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В инспекции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области подведены итоги работы за 2013 год.
Материалы читайте на 7-й странице.  На снимке Антона ЛЯПИНА – сотрудники ИНФС по Всеволожскому району.

В работе совета приняли 
участие Владимир Драчев, ис-
полняющий обязанности главы 
администрации Всеволожского 
района, и Игорь Чернов, про-
курор Всеволожской городской 
прокуратуры Ленинградской об-
ласти. 

В ходе заседания депутаты 

рассмотрели десять вопросов, 
основным из которых было ут-
верж дение организационной 
структуры администрации муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой 
редакции. Согласно этим по-
правкам в целях эффективности 

работы администрации отдел по 
защите информации и инфор-
мационного обеспечения было 
принято ввести в прямое под-
чинение главе администрации. 
Кроме того, появились две долж-
ности помощников главы адми-
нистрации: по имущественным и 
земельным вопросам и по эконо-
мической безопасности.

В соответствии с  требова-
ниями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» создан 
сектор муниципального заказа, 
работу которого будет куриро-
вать  заместитель главы админи-
страции по экономике. 

Депутаты рассмотрели  план 
работы на 2014 год, заслушали 
и утвердили отчет о работе кон-
трольно-счетного органа района 
за второе полугодие 2013 года.

Депутаты утвердили новую 
оргструктуру администрации

29 января в администрации Всеволожского муниципального района состоялось первое 
в этом году  заседание районного совета депутатов под председательством главы муни-
ципального образования Татьяны Зебоде. 

Необходимость принятия но-
вой потребительской корзины 
региона связана с изменени-
ями в федеральном законода-
тельстве. Согласно им теперь 
потребительская корзина – это 
необходимые для сохранения 
здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности 
минимальный набор продуктов 
питания, а также непродоволь-
ственные товары и услуги, сто-
имость которых определяется 
в соотношении со стоимостью 
минимального набора продук-
тов питания.

Областной закон разработан 
комитетом по труду и занято-
сти населения Ленинградской 
области на основе методиче-
ских рекомендаций, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства РФ. Минимальный 
набор продуктов питания для 
основных социально-демогра-
фических групп населения в 

Ленинградской области состо-
ит из 11 агрегированных групп 
продуктов (хлебные продукты, 
картофель, овощи и бахчевые, 
фрукты свежие, сахар и конди-
терские изделия, мясопродук-
ты, рыбопродукты, молоко и 
молокопродукты, яйца, расти-
тельное масло, маргарин и дру-
гие жиры, прочие продукты).

Учитывая необходимость 
повышения качества питания, 
законопроектом предлагается 
увеличить пищевую и биологи-
ческую ценность потребитель-
ской корзины. В частности, по 
сравнению с действовавшими 
нормами увеличены объемы 
потребления мяса и мясопро-
дуктов, рыбы, молока и моло-
копродуктов, яиц, овощей и 
фруктов, но снижены нормы 
потребления по хлебным про-
дуктам, картофелю, раститель-
ному маслу, маргарину и дру-
гим жирам.

На заседании Законодательного собрания областной 
закон «О потребительской корзине в Ленинградской об-
ласти» принят в трех чтениях. 

Утверждена 
потребительская корзина
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Администрация района сообщает

Конкурс к 70-летию
освобождения Ленинграда: 
приём заявок завершается 

10 февраля завершается прием заявок на творческий 
конкурс, организованный администрацией Всеволожско-
го района к 70-летию освобождения Ленинграда от блока-
ды. У журналистов и внештатных авторов изданий остает-
ся всего несколько дней, чтобы заявить о своих работах.

Напомним, конкурс проводится в четырех номинациях: луч-
шая печатная публикация, лучший материал в электронных 
СМИ, лучшая фоторабота, лучшая работа внештатного автора. 
На конкурс могут быть представлены отдельные материалы и 
циклы публикаций, фотоснимки, телепередачи, опубликован-
ные или вышедшие в эфир в период с 1 января 2013 года по 30 
января 2014 года. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Все-
воложского района vsevreg.ru в разделе «Учрежденные СМИ», 
подраздел «Конкурсы». 

Подросткам рассказали 
о правах и обязанностях

30 января в Токсовском центре образования прошел 
День профилактики для школьников. 

Подобные мероприятия, направленные на профилактику 
правонарушений и антиобщественных действий в подростко-
вой среде, на системной основе проводятся в различных обра-
зовательных учреждениях района. Организаторы ставят целью 
обеспечить социальную и правовую защиту несовершеннолет-
них, оказать им психологическую помощь.

С ребятами провели беседы специалисты комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Всеволожского района, отдела опеки и попечительства, нарко-
логической службы, подразделения по делам несовершенно-
летних, отдела ГИБДД по Всеволожскому району. Школьникам 
рассказали об ответственности за совершение правонаруше-
ний, о психологических причинах вредных пристрастий и их ме-
дицинских последствиях, о преимуществах здорового образа 
жизни. Ребята смогли пройти психологическое тестирование.

Самые безопасные
23 января в городе Сосновый Бор состоялось рабочее 

совещание по подведению итогов деятельности Ленин-
градской областной подсистемы Единой государственной 
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в 2013 году и постановке задач на 2014 год. 

На мероприятии были награждены наиболее отличившиеся 
по итогам года сотрудники и объявлены итоги смотра-конкурса 
на звание «Лучший орган местного самоуправления в области 
обеспечения жизнедеятельности населения». Среди победите-
лей названы два муниципальных образования Всеволожского 
района: лучшим среди сельских поселений стало МО «Агала-
товское сельское поселение», среди городских поселений – МО 
«Город Всеволожск». Победителям вручены Кубки.

Афиша волонтёрских 
событий: размещайте, 

читайте, участвуйте
Начал работу интернет-портал «Афиша волонтерских 

событий» Северо-Запада www.volonterov.ru 
Здесь можно разместить и найти информацию о любом про-

екте, предполагающем участие волонтеров, который будет ре-
ализовываться в нашем регионе. 

