Исключение из пра-
вил» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Боль-
шая перемена» – д.ф. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: «Боль-
шая перемена» – д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Офице-
ры» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Офице-
ры» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
23:00 – Футбол. Объединенный су-
перкубок. «Зенит» (СПб) – «Шахтер» 
(Донецк) – прямая трансляция.
00:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
01:25 – Хроника происшествий.
01:40 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
03:40 – Ночной сеанс: «Чисто англий-
ские убийства» – сериал. 12+

ПЯТНИЦА, 
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Новый год на Первом. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» – х.ф. 16+
02:00 – «МИССИС ДАУТФАЙР» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – Женское счастье. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Смеяться разрешается.
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Короли смеха. 12+
23:05 – Живой звук.
00:30 – Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». «ХХ лет на сцене».
02:30 – Честный детектив. 16+
03:05 – «Противостояние» – сериал.
04:25 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
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пуск; Область наших интересов; Пора 
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела.
10:00 – Сейчас.
10:35 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:35 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 
12+
13:15 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:35 – «След. День донора» – сери-
ал. 16+
20:15 – «След. Загранпоездка» – се-
риал. 16+
21:00 – «След. Комариха» – сериал. 
16+
21:40 – «След. Мужская дружба» – се-
риал. 16+
22:20 – «След. Внутреннее напряже-
ние» – сериал. 16+
23:00 – «След. Неверная ставка» – се-
риал. 16+
23:45 – «След. Братья» – сериал. 16+
00:30 – «След. Жизнь без понтов» – 
сериал. 16+
01:20 – «След. Все, что шевелится» – 
сериал. 16+
02:05 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
23:30 – «Этаж» – сериал. 18+
01:45 – «Пороховщиков. Чужой среди 
своих» – д.ф. 16+
02:15 – Спасатели. 16+
02:50 – «Основная версия» – сериал. 
16+
04:45 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» – 
х.ф.
12:20 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Письма из провинции. Село 
Левокумье (Ставропольский край).
13:25 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:50 – «Контрасты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки» – д.ф.
16:30 – Мировые сокровища культу-
ры. «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст» – д.ф.
16:45 – Царская ложа. Галерея музы-
ки.
17:30 – Игры классиков. Лев Власен-
ко.
18:30 – Смехоностальгия.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Коллекция Колба-
сьева.
20:00 – Коллекция Франсуазы Саган. 
«ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ» – х.ф.
21:35 – 75 лет со дня рождения Алек-
сандра Пороховщикова. Докумен-
тальный фильм.
22:15 – Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2.
23:40 – Новости культуры.

00:00 – 90 лет со дня рождения Тен-
гиза Абуладзе. Культ кино. «ДРЕВО 
ЖЕЛАНИЯ» – х.ф.
01:55 – Искатели. Коллекция Колба-
сьева.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Скеллиг-Майкл – пограничный 
камень мира» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
11:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 12+
12:00 – «Армагеддон животных» – 
д.ф. 12+
12:30 – Охотники за привидениями. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» – х.ф. 
16+
22:30 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» – х.ф. 
16+
01:00 – Европейский покерный тур. 
18+
02:00 – «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
– х.ф. 16+
04:00 – «ШЕПОТ В НОЧИ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Засуди меня. 16+
06:00 – «Следаки» – сериал. 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Информационная программа 
112. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны космоса. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Ловцы душ. Вторжение. 16+
21:00 – Странное дело: Тайна звезд-
ного рока. 16+
22:00 – Секретные территории: Нити 
Вселенной. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
02:00 – «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» – 
х.ф. 16+
04:00 – «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:45 – Личная жизнь вещей. 16+
09:00 – Дело Астахова. 16+
10:00 – «Легальный допинг» – сериал. 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Легальный допинг» – сериал. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВАЛЬМОНТ» – х.ф. 18+
02:05 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
05:00 – Дело Астахова. 16+
06:00 – Стильное настроение. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
10:15 – «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Нахалка» – сериал. 12+
13:40 – Хроники московского быта. 
Человек не родился. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Секретный фарватер» – се-
риал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Чучело». 