Работа портала построена по проектному принципу. Иници-
аторы размещают информацию о своем проекте, для которого 
требуются волонтеры. Эта информация систематизируется по 
дате и географии проведения мероприятий и в таком виде раз-
мещается в открытом для пользователей доступе. Таким обра-
зом каждый, кто хочет стать добровольцем, может легко найти 
себе доброе дело по душе. 

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Ольга Ковальчук – 
руководитель Общественной 

приёмной губернатора
Руководителем Общественной приёмной гу-

бернатора  Ленинградской области по Всеволож-
скому району назначена О.В. КОВАЛЬЧУК. 

Доктор педагогических наук, заслуженный учитель 
РФ, Ольга Владимировна Ковальчук долгие годы воз-
главляла комитет по образованию Всеволожского 
района, в настоящее время является ректором Ленин-
градского областного института развития образова-
ния.

Общественная приемная работает в здании рай-
онной администрации по адресу: Колтушское шоссе, 
138. Время приема: 1-я, 2-я, 3-я среда месяца с 15 до 
18 часов.

Новая справка 
о кадастровой стоимости

С 10 января 2014 года вступил в силу При-
каз Минэкономразвития России от 01.10.2013 
№ 566 «Об утверждении формы кадастровой 
справки о кадастровой стоимости объекта не-
движимости». 

У граждан появилась возможность узнать стои-
мость здания, сооружения, объекта незавершен-
ного строительства. Ранее справка о кадастровой 
стоимости предоставлялась только в отношении 
земельных участков.

Для получения сведений о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости можно обратиться в ор-
ган кадастрового учета или многофункциональный 
центр с запросом установленной формы.

Кроме того, узнать стоимость объекта недвижи-
мости можно на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) с помощью сервиса «Информация по объектам 
недвижимости в режиме Online».

В новой кадастровой справке появилась до-
полнительная информация: указываются дата ее 
заполнения, кадастровый номер, предыдущие но-
мера, дата, по состоянию на которую определена 
кадастровая стоимость, сама стоимость и иные 
сведения, которые могут понадобиться правообла-
дателю недвижимого имущества.

Кадастровая справка о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости – выписка из государствен-
ного кадастра недвижимости, содержащая сведе-
ния о кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости и его кадастровом номере. В соответствии 
с Законом о кадастре кадастровая справка предо-
ставляется по запросу любого лица бесплатно.

Кадастровая палата по Ленинградской 
области сообщает, что утверждена новая 
форма кадастровой справки о кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости.

В совещании приняли участие 
профильные комитеты областной 
администрации, представители 
муниципалитетов, инициативной 
группы жителей, собственники и 
арендаторы земельных участков.

«Еще в 2012 году я публично за-
явил о поддержке создания особо 
охраняемой природной террито-
рии (ООПТ) «Колтушские высоты», 
– напомнил глава региона. – Это 
позволит сохранить уникальный 
природный и исторический ланд-
шафт и прекратить дальнейшие 
споры об освоении этой террито-
рии. К сожалению, работа ведет-
ся очень медленно. Здесь целый 
клубок интересов, и необходимо 
оптимальное решение», – считает 
Александр Дрозденко.

Председатель комитета по при-
родным ресурсам Алексей Эглит 
сообщил, что проект ООПТ «Кол-
тушские высоты» разработан. Он 
пояснил, что здесь обитают крас-
нокнижные виды животных и рас-
тений. В охране нуждаются эта-
лонные ландшафты, редкие для 
Ленинградской области. ООПТ 
общей площадью 1179 га включена 
в региональную схему территори-
ального планирования.

Большая часть создаваемой 
ООПТ – земли лесного фонда, по 
поводу которых никаких разногла-
сий не возникает, более того, есть 
возможность расширить заказник 
за счет лесов возле Всеволожска. 
Оставшиеся участки – муници-
пальные земли и земли сельско-
хозяйственного назначения, игра-
ющие ключевую роль в сохранении 

уникальной приро-
ды, и по некоторым 
из них есть вопро-
сы.

Сложности воз-
никли и по участ-
кам, на которые 
уже имеются права 
собственности. В 
их числе – земля, 
принадлежащая на 
правах собственно-
сти федеральному 
фонду содействия 
развития жилищ-
ного строительства 
(фонд РЖС).

По итогам совещания принято 
решение создать рабочую груп-
пу, в состав которой войдут пред-
ставители жителей и землеполь-
зователей. Кроме того, в течение 
недели комитет по природным ре-
сурсам должен представить план-
график создания заказника.

«Очевидно, что итоговое ре-
шение не может устроить всех, 
– заявил губернатор Александр 
Дрозденко, – моя позиция проста: 
необходимо отстаивать интересы 
граждан. Территория и так нагру-
жена застройкой. Уже сейчас есть 
проблемы по дорогам, детским са-
дам, обеспечению водой». Губер-
натор подчеркнул: «Мы не будем 
расширять муниципалитеты за 
счет земель лесного фонда и сель-
хозземель. Понятно, что решения 
по ним принимают муниципалы, но 
в таком случае областное прави-
тельство не выделит ни копейки на 
развитие территории. Те, кто стро-

ит и покупает дома, тоже должны 
это понимать».

Представители инициативной 
группы Колтушей положительно 
оценили итоги совещания. «Безус-
ловно, мы позитивно восприняли 
принятые сегодня решения – мо-
раторий на строительство до со-
гласования границ ООПТ и идею 
создавать заказник не кластерно, а 
единой территорией. Сейчас даль-
нейшая судьба зависит от решения 
комиссии. Участвуя в ее работе, мы 
сможем эффективно взаимодей-
ствовать с собственниками земли. 
Если бизнес будет переориенти-
рован на развитие рекреации, это 
может в корне изменить ситуацию. 
Уже есть инвесторы, готовые вло-
жить средства в инфраструктуру. 
Ведь мы находимся рядом с Санкт-
Петербургом, и люди поедут сюда 
отдыхать», – отметил активист Ан-
тон Гордюк.

Lenles.info

И снова о заказнике 
«Колтушские высоты» 

На дальнейшую застройку проектируемого заказника «Колтушские высоты» бу-
дет введен мораторий. Такое решение принял губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко по итогам совещания о создании заказника. Правительство 
региона направит соответствующие документы в муниципальные образования. Кон-
троль за соблюдением моратория будет возложен на местные власти.