12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Люд-
мила Чурсина. 16+
23:55 – Спешите видеть! 12+
00:30 – «АМЕРИКЭН БОЙ» – х.ф. 16+
02:50 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
03:50 – «Мужское обаяние Олега Еф-
ремова» – д.ф. 12+
04:40 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Вий» – 
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Каин. Исключение из пра-
вил» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» 
– сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Неизвестная версия: «Вий» – 
д.ф. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Неизвестная версия: «Вий» – 
д.ф. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Каин. Исключение из пра-
вил» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – Скандинавский нуар: «Убий-
ство» – сериал. 16+
02:20 – Скандинавский нуар: «Комис-
сар полиции Мартин Бек» – сериал. 
16+
03:50 – Ночной сеанс: «Чисто англий-
ские убийства» – сериал. 12+

СУББОТА,
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» – х.ф. 12+
06:15 – «Земля с высоты птичьего по-
лета» – док. сериал.
07:25 – Играй, гармонь любимая!
08:10 – Дисней-клуб: «София Пре-
красная» – м.ф.
08:35 – «Смешарики. Новые приклю-
чения» – м.ф.
08:50 – Умницы и умники. 12+
09:35 – «Жизнь в служении». К 5-ле-
тию интронизации Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Александр Пороховщиков. 
Пойми и прости…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Идеальный ремонт.
13:00 – «Непокоренные» – д.ф. 16+
14:00 – «Ленинград» – сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Кто хочет стать миллионе-
ром?

19:15 – Минута славы. Дорога на 
Олимп! Финал. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – К 70-летию школы-студии 
МХАТ. Юбилейный вечер.
00:40 – «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» – 
х.ф. 16+
02:20 – «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:40 – «РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Патриарх Тихон.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:40 – Десять миллионов.
17:45 – Кривое зеркало. 16+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 
12+
00:40 – «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» – х.ф. 
12+
02:45 – Горячая десятка. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Верните Рекса», «Дикие ле-
беди» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Фунтик и огурцы», «Хра-
брый портняжка», «Лягушка-путеше-
ственница», «Капризная принцесса», 
«Оранжевое горлышко» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Красота спасет мир» – 
сериал. 16+
10:55 – «След. Палата номер семь» – 
сериал. 16+
11:30 – «След. Губит людей не пиво». 
16+
12:10 – «След. Синяк» – сериал. 16+
13:00 – «След. Отцовство» – сериал. 
16+
13:45 – «След. Неповинная» – сериал. 
16+
14:30 – «След. Студенты» – сериал. 
16+
15:20 – «След. Где собака зарыта» – 
сериал. 16+
16:05 – «След. Коммунальное чтиво» 
– сериал. 16+
16:55 – «След. Выбор каждого» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Очень черная магия» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Бандитский Петербург – 3» – 
сериал. 16+
02:15 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф. 
12+
04:10 – Живая история: «Фильм «Вос-

хождение» – д.ф. 12+
05:10 – «Живая история: «Как обма-
нули Лувр: одесская хитрость» – д.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Агент особого назначения» – 
сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Ржавчина» – сериал. 16+
15:10 – ДНК. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» – 
х.ф. 16+
23:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» – х.ф. 16+
01:50 – Авиаторы. 12+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – «Агент особого назначения» – 
сериал. 16+
05:05 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Андрей Де-
ментьев.
13:05 – Пряничный домик. Русский 
фарфор.
13:30 – «Степа-моряк», «Гуси-лебе-
ди» – м.ф.
14:15 – Красуйся, град Петров! Гат-
чинский дворец.
14:45 – 75 лет со дня рождения Ека-
терины Максимовой. «Когда танец 
становится жизнью» – д.ф.
15:25 – Екатерина Максимова, Вла-
димир Васильев в фильме-балете 
«Анюта».
16:35 – Смотрим… Обсуждаем… 
«Истории, которые мы рассказыва-
ем» – д.ф.
19:10 – Линия жизни. 75 лет Юрию 
Росту.
20:05 – Романтика романса. Андрею 
Вознесенскому посвящается…
21:00 – «Жизнь и судьба» – сериал.
22:20 – Наблюдатель. Спецвыпуск.
23:15 – Кино на все времена. «КОШ-
КА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» – х.ф.
01:10 – Российские звезды мирового 
джаза.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Фред Астер.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
– х.ф. 0+
12:00 – «ШОУ ТРУМАНА» – х.ф. 0+
14:00 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» – х.ф. 
16+

Рэкса осталасьРэкса осталась
без дома и без хозяина.без дома и без хозяина.

Стерилизована.Стерилизована.

Тел. 8-921-780-36-57/58.Тел. 8-921-780-36-57/58.
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16:30 – «ДИТЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
19:00 – «1408» – х.ф. 16+
21:00 – «СУРРОГАТЫ» – х.ф. 16+
22:45 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
– х.ф. 16+
00:45 – «ШОУ ТРУМАНА» – х.ф. 0+
02:45 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
– х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
06:00 – «Телохранитель-2» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:35 – 100 процентов. 12+
11:00 – Представьте себе! 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
16:00 – Странное дело: Тайна звезд-
ного рока. 16+
17:00 – Секретные территории: Нити 
Вселенной. 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Ловцы душ. Вторжение. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
20:15 – «История не для всех» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22:30 – «Мой капитан» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+
11:20 – Бери и ешь. 16+
11:50 – «СИНЬОР РОБИНЗОН» – х.ф. 
16+
14:00 – Спросите повара. 16+
15:00 – «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+
20:55 – «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВАВИЛОН» – х.ф. 16+
02:15 – Бери и ешь. 16+
02:45 – Тайны еды. 16+
03:00 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – АБВГДейка.
06:35 – «САЛОН КРАСОТЫ» – х.ф. 6+
08:25 – Православная энциклопедия. 
6+
08:55 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 6+
10:25 – Добро пожаловать домой! 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Тайны нашего кино. «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
России». 12+
15:15 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
17:05 – Детективы Виктории Плато-
вой. «Победный ветер, ясный день» 
– сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
12+
23:50 – События.
00:10 – «Васильев и Максимова. Та-
нец судьбы» – д.ф. 12+
00:55 – «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» – х.ф. 
16+
02:50 – «Минздрав предупреждает» – 
д.ф. 16+
04:30 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:05 – «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 
– х.ф. 12+
10:35 – Непарламентские перлы.
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – Петербург в кино и литерату-
ре. «Петербургские тайны» – сериал. 
12+

18:00 – Петербургский репортер. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – 
х.ф. 12+
22:10 – Петербург в кино и литерату-
ре. «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
03:45 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:50 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
– х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
– х.ф.
06:35 – «Земля с высоты птичьего по-
лета» – док. сериал.
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «София Пре-
красная» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
– х.ф.
13:55 – «Екатерина Максимова. Вели-
кая» – д.ф. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
16+
19:10 – Кубок профессионалов.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Повтори! 16+
00:20 – «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 
– 2» – х.ф. 16+
02:00 – «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР» – 
х.ф.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «Черная метка» – мини-сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Черная метка» – мини-сери-
ал. 12+
16:05 – Смеяться разрешается.
18:00 – «БУКЕТ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «Я БУДУ РЯДОМ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
01:20 – «АМЕРИКАНКА» – х.ф. 12+
03:20 – Планета собак.
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Молодильные яблоки. «Зо-
лотое перышко», «Дед Мороз и Се-
рый Волк», «Петя и Красная Шапочка» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область 
наших интересов; Вестник правосла-
вия; Прогноз погоды.
08:00 – «Палка-выручалка», «Чудо-
мельница», «Кентервильское при-
видение», «Приключения Буратино» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Детективы. Слепая ярость» – 
сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Роковое совпа-
дение» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Ведьма» – сери-
ал. 16+
12:40 – «Детективы. Полет» – сериал. 
16+
13:15 – «Детективы. Примерная дочь» 
– сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Опасное чув-
ство» – сериал. 16+
14:20 – «Детективы. Вечеринка» – се-
риал. 16+
14:55 – «Детективы. Три женщины» – 
сериал. 16+
15:25 – «Детективы. Доброе имя» – 

сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Не было печали» 
– сериал. 16+
16:25 – «Детективы. Влюблена и 
очень опасна» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Опера. Хроники убойного от-
дела. Почерк убийцы» – сериал. 16+
21:05 – «Опера. Хроники убойного от-
дела. Ищи деньги» – сериал. 16+
23:05 – «Опера. Хроники убойного от-
дела. Час «Икс» – сериал. 16+
01:10 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
– х.ф. 12+
04:50 – Живая история: «Операция 
«Монастырь» Павла Судоплатова» – 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Агент особого назначения» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Ржавчина» – сериал. 16+
15:15 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
19:50 – «УБИТЬ ДВАЖДЫ» – х.ф. 16+
23:40 – Исповедь. 16+
00:55 – Школа злословия. Антон Лан-
ге. 16+
01:40 – Авиаторы. 12+
02:15 – Дело темное. 16+
03:10 – «Агент особого назначения» – 
сериал. 16+
05:00 – «Преступление будет раскры-
то» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» – х.ф.
12:10 – «Владимир Белокуров. Эпику-
реец из МХАТа» – д.ф.
12:55 – Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры.
13:20 – «В порту», «Катерок», «Птичка 
Тари» – м.ф.
13:55 – Пешком… Москва детская.
14:25 – Что делать?
15:10 – Больше, чем любовь. К 75-ле-
тию со дня рождения Екатерины Мак-
симовой.
15:50 – Екатерина Максимова, Марис 
Лиепа в фильме-балете «Галатея».
16:50 – Кто там…

17:20 – «Первая обитель Москвы. Но-
воспасский монастырь» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Остров-призрак.
19:25 – «Петр Первый» – д.ф.
19:35 – «За столом семи морей». 
Поет Олег Погудин.
21:00 – «Жизнь и судьба» – сериал.
22:15 – 80 лет Отару Иоселиани. 
«Мой друг Отар Иоселиани» – д.ф.
23:05 – «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД» – х.ф.
00:25 – Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт в Москве.
01:35 – «Возвращение с Олимпа» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Остров-призрак.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Раммельсберг и Гослар – рудни-
ки и город рудокопов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» – х.ф. 0+
11:15 – «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ» 
– х.ф. 12+
13:00 – «БУРЯ В АРКТИКЕ» – х.ф. 16+
14:45 – «СУРРОГАТЫ» – х.ф. 16+
16:30 – «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» – х.ф. 
16+
19:00 – «НОЧНОЙ РЕЙС» – х.ф. 16+
20:45 – «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» – х.ф. 16+
23:15 – «ДИТЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
01:45 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 
– х.ф. 16+
03:45 – «ПАРКОВКА» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Мой капитан» – сериал. 
16+
07:00 – «Каменская» – сериал. 16+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:15 – Представьте себе! 16+
02:45 – «ЗАЛИВ» – х.ф. 16+
04:30 – Дальние родственники. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
07:00 – Стильное настроение. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+
11:20 – «Королек – птичка певчая» – 
сериал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – 
сериал. 16+
21:15 – «ДРАКУЛА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ» – х.ф. 16+
01:15 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+
04:00 – Друзья на кухне. 12+

06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:10 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 6+
06:45 – Мультпарад. «Оранжевое гор-
лышко», «Гуси-лебеди», «Мойдодыр», 
«Сказка старого дуба» – м.ф.
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:35 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 
12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Команда Сочи» – спецрепор-
таж.
11:30 – События.
11:45 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
13:50 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Геннадий Хазанов. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 16+
17:30 – «ЗИМНЕЕ ТАНГО» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Джо» – сериал. 16+
23:55 – События.
00:15 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
02:05 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
04:00 – «Золото: обман высшей про-
бы» – д.ф. 16+
05:15 – «Экополис» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:00 – «Леннаучфильм»: «Египет на 
брегах Невы» – д.ф. 12+
06:25 – «Леннаучфильм»: «Невский 
путь» – д.ф. 12+
06:55 – Гостелерадиофонд. Ленин-
градская коллекция. «Правду! Ниче-
го кроме правды!» – т.ф. 12+
08:10 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – 
х.ф. 12+
10:30 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Петербург в кино и литера-
туре. «Петербургские тайны» – се-
риал. 12+
18:00 – «Леннаучфильм»: «Мифы 
Северной Пальмиры» – д.ф. 12+
18:30 – Тележурнал «Звезда СКА». 
12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Хроника происшествий. 
Итоги.
19:30 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
20:00 – Футбол. Объединенный су-
перкубок. «Зенит» (СПб) – ЦСКА 
(Москва) – прямая трансляция.
21:55 – Телевизионный клуб «Зе-
нит».
22:25 – «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ» – х.ф. 12+
01:00 – Ночной сеанс: Петербург в 
кино и литературе. «Петербургские 
тайны» – сериал. 12+