331 января 2014 ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

– Что вы можете отметить как глав-
ное достижение в развитии спорта в 
минувшем году? Где мы преуспели, а 
где, возможно, отстали? 

– Существует ряд показателей, по ко-
торым правительство области оценивает 
деятельность районов в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Основные – это 
участие спортсменов, сборных команд 
района в официальных чемпионатах, 
первенствах и в двух спартакиадах, ко-
торые проводит отдел физической куль-
туры, спорта, туризма и молодежной 
политики Ленобласти. Есть также ряд 
статистических показателей, по которым 
определяется спортивный рейтинг райо-
на. Имеет значение количество разряд-
ников, обеспеченность спортивными со-
оружениями, финансирование программ 
по развитию спорта и так далее. 

В феврале состоится награждение 
глав тех администраций, которые за-
нимают ведущие позиции по развитию 
спорта в Ленинградской области. Выбор 
победителей осуществляется исходя из 
двух крупных мероприятий – Спартакиа-
ды среди муниципальных образований и 
Сельских спортивных игр. Разница меж-
ду ними заключается в том, что в общей 
Спартакиаде участвуют все желающие, 
в том числе и городские жители, таких 
городов, как, например, Сертолово и 
Всеволожск. А в Сельской спартакиаде 
могут участвовать только те жители, ко-
торые прописаны в сельской местности. 

Хочу отметить, что в 2013 году Всево-
ложский район занимал 2-е место в об-
ласти, уступая только Гатчинскому рай-
ону. У нас идет развитие, укрепляются 
сборные команды, совершенствуется си-
стема подготовки команд. Есть ведущие 
показатели, по которым также можно 
сравнить результаты 2012 и 2013 годов. 

2013 год значительно улучшил ситуа-
цию, и по сравнению с 2012 годом боль-
ше спортсменов получили спортивные 
разряды. Если посмотреть по массовым 
разрядам, то в 2012 было 360 человек, 
а в этом году уже 510. Кандидатов в ма-
стера спорта в 2012 было 43, а в 2013 – 
50 человек. Первый разряд в 2012 году 

в районе имели 25 человек, в 2013 году 
– уже 80. Еще один значимый результат – 
восемь жителей района получили звание 
«Мастер спорта». 

– Судя по цифрам, спортом в рай-
оне занимается большое количество 
людей. Какие массовые виды спорта 
наиболее популярны среди населе-
ния?

– Как и по всей России, самый массо-
вый вид спорта – это футбол. В районе 
им занимаются порядка четырех тысяч 
человек – и дети, и взрослые. На вто-
ром месте – плавание. У нас есть два 
муниципальных школьных бассейна, где 
по абонементам занимаются и дети, и 
взрослые, а также частные бассейны. На 
третьем месте баскетбол, им занимают-
ся 1850 человек. Дальше идет волейбол, 
лыжные гонки, аэробика.

Приятно отметить, что сейчас мно-
гие женщины занимаются аэробикой, 
это способствует поддержанию формы 
и здоровому образу жизни. В Новом Ок-
кервиле открылся современный фитнес-
центр, который примет всех желающих 
заниматься спортом. 

Дальше идет настольный теннис, 
спортивное ориентирование, где спорт-
смены показывают высокие результаты, 
являются постоянными участниками со-
ревнований на первенстве России. Хотя 
это не наш уровень подготовки команд и 
не наши полномочия. 

Мы понимаем, что одна из важных 
задач – создать хорошие условия для 
населения, чтобы в шаговой доступно-
сти имелись спортивные сооружения и 
люди занимались физической культурой 
и спортом. 

– Расскажите, пожалуйста, о стро-
ительстве новых объектов.

– Наряду с хорошими показателями 
есть и масса проблем, которые мы не 
скрываем и решаем совместными уси-

лиями. Один из основных показателей 
– это количество людей, занимающих-
ся физической культурой и спортом, в 
общей массе населения района. У нас 
самое большое количество населения 
в Ленинградской области, и 20,2% жи-
телей занимается спортом. Это выше 
среднего показателя по области. Наде-
емся, что мы эту планку будем держать 
и стремиться выйти на уровень 25–30%.

Самая основная проблема, после фи-
нансовой, – это то, что для доступных 
занятий нужны спортивные сооружения. 
Конечно, у нас показатели еще могут 
увеличиваться по тем видам спорта, где 
не требуются спортивные залы, – это 
лыжные гонки, спортивное ориентирова-
ние, тот же футбол, у нас там постоянно 
идет приток занимающихся. А по таким 
видам спорта, где требуется зал, име-
ется небольшое отставание. Вы знаете, 
что загруженность спортивных залов 
в школах уже практически полная. Выход 

один – строить открытые спортивные 
площадки, и в этом году у нас уже при-
бавилось пять площадок, в том числе и 
во Всеволожске. 

В Кузьмоловском открылся стадион 
при школе и построен стадион с искус-
ственным покрытием. Сейчас ведутся 
работы в Лесколово: строится муници-
пальный стадион, реконструируется при-
школьный стадион. Также в Лесколово 
строится биатлонная трасса и детское 

биатлонное стрельбище, дети уже полу-
чили пневматические биатлонные вин-
товки. Строится частная ледовая арена в 
Кузьмоловском, уже выделена площадка 
под строительство ледовой площадки 
в Сертолово, в Колтушах завершается 
строительство ледового дворца. Прав-
да, это будет собственность Ленинград-
ской области, но наши ребята также 
смогут приходить и там заниматься. В 
Агалатово 1 сентября открыли школь-
ный стадион с искусственным покрыти-
ем. В городе Всеволожске планируется 
строительство большого спортивного 
комплекса с современным оборудова-
нием, с бассейном, легкоатлетическим 
манежем, футбольным полем. Проектно-
архитектурным решением сейчас зани-
маются специалисты Института им. П.Ф. 
Лесгафта. 

– В конце года была утверждена 
муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры, массового 

спорта и туризма во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2014 – 2016 годы». 
Вы являетесь ее разработчиком и 
исполнителем. Какие задачи вы ста-
вите?