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Автокресло от 0 до 12 мес. в отл. 
сост.  8-921-927-34-40
Детскую коляску, видеомагни-
тофон, спальный гарнитур, жур-
нальный столик, тумбочку под ТV. 
8-921-367-19-64, 90-759. 
Картины-вышивки в рамках, ди-
ван-кровать новый, швей. машину 
«Зингер» в раб. сост., все недорого. 
 8-905-211-54-28.
1-к. кв. Кот. Поле.  8-903-098-06-08.
Газ. плита, баллон 50 л.  8-911-
798-93-65.
Гараж, ГК «Пушкинский».  8-968-
180-03-45.
Дом с уч-ом, 10 сот.  8-911-240-
29-98.
Продаётся «Пежо-3008», март 2011 
года выпуска.  8-911-333-78-80.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-

этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Дорого книги.  8-921-930-51-54.
Дачу, участок, квартиру.  911-937-
74-62, Ольга.
Комнату, Всеволожск, Романовка, 
Щеглово.  8-904-605-17-64.
Старый мотовелосипед, мопед, 
можно на ходу; мотоколяску к «Яве-
250-350»; з/части к NSU, BMW, DKW, 
NORTON, HARLEY, INDIAN, SIMSON и 
др.  8-960-262-82-66.
3-к. кв. в мкр. Южный.  8-911-120-
51-30.

...:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-

автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Сиделка, 10 лет стаж. 8-911-798-
93-65.
Ремонт стиральных машин.  716-
69-10.
Кафель, гипрок, отделочные и 
строительные работы качественно. 
8-921-559-63-20, Андрей.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв., ком. в доме. 
 8-952-361-63-43.
Сдам гараж, Дорога жизни. 
 906-268-84-46.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам замечательную собаку для 
души и для охраны.  8-905-264-
69-16.
Утерян диплом на имя С.Д. Ам-
барцумова, выдан. ГОУСПО ИШО 
30 июня 2005 г., рег. № 2373 
СБ5405127, считать недействитель-
ным.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ПРОГРАММА ТВ С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ
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ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

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

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

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

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

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

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

964-390-75-02.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик. 
Оклад 25 000 рублей и выше. 

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

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

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

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЖС
по разумной цене 
от собственника. 

 8-904-517-60-74.

Ресторану на постоянную работу 
требуются:

 ОФИЦИАНТЫ, 
 АДМИНИСТРАТОРЫ,
 БАРМЕНЫ,  ДИДЖЕИ.

 957-13-10, 921-333-25-61.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

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

недорого, гарантия.

Р
ек

ла
м

а

 ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производство: Швейцария, Дания, Германия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

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

BAG-gab

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ООО
«Частный поверенный»

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

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

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

Куплю участок ИЖС
или дом во Всеволожске, 

от хозяина. 
8-911-241-56-63, Ольга. 

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

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

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 106 – инженер-химик,  доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу 
по электробезопасности (до и выше 1000 В).

АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – на котельную 
№ 17 ст. Кирпичный завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,

 оплачиваемый больничный.
Приветствуем активность, работоспособность 

и здоровый образ жизни.

ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК. 
Работа разъездная по обслуживанию зданий. 

З/п 30 000 руб., желательно наличие автомобиля. 
График – 5/2.  8-911-149-00-80.

Требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
(помощник руководителя),

з/п 30 000 руб.

 8-921-923-69-47.

ГРП «Чайка»
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, гарантия.
 8 (813-70) 30-004, 

8-921-931-59-24. 
www.remont-100.ru

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТ (гибкий график, з/п от 30 000 руб. и более);

 ПОВАР (график 2/2, з/п от 25 000 руб. и более);

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

оплачиваемое обучение, карьерный рост,
отличный коллектив.

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

Всеволожский ЦКДВсеволожский ЦКД
Школа танцев «Открытие» 
объявляет набор детей от 7 лет 
на занятия по бальным танцам. 

Информация по тел.: 23-633, 8(964) 333-51-10 (Мария).
* * *

Во Всеволожске в Молодёжно-подростковом клубе «Ро-
синка» (м-н  Бернгардовка) начинает свою деятельность

Молодёжная музыкальная театр-студия.
Впереди увлекательные постановки мюзиклов, 

водевилей, музыкальных спектаклей! 
Всю информацию можно узнать по тел.: + 7-911-255-73-56. 

Руководитель студии – актер театра и кино, 
режиссер Олег Иванович Шишов.

* * *
1 февраля  в 15.00  во Всеволожском ЦКД состоится 
открытие выставки городского конкурса «Всеволожск – 

город талантов, Всеволожск – город моей мечты». 
Вход свободный.

* * *
Всеволожский Народный драматический театр

1 февраля  в 16.00 спектакль «Девичник», лирическая 
комедия для взрослых (Л. Каннингем).

Малый зал ЦКД. Вход свободный.
Дополнительная информация по телефону: 23-633.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

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

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

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве от 1 года желательно; 
Заработная плата: 24  000–27  000 рублей.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. Зара-
ботная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно: 1-я смена: 07.00–15.30, 

2-я смена: 15.00–23.30, 
3-я смена: 23.30–07.00 (сб, вскр. – выходной). 

Работа в г.  Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального 
   (техническое желательно);
• опыт  слесарной обработки деталей (2–3 класс 
   точности);
• опыт  ремонта узлов и оборудования в условиях на-
пряженной и плотной посадки; 
• навык ремонта пневмо- и гидрооборудования. 
Заработная плата: от 30  000 рублей. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. Зара-
ботная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Гибкий график работы, воскресенье – выходной.
Работа в г.  Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

СЛЕСАРЯ-СВАРЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального
   (техническое);
• опыт сварки и наплавки деталей под дальнейшую 
   механическую обработку; 
• навык сборки/разборки механических узлов 
   с применением нагрева.
Заработная плата: от 30  000 рублей 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. Зара-
ботная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Гибкий график работы, воскресенье – выходной.
Работа в г.  Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ДЕЖУРНЫХ
МЕХАНИКОВ

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

ТРЕБОВАНИЯ:
• знание устройства 
   и ремонта автомобилей.

 отдела кадров:
45-401.

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
производства. 

График – 5/2, 
с 06.30 до 16.00, 

з/п 14 000  руб./мес. (на руки). 

ОК: 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-439-39-47.

Бесплатная развозка. 
Трудоустройство граждан РФ и СНГ.

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

• Менеджера по качеству; 
• Электромонтёра;
• Приёмщицу-сортировщицу (оплата сдельная);
• Печатника (можно без о/р);
• Оператора ВШРА (можно без о/р);
• Инженера-электроника, ср. спец., опыт работы
   от 3 лет.
• Кладовщика на склад готовой продукции, 
   график 3/3.

Достойная заработная плата/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский 
проспект»,«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», 

«Московская».  АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Компании «Коммунальные сети» по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов в Санкт-Петербурге 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ДВОРНИКИ И УБОРЩИКИ.
Мы предлагаем:

• Хорошие условия труда • Оформление по ТК РФ
• Соцпакет • Заработную плату от 20  000 рублей
• Общежитие квартирного типа

Наши требования: 
Обязательно гражданство РФ

Контактная информация:

Тел./факс: 8 (812) 296-39-56, 8-911-811-01-51,
Елена Борисовна.

На производство 
мороженого требуется

МАСТЕР ЦЕХА. 
Профильное образование и 
опыт работы в отрасли привет-
ствуются. Трудоустройство по 
ТК, соцпакет, питание. Произ-
водство расположено по адре-
су: ЛО, Всеволожский р-н, п. Ро-
мановка, ул. Инженерная, 2-А. 

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

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

Бесплатная развозка 
от г. Всеволожска, 

п. Романовка, п. Щеглово. 
ОК: 8 (812) 347-78-65, 8-921-

856-52-34, 8-921-439-39-47.

В частный детский сад
 требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ-
ПЕДАГОГ.