– У нас значительно расширился ка-
лендарь соревнований по этой програм-
ме, принятой еще в 2012 году. Программа 
хороша тем, что она ставит конкретные 
задачи и гарантирует финансовое обе-

спечение и проведение соревнований. 
Очень важно, что в этой программе за-
ложены средства на приобретение необ-
ходимой спортивной формы для наших 
сборных команд, которые участвуют в 
областных соревнованиях. 

– Где можно получать регулярную 
информацию о спортивной жизни 
района? Какие соревнования у вас за-
планированы?

– На сайте администрации. Сейчас 
мы собираем информацию со всех по-
селений района, так как у нас развитие 
спорта не заканчивается задачами и 
действиями отдела спорта администра-
ции района, есть еще 19 поселений, в 
каждом из которых работают специали-
сты. Спасибо всем тем главам, которые 
имеют в штате сотрудников по спорту. 
Население у нас общее, и сборные ко-
манды формируются из жителей всех 
муниципальных образований района. 
География получается очень обширная. 
Намечены две Спартакиады по 11-ти ви-
дам спорта, которые проходят в течение 
года, в них участвуют и дети, и взрослые, 
в зависимости от положения. Мы стара-
емся участвовать во многих чемпионатах 
и первенствах Ленинградской области. 

Работают в районе три спортивных 
школы, учредителями которых является 
комитет по образованию, у нас нала-
жено четкое взаимодействие и полное 
взаимопонимание. И очень отрадно, что 
тренеры, которые работают с детьми, 
также подготавливают к соревновани-
ям и взрослые команды. Эти команды 
не имеют возможности содержать своих 
штатных тренеров – это вообще серьез-
ная проблема. Нет такого учреждения, 
где можно было бы собрать ведущих 
тренеров, которые бы тренировали наши 
команды. Надеемся, что когда будет по-
строен спортивный центр во Всеволож-
ске, то мы сможем создать и собствен-
ный тренерский центр.

Фото Антона ЛЯПИНА

Физкультура и спорт:
и массовость, и результаты

Осталось совсем немного времени до начала зимней Олимпиады в Сочи. Естественно, что спорт 
стал главной темой в средствах массовой информации, и это правильно. В постоянной рубрике «Диа-
лог с властью» на телеканале «Акадо» о развитии спорта во Всеволожском районе рассказал пред-
седатель районного отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Андрей 
Витальевич ЧУРКИН (на снимке слева).
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1. Наградить Головко На-
талью Александровну – веду-
щего специалиста сектора по 
организационным вопросам ад-
министрации МО «Агалатовское 
сельское поселение» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, высо-
кий уровень профессионализма 
и в связи с 77-летием Всеволож-
ского района.

2. Награ дить Кириллова 
Кирилла Викторовича – ди-
ректора общественного учреж-
дения «Пожарно-спасательная 
служба муниципального обра-
зования «Агалатовское сель-
ское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депу татов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти за высокую работоспособ-
ность, упорство в достижении 
поставленных целей, личный 
вклад в создание ОУ «Пожарно-
спасательная служба» и в свя-
зи с 77-летием Всеволожского 
района.

3. Наградить Ковалева Ста-
нислава Андреевича – По-
четного гра ж данина Всево-
ложского района – Почетной 
грамотой Совета депу татов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за большой личный вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие Всеволожского района и в 
связи с 75-летием со дня рож-
дения.

4. Наградить Сосновских 
Анну Ивановну – директора 
ГКС(К)ОУ ЛО «Всеволожская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд 
в системе образования Все-
воложского района и в связи с 
75-летием со дня рождения.

5.  Награ д ить Са хар о ву 
Ирину Юрьевну – ведущего 
специалиста по делопроиз-
водству, архиву и кадрам ад-
министрации МО «Щегловское 
сельское поселение» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за высокий профессионализм, 
активную жизненную позицию, 
большой личный вклад в работу 
администрации поселения.

6. Наградить Прохоренко-
ву Наталью Владимировну 
– солистку ансамбля «Крупе-
ничка», повара ООО «Компания 
Неопринт» – Почетной грамо-

той Совета депутатов муници-
пального образования «Все-
воложс к ий м у ниц ипа льный 
район» Ленинградской области 
за высокий профессионализм 
в работе и творческой деятель-
ности, активную жизненную по-
зицию и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

7. Наградить Пестову Га-
лину Васильевну – главного 
инженера ООО «Романовская 
ЖСК» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области за высокий 
профессионализм и в связи с 
профессиональным праздни-
ком – Днем работника жилищ-
но-коммунального хозяйства.

8.  Награ д ить С т рул и са 
Александра Васильевича – 
слесаря-сантехника ООО «Ро-
мановская ЖСК» – Почетной 
грамотой Совета депу татов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за высокий профессионализм 
и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работника 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

9. Наградить Колосинского 
Владимира Станиславови-
ча – начальника жилищно-экс-
плуатационного участка ООО 
«ЖКК» Кузьмоловского управ-
ления – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области за высокий 
профессионализм и в связи с 
профессиональным праздни-
ком – Днем работника жилищ-
но-коммунального хозяйства.

10. Наградить Иванову Га-
лину Анатольевну – техни-
ка-смотрителя жилищно-экс-
плуатационного участка ООО 
«ЖКК Щеглово» – Почетной 
грамотой Совета депу татов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за высокий профессионализм 
и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работника 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

11. Наградить Нечаева Ана-
толия Анатольевича – веду-
щего инженера производствен-
но-технического отдела ООО 
«ЖКК» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области за высокий 
профессионализм и в связи с 
профессиональным праздни-
ком – Днем работника жилищ-
но-коммунального хозяйства.

12. Награ дить Базанову 
Татьяну А лександровну  – 
начальника договорного от-

дела ООО «ЖКК» – Почетной 
грамотой Совета депу татов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за высокий профессионализм 
и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работника 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

13. Наградить Ефремову Га-
лину Александровну – пред-
седателя Контрольно-счетно-
го органа МО «Всеволожский 
муниципа льный район» ЛО 
– Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области за высокий 
профессионализм, большой 
вклад в развитие Всеволожско-
го района и в связи с 60-летием 
со дня рождения.

14. Наградить Богдевича 
Станислава Владимировича 
– Почетного гражданина Всево-
ложского района, председателя 
совета Всеволожского потре-
бительского общества – Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие Все-
воложского района и в связи с 
60-летием со дня рождения.

15. Награ дить Смирнову 
Изольду Петровну – узницу 
фашистских лагерей – Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти в связи с празднованием 
70-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады.

16. Наградить Михайлову 
Валентину Максимовну – жи-
тельницу блокадного Ленингра-
да – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области в связи с 
празднованием 70-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

17. Наградить Горелкину 
Нину Андреевну – труженицу 
тыла – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области в связи с 
празднованием 70-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

18. Решение вступает в силу 
с момента принятия.

19. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволож-
ские вести».

20. Контроль за исполнени-
ем решения возложить на по-
стоянную комиссию по местно-
му самоуправлению, гласности, 
территориальному планирова-
нию, использованию земель и 
экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава 
муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2014 г. № 10, г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почет-

ной грамоте Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов № 34 от 17.04. 2008 
года (с изменениями и дополнениями), и на основании пред-
ставленных ходатайств совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

В основной повестке дня 
было рассмотрено 8 вопро-
сов и 5 вопросов – в разделе 
«Разное».

Заседание было подготов-
лено на должном уровне, все 
обсу ж даемые вопросы де-
тально проработали заранее, 
и потому основная повестка 
дня была исчерпана довольно 
быстро. Депутаты утвердили 
новую редакцию Устава МО 
«Город Всеволожск», а также 
одобрили создание АМУ «Ин-
формационное издание «Все-
воложск. Городская жизнь». 
Были также утверждены рас-
чётные показатели обеспече-
ния территорий, расположен-
ных в черте города.

Здесь следует заострить 
внимание на  законодательной 
инициативе заместителя пред-
седателя совета депутатов 
Д. Коробковой. Депу таты 
единогласно поддержали её 
предложение по внесению из-
менений в областной закон, 
касающийся ремонта много-
квартирных домов. Согласно 
этой инициативе предлагается 
увеличение периода для про-
ведения собраний собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах для определения 
способа формирования фонда 
капитального ремонта и уве-
личение периода, после кото-
рого наступает обязанность по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт. Такую возможность 
предоставил федеральный за-
кон, но областные депутаты 
изменения в областной закон 
№ 82 от 20 ноября 2013 года 

пока не внесли.
Депутаты также заслуша-

ли информацию о ходе подго-
товки Генерального плана МО 
«Город Всеволожск» и градо-
строительной политике адми-
нистрации, предоставленную 
главой администрации МО «Го-
род Всеволожск» С. Гармашем. 
В настоящее время Генераль-
ный план находится в прави-
тельстве Ленинградской обла-
сти на согласовании.

О работе историко-крае-
ведческого музея города и о 
трудностях его становления 
депутатов проинформировала 
директор музея М. Осадчук.

Также была принята к све-
дению информация замести-
теля главы администрации 
А. Баландова об установлен-
ных в ТСЖ, ЖСК и ЖЭУ норма-
тивах за размещение твёрдых 
бытовых отходов на полигонах 
ТБО и принятых мерах по при-
ведению земельных участков, 
расположенных по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Мужества, в 
соответствие требованиям об-
ластного закона от 14. 10. 2008 
года № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
на территории Ленинградской 
области» (по обращению гр. В. 
Матвеева).

В завершение заседания де-
путаты и руководители адми-
нистрации города ответили на 
вопросы представителей ини-
циативных групп горожан.

Соб. инф.

Аспекты 
городской жизни

28 января текущего года в зале собраний администра-
ции Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области под председательством главы муниципаль-
ного образования Т.П. Зебоде состоялось очередное 
заседание совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Всеволожск».

Поздравить их с заслужен-
ной наградой  приехали глава 
муниципального образования 
Д. Майоров, депутат ЗакСа 
ЛО А. Трафимов, представи-
тель районной администрации 
А. Игошин, депутат местно-
го совета Г. Островский. По-
здравляя ветеранов, Дмитрий 
Анатольевич отметил, что счи-
тает своим долгом сделать 
все, чтобы жизнь ветеранов в 
Новом Девяткино была макси-
мально комфортной. 

С особым чувством вру-
чались медали нашим вете-
ранам, своим непосильным 
трудом внесшим огромный 
вклад в оборону Ленинграда. 
Это – Липилина Анастасия Ни-
колаевна, ей исполнилось 96 
лет! Это – Власова Зинаида 
Михайловна, бывшая в годы 
блокады дочерью авиаремонт-

ного батальона на Ржевке; 
Барышникова Кира Алексан-
дровна, Кононова Антонина 
Николаевна, Федоров Виталий 
Петрович, Николаев Евгений 
Васильевич, Федорова Кира 
Германовна, Милюкова Ольга 
Андреевна, Смурова Антонина 
Дмитриевна.

Порадовали ветеранов сво-
ими концертными номерами 
воспитанники детского сада 
№ 59. Танцы в их исполнении 
согрели теплом сердца зрите-
лей.

В заключение церемонии 
музыканты Мариинского теа-
тра подарили всем незыбыва-
емую встречу с классической 
музыкой. Возгласами «Браво!» 
провожали артистов со сцены 
после каж дого виртуозного 
исполнения.

Л.В. КОСТИНА

28 января в КДЦ «Рондо» состоялось вручение юби-
лейных медалей лицам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» и жителям блокадного Ленин-
града. В зале собралось около 100 новодевяткинцев.

Медаль – за боль,
медаль – за труд
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Владимир Анатольевич Мельников – ка-
дровый военный, майор Советской Ар-

мии, после ухода в запас полюбил «грибную 
охоту». Леса вокруг Дубровки, где он живет 
с 1998 года, хорошие, и грибы искать – одно 
удовольствие. 

Главной находкой минувшего сезона был, одна-
ко, не невиданных размеров белый гриб, а старая 
солдатская каска. Обнаружил он ее совершенно 
случайно на дереве, на высоте примерно двух с по-
ловиной метров. Долгие годы лежала каска на зем-
ле, пока не пророс через отверстие в ней росток 
деревца. Дерево росло все выше и выше, а вместе 
с ним поднималась вверх и каска.

Возможно, где-то рядом окончил свой земной 
путь защитник Отечества, которому никто не по-
ставил креста, а о месте гибели напоминает ста-
рая каска… 

Эта удивительная находка подвигла В.А. Мель-
никова на написание искренних стихотворных 
строк:

Вот это гриб попался мне
С железной шляпкой на сосне,
Чуток он был великоват
И ствол без меры сучковат.

Как долго каска та ждала 
Подмогу тонкого ствола,
И вот он рос, и рос, и рос,
Пока находку не вознёс.

 Вознёс тот подвиг он бойца,
Что жизнь всю отдал до конца. 
Тот обелиск – зелёный гриб
Перед глазами всё стоит.

Как много здесь растёт грибов
Из касок, гильз, гранат, подков…
Перекрестись, грибник, ведь нас
Боец-герой от смерти спас!

Уникальный снимок, сделанный в августе 2013 
года, Владимир Анатольевич принес в газету, 
правда, немного опоздал – выпуск, посвященный 
70-летию освобождения Ленинграда от блокады, к 
тому времени уже вышел в свет. Поэтому публику-
ем этот фотосюжет нашего земляка сегодня.

В составе делегации были В.Г. 
Васильев, житель блокадного 
Ленинграда, А.В. Люцко, участ-
ник войны, награжден медалью 
«За оборону Ленинграда».

Делегация белорусов была 
тепло и торжественно, с хлебом 
и солью, встречена перед До-
мом культуры г. Всеволожска. 
Затем состоялся обмен опытом 
патриотической работы с нашим 
районным Советом ветеранов. 
От нашего Агалатовского Со-
вета ветеранов выступил пред-
седатель В.А. Ларионов. Он рас-
сказал о работе с молодёжью 
и школьниками, о сохранении 
памяти о военных лётчиках, по-
гибших на территории нашего 
района. 

Совет ветеранов также про-
являет заботу о захоронениях в 
д.д. Агалатово, Вартемяги, Ели-
заветинка. Владимир Алексан-
дрович подарил гостям газету, 
где рассказывалось о подвиге 
лётчика из Белоруссии, погиб-
шего в боях за Ленинград. Это 
Василий Иванович Малеев, ко-
мандир звена 153 истребитель-
ского полка, погиб в Касимово 
и похоронен в братской могиле. 
Его память увековечена на ме-
мориальной доске агалатовско-
го захоронения.

А вот совсем свежий пример, 
связанный с Беларусью. 8 янва-
ря 2014 года у памятника «Полу-
торка» на Румболовской высоте 

состоялась торжественная це-
ремония прощания с лётчиком 
А.И. Титовцом, который погиб 
28.09.1942 г. во время выполне-
ния боевого задания. Останки 
пилота «поисковиками» были об-
наружены на окраине Всеволож-
ска в Приютино. Героического 
лётчика по просьбе белорусской 
стороны недавно перезахорони-
ли на его родине – в Беларуси, 
дер. Заспа Речицкого района 
Гомельской области. Мы тоже 
были на этом прощании во Все-
воложске. 

А перед церемонией для бе-
лорусской делегации были экс-
курсия по Дороге жизни, осмотр 
и знакомство с памятниками 
вой ны, рассказ, кому и чему они 
посвящены, фотографии на Кур-
гане Славы у памятника Боевой 
славы.

У «Разорванного кольца» воз-
ложили цветы. Побывали гости 
и в Музее боевой славы защит-
ников Ленинграда в Осиновце. У 
нас готовилось торжественное 
событие – 70-летие снятия бло-
кады. Эту Ленинградскую побе-
ду ковала вся страна, люди мно-
гих национальностей. И встречи 
с белорусскими братьями на на-
шей священной приладожской 
земле говорят: у нас память об-
щая.

Е.И. КАРБУШЕВА, 
В.А. ЛАРИОНОВ, 

Агалатово

ПИСЬМА  ПИШУТ  РАЗНЫЕ

Неожиданный и очень 
дорогой подарок по-

лучила я 27 января от своей 
давней знакомой Эльзы. 

По многолетней традиции 
она к этому памятному дню, 
который отмечается как дата 
снятия блокады Ленинграда, 
выпекает несколько буханок 
домашнего хлеба. Раньше пек-
ла ржаные хлебцы в духовке, 
теперь – пшеничный хлеб в до-
машней хлебопечи.

Хлеб – святыня для тех, кто 
пережил блокаду. Бережное 
отношение к нему ленинград-
цы привили своим детям, а те 
– внукам. Эльза не забывает о 
125 граммах блокадного хле-

ба всю жизнь и напоминает 
об этом всем своим друзьям и 
знакомым. Спасибо ей за это, 
огромное спасибо!

Ароматную бу ханк у я не 
сразу решилась разрезать. 
О г р о м н ы й  н р а в с т в е н н ы й 
смысл, который был зало-
жен в этот подарок, требовал 
какого-то иного, высокого от-
ношения  к обычному хлебу. И 
тогда я решила, что продолжу 
эту традицию – каждый год к 
27 января буду выпекать и да-
рить хлеб тем, кто меня окру-
жает. И внучке своей наказ та-
кой оставлю…

Нина Николаевна,
Всеволожск 

А в подарок – хлеб

У нас память общая

Прочитав статью «Музы-
кальные встречи в Ток-

сове», я порадовалась: рай-
онная газета отреагировала 
на важнейшее событие 2013 
года, совершившееся в жизни 
Токсова, – визит к нам канто-
рата из города Гютерсло (Гер-
мания). 

Это посещение явилось 
«эхом» политических и культур-
ных событий начала 90-х годов 
прошлого столетия. Визит соро-
ка человек, среди которых много 
тех, кто еще помнит события по-
воротного момента европейско-
российской истории, а также тех, 
кто эту историю вершил, прохо-
дил насыщенно и бурно: встречи, 
беседы, воспоминания, совмест-
ные репетиции и концерты – всё 
это явилось попыткой «реаними-
ровать» дружеские, креативные 
настроения прошлых лет и – на 
новой волне дружеских усилий – 
предотвратить возможные новые 

приступы конфронтации, кото-
рые, как учит история, нередко 
кончаются войной.

Интересно, что визит немец-
ких политиков-музыкантов в 
Токсово и Санкт-Петербург за-
кончился не в Эрмитаже, не на 
Кавголовском озере и не у про-
щального костра. Он завершил-
ся у монумента героическим 
защитникам Ленинграда, что на 
площади Победы. Он закончился 
не радостными посиделками в 
ресторане, а слезами, которыми 
хоть и нельзя омыть прошлое, но 
можно предупредить будущее.

Совсем недавно, в декабре 
2013 года, в Гютерсло, важ-
нейшем «депо» политических и 
культурных инноваций Европы (и 
финансовым «кошельком», сти-
мулирующим эти инновации), 
прошла пресс-конференция по 
итогам поездки в Токсово/Санкт-
Петербург. Это означает, что про-
ведённая нами Международная 

музыкальная встреча не забыта, 
она дала свои всходы и наши уси-
лия не пропали даром.

В этом контексте очень важ-
но, чтобы пресса не оставалась 
в стороне от столь важных со-
бытий. Как меня когда-то учили 
на Высших журналистских кур-
сах в Доме журналиста, главная 
задача прессы как раз и заклю-
чается в её информативности и 
свое временности. Поэтому я ис-
кренне благодарю газету «Всево-
ложские вести» за её профессио-
нальный отклик.

Однако хотелось бы, чтобы и 
местная газета МО «Токсовское 
городское поселение» не оста-
валась равнодушной к событиям 
столь значимым, как минувшая 
Международная музыкальная 
встреча в Токсове представите-
лей двух крупнейших держав – 
России и Германии.

Ольга МИНКИНА, 
музыкант, доктор философии

Летом к нам в район прибыла делегация Общественного 
объединения ветеранов Республики Беларусь, возглав-

ляемая А.Н. Новиковым, председателем Республиканского 
Совета Беларуси Общественного объединения ветеранов и 
А.А. Адоньевым – председателем Минского городского Сове-
та ветеранов. 

Эти встречи не забыть

А в газете «Вести» от 18.12.2013 г. 
№ 146 губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко в статье «Про-
грамма 12» заявил о льготном подключе-
нии к источникам электроэнергии (за 550 
р.), финансирование по которому будет 
осуществляться за счёт монополистов.

Мы, жители п.г.т. Токсово, как и наши 
предки, родились и живём в этом посёл-
ке. По договору с предприятием элек-
трических сетей пользуемся мощностью 
3.5 кВт. Мы, четыре семьи по соседству, 
обратились в электрические сети МП 
«ВПЭС» с заявлениями о присоединении 
дополнительной мощности на 11.5 кВт к 
существующей мощности, предоставив 

все необходимые документы.
Далее приводим всю последователь-

ность действий по решению этой про-
блемы на примере одной семьи. Через 
три недели после подачи документов и 
заявки были получены Технические усло-
вия, и 18.02.2013 г. был заключён Дого-
вор об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям 
(стоимость договора 550 рублей). После 
этого нас обязали сделать «Схему-Про-
ект» снабжения индивидуального жилого 
дома. Проект был выполнен 01.03.2013 г. 
организацией ООО «Энергосфера» сто-
имостью в 18 000 рублей. Следующим 
этапом была замена всего существу-

ющего оборудования и установка узла 
нового счётчика стоимостью в 40 000 
руб. Вся техническая документация по 
сдаче-приемке электромонтажных работ 
была представлена 25.05.2013 г. После 
наших настойчивых звонков 23.08.2013 
г. приехал инспектор и составил Акт по 
проверке соблюдения потребителем ус-
ловий технологического присоединения 
к электрическим сетям. Стоимость этой 
работы составила 4 340 руб.

Стоимость Акта отпуска узла учёта 
электрической энергии до 15 кВт соста-
вила 30 000 руб.

17.12.2013 г. электрики из г. Всево-
ложска присоединили новый узел учёта 
электроэнергии, и 24.12.2013 г. контро-
лерами была поставлена пломба на но-
вый счётчик.

Вся работа проводилась 11 месяцев. 
Для решения всех проблем мы были вы-
нуждены 6 раз выезжать во Всеволожск 

из Токсово.
Как показала практика, так назы-

ваемое «льготное подключение» до-
полнительной мощности электроэнер-
гии для каждого из домов обошлось 
в 65 000–100 000 рублей. Так что фраза: 
«Это будет стоить 550 р.» оказалась пу-
стой. Очевидно, это несбыточная мечта 
очень многих пенсионеров, которые про-
жили всю жизнь в п.г.т. Токсово.

А.Е. БОГДАНОВ, житель 
блокадного Ленинграда, 

участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, 

инвалид 2 группы;
В.Н. ФИСУН, житель 

блокадного Ленинграда, 
инвалид 3 группы;

Г.Ф. ИВАНОВА, житель 
блокадного Ленинграда,

инвалид 2 группы,
Т.В. КАШПЕРЕВА, ветеран труда

И снова плати, бабка, плати, дед?
В газете «Всеволожские вести» от 19.04.2013 г., в статье «Подробности», на 

вопрос, сложно ли подключить дополнительную мощность электроэнер-
гии до 15 кВт на частный дом, директор МП «Всеволожске предприятие элек-
трических сетей» Алексей Полухин ответил: «Для заявителя, которому нужно не 
более 15 кВт, это будет стоить 550 р.».

Солдатская каска
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Главный вопрос повестки дня 

– подведение итогов выполнения 
муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» в 2013 году и обсуждение 
планируемого объёма её финан-
сирования в 2014 году. 

Открывая заседание, Влади-
мир Драчев сразу же обозначил 
позицию районной администра-
ции по этому вопросу: курс оста-
ется прежним – развитие и под-
держка сельскохозяйственного 
производства, среднего и малого 
бизнеса являются приоритетом в 
работе администрации. Это под-
тверждается и сохранившимся на 
прошлогоднем уровне объемом 
финансирования из муниципаль-
ного бюджета наших сельхозто-
варопроизводителей. На эти цели 
запланировано выделить 30 мил-
лионов рублей. 

И вообще в последние годы 
наш район держал лидерство в 
Ленинградской области по вы-
делению субсидий на поддержку 
производителей молока, овощей, 
мяса и другой сельскохозяйствен-
ной продукции из местного бюд-
жета, что очень важно в условиях 
вступления России в ВТО. Теперь 
и другие районы подтянулись до 
этого уровня. Так что нам надо 
держать марку.

Александр Варёнов сообщил, 
что в ближайшее время в области 
пройдут зональные совещания, на 
которых будут проанализированы 
итоги работы агропромышленного 
комплекса каждого района за про-
шлый год. 30 января одно из таких 
совещаний прошло на базе ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи». 

На совете директоров Алек-
сандр Валерьевич отметил глав-
ное: Всеволожский район по-
прежнему остается в лидерах, 
как в овощеводстве, так и в кар-
тофелеводстве. Это относится и 
к объемам производства, и к уро-
жайности. В районе плодотворно 

работают племенные хозяйства 
молочного направления – «При-
невское», «Ручьи», «Пригородный» 
и возрождающаяся молочная 
ферма «Бугры». Есть у нас и един-
ственное сельхозпредприятие 
– «Спутник», где успешно занима-
ются мясным скотоводством, оно 
также имеет высокий статус пле-
менного хозяйства. 

В районе успешно развивается 
свиноводство. Прочны наши по-
зиции и в тепличном хозяйстве. 
Большие работы по модерниза-
ции производства овощей прове-
дены в Агрофирме «Выборжец». 
В нынешнем году должен войти в 
строй и такой же мощный теплич-
ный комбинат «Эврика», где 15 гек-
таров уже «одеты» в стекло.

Александр Валерьевич особо 
отметил, что в последнее время в 
нашем районе заметно оживилась 
фермерская деятельность. Сегод-
ня до 15% производимой в районе 
овощной продукции приходится 
на крестьянско-фермерские хо-
зяйства. И это довольно значимая 
цифра.

Начальник отдела развития 
сельскохозяйственного произ-
водства, малого и среднего пред-
принимательства районной адми-
нистрации Сергей Румановский 
подробно остановился на том, 
какие направления развития агро-
производства получили муници-
пальную поддержку в прошлом 
году и куда планируется направить 
«сельскохозяйственные» деньги 

муниципального бюджета в 2014 
году. 

По словам Сергея Владимиро-
вича, приоритетным направлени-
ем остается содействие развитию 
молочного и мясного животновод-
ства для увеличения производства 
молока и мяса. На поддержку этих 
направлений, как и годом ранее, 
планируется направить 25 млн ру-
блей из выделенных 30. Это суб-
сидии на сохранение поголовья 
коров, на содержание основных 
свиноматок, реализацию пле-
менного молодняка, увеличение 
валового производства молока и 
сохранение поголовья козоматок. 

Чуть больше 2 млн досталось 
фермерам. Плюс 2 млн рублей, 
немного ниже прошлогоднего 
уровня, пойдут на стимулирова-
ние сохранения и увеличения по-
севных площадей. По этому по-
воду генеральный директор ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» 
Мухажир Этуев заметил: «Это 
хорошо, что мы в приоритетном 
порядке стимулируем молочное 
и мясное животноводство. Но в 
программе поддержки сельхоз-
производителей не менее важно 
и такое направление, как сохране-
ние посевных площадей. А мы из 
года в год в этом вопросе сдаем 
свои позиции. Это неправильно». 
Отвечая на это замечание, Сергей 
Румановский отметил, что району 
также важно сохранить и уровень 

реализации племенного молод-
няка. В этом вопросе необходима 
поддержка районного депутатско-
го корпуса.

И.о. главы районной админи-
страции Владимир Драчев под-
черкнул, что поддержка сельхоз-
производителей – это вопрос не 
только обеспечения продоволь-
ственной безопасности, но и воз-
можность создания дополнитель-
ных рабочих мест для жителей 
нашего района. Администрация 
также прилагает усилия для соз-
дания достойных социальных ус-
ловий для жизни и работы на селе. 

В этой связи необходимо вер-
нуться и к вопросу организации 
торговых мест, где наши сельхоз-
предприятия и фермеры могли бы 
напрямую реализовывать свою 
продукцию жителям района, для 
чего, собственно, и был создан в 
свое время кооператив «Всево-
ложский».

На совете директоров были 
рассмотрены и другие вопросы.

В этом году решено провести 
традиционную районную весен-
нюю сельскохозяйственную яр-
марку на Юбилейной площади 
г. Всеволожска 17–18 мая. Наши 
сельхозпредприятия и фермеры 
представят здесь горожанам ши-
рокий ассортимент своей продук-
ции, в том числе различную расса-
ду и другой посадочный материал, 
что в весеннюю пору пользуется 
особенным спросом у населения. 

В мае также решено провести 
и районный конкурс профессио-
нального мастерства операторов 
машинного доения. О готовности 
принять его на своей территории 
заявил председатель совета ди-
ректоров ООО «Молочная ферма 
«Бугры» Виктор Лактионов.

Валерий КОБЗАРЬ

ФМС будет проектировать матери-
альный носитель удостоверения лично-
сти, а также координировать процессы 
подготовки, оформления, изготовления, 
персонализации и учёта карточек. Кон-
сультировать граждан по приобретению 
новшества также должна будет ФМС.

К созданию системы привлекут и Мин-
комсвязь, Минфин, Минэкономразвития, 
Минпромторг, ФСБ, ФСТЭК России. Фе-
деральной уполномоченной организа-
цией, которая «приспособит» объекты 
инфраструктуры к новым пластиковым 
картам, назначено ОАО «Универсальная 
электронная карта».

В прошлом году сообщалось, что пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев ут-
вердил концепцию введения электронно-
го удостоверения личности. На заседании 
правительственной комиссии по исполь-
зованию информационных