 8-921-333-58-47, Ольга.
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66 участников из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Нижневартовска, Ал-
тайского и Приморского края, Тулы, Ново-
сибирска и Красноярска соревновались в 
искусстве фортепианного исполнительства.

Всеволожскую ДШИ им. М.И. Глинки 
представляли 5 учащихся класса препода-
вателя И.А. Обежисвет. Диана Логинова (са-
мая младшая участница – 6 лет) стала ла-

уреатом 2 степени в возрастной категории 
до 8 лет. Альбина Лабазанова – лауреат 3 
степени в категории 9–10 лет, Виктория Ти-
хомирова, – лауреат 2 степени, Анастасия 
Авдеева – лауреат 3 степени в категории 
11–12 лет; Елизавета Андреева – дипломант 
в категории 13–15 лет.

Поздравляем юных пианистов – наших 
победителей!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
В АРЕНДУ, В АРЕНДУ, 

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

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

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

посвящённые 70-летию освобождения
Ленинграда от блокады.

26.01 в 15.00 – РКЦ «Колтуши», 29.01 в 18.30 – 
ДК п. Романовка, 31.01 в 18.30 – ДК п. Рахья.

Ансамбль «Отрада»
Бориса Зонова и гармонисты

– Алексей Мазуров – г. Нелидово,
– Валерий Клейко – г. Красноярск,
– Александр Ганичев – г. Москва,
– Сергей Ижукин – г. Одинцово 

и другие приглашают на концерты, 

В течение двух дней, 17–18 января, в нашем регионе проходил хоккей-
ный чемпионат на Кубок начальника инженерных войск Вооруженных сил 
РФ. Открытие чемпионата состоялось в деревне Керро, основные матчи 
– в Санкт-Петербурге.

Всеволожский район представляла команда испытательного полиго-
на инженерных войск из деревни Елизаветинка Агалатовского сельского 
поселения, в которой играли военнослужащие и жители Елизаветинки, 

работающие в войсковой части.
В полуфинале они сразились с командой «Воин» из Московской обла-

сти и с хабаровскими «Медведями». В финале наши сыграли с уфимской 
командой «Урал».

По итогам соревнований елизаветинский «Полигон» (капитан В. Мальку-
та) стал серебряным призером чемпионата.          Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА

«Серебро» увезли в Елизаветинку

Поздравляем победителей!
В концертном зале самого престижного музыкального заведения 

Санкт-Петербурга – музыкального училища имени Н. А. Римского-
Корсакова – состоялся международный конкурс исполнительского 
мастерства «Санкт-Петербургские рождественские ассамблеи» в но-
минации «Фортепиано».
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 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

От всей души!

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

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

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

- ИНЖЕНЕР в группу эксплуатации;

- ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;

- МЕНЕДЖЕРЫ по продажам (г. Сертолово);

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

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

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

- ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 1 чел.

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

выдается фирменная спецодежда.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

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

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

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

8 (812) 331-21-03.

Всеволожский Народный Всеволожский Народный 
драматический  театр  представляет драматический  театр  представляет 

Дополнительная информация по телефону: 23-633. 

70-летию полного снятия блокады города 
Ленинграда  посвящается

 25 января 
спектакль «Ощущение жизни» 

 (по пьесе И. Грековой). Эпизоды военного времени. 
Начало в 16.00. Малый зал Всеволожского
Центра культуры и досуга. Вход свободный.

ОрганизацииОрганизации
требуются требуются 

ФОРМОВЩИКИФОРМОВЩИКИ. . 
Графики работы различные, 

посменные, з/п сдельная, 
до 40  000 руб. 

Производство расположено 
в п. Проба. 

 (812) 635-70-41,  (812) 635-70-41, 
635-70-42.635-70-42.

Совет депутатов и администрация Щеглов-
ского поселения поздравляет директора муни-
ципального предприятия «Единая служба за-
казчика» Виктора Алексеевича КАРПОЛЯ с 
днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, уверенности и удачи в решении 
стоящих задач.

От вашей мудрости и инициативы, целеу-
стремленности и настойчивости зависят мно-
гие важные вопросы строительства и жизнеде-
ятельности района и поселений.

С уважением, 
Л.Н. Кирвас, глава администрации 

МО «Щегловское сельское поселение» 

Поздравляем с днём рождения: Людмилу 
Кирилловну СТЕПАНОВУ, Лилию Михайлов-
ну ВИНОГРАДОВУ, Валентину Николаевну 
КАТКИНУ, Тамару Ивановну ТИХОМИРОВУ, 
Татьяну Андреевну ХОХЛОВУ, Нину Петров-
ну ПЕТРОВУ.

Востока мудрость так гласит:
Лишь тот свой возраст победит,
Кто раз в году, собрав друзей,
Нальёт бокалы пополней
И выпьет он не за года,
Что улетели навсегда,
А выпьет он за каждый год,
Что в будущем к нему придет,
И чем полней и чаще пить,
Тем можно больше лет прожить!
Желаем Всем Здоровья и благополучия!

Совет ветеранов п. Романовка

Юбилейное поздравление Евгении Михай-
ловне БУХТИЯРОВОЙ.

С юбилеем славным, золотым!
Пусть судьба исполнит пожеланья,
Чтоб осталось сердце молодым,
Доброты, улыбок, глаз сиянья!

Пусть согревают близкие теплом
И событий ярких ждет немало!
Здоровья, радости, везения во всем,
Чтобы жизнь светлей и лучше стала!

Твои родные и друзья из д. Агалатово
 
Поздравляем с наступающим Днём Татьяны: 

Татьяну Петровну ЗЕБОДЕ и Татьяну Васи-
льевну ПАВЛОВУ!

Пусть белым крылом у вас за плечами
Ваш Ангел-хранитель следит,
Пусть будет он сильным, от бед защищает,
Сегодня ведь праздник – день Ангела ваш.
Спасибо Вам за внимание и заботу об инва-

лидах.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Василия Петрови-
ча ЯКОВЛЕВА!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 90-летним юбилеем тружени-
цу тыла, ветерана труда Антонину Семёновну 
ЧИРКОВУ.

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,

Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием – Меланью А лексеев-

ну СТЕПАНОВУ, Анатолия Николаевича 
ГРИГОРЬЕВА;

с 80-летием – Анастасию Михайловну 
СПИРИДОНОВУ;

с 75-летием – Раису Ивановну АНИСИ-
МОВУ.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: Алексея Тимофе-
евича ПОНКРАТОВА, Фаину Константиновну 
КИСЕЛЬ, Раису Владимировну ПАЛЕХУ.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Живите подольше на радость нам.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Всех Татьян поздравляю с днём ангела!
Олечку ХИЦ с днём рождения!
Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Таня Харламова

Любимую внученьку Марусеньку БОРИСЕНКО 
поздравляю с юбилеем!

Пусть сегодня зимняя пороша
Рано так в окошко не стучит!
Пусть приснится тебе сон хороший.
Ручейком весенним зазвучит.
Пусть всё будет радостно и шумно,
Телефонов праздничная нить,
Будь всегда красивой, доброй, умной,
Чтоб кому-то в жизни нужной быть!

Бабуля

В день Святой Татьяны поздравляем Татья-
ну Васильевну ПАВЛОВУ – депутата Законо-
дательного собрания. Желаем Вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, любви, радости. Ваши 
добрые дела и теплые слова несут людям ра-
дость и добро. Пусть Вас хранит Господь Бог на 
всем Вашем жизненном пути. Спасибо!

Совет ветеранов мкр «Центр»

25 января – День именин Татьяны
Татьяны – с именинами!
Шепнем, едва дыша.
Живите без ненастья,
Не ведая невзгод,
И пусть большое счастье
Вам праздник принесёт.
Татьяны Геннадьевны, Алексеевны, Ва-

лентиновны, Андреевны, Петровны, Ни-
колаевны – крепкого вам здоровья, счастья, 
веры, надежды и любви!

Ангелу-хранителю – золотой венец!
ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Анне Николаевне ПАПУЦКОЙ, г. Всеволожск
Полжизни моей и полжизни твоей
Мы рядом прошли и проверили дружбой,
И нам лишних слов при общеньи не нужно,
Скажу очень коротко в твой юбилей:
«Ты в сердце моем. Наша память одна.
Пускай будет долго рассвет у окна…»

   Вера
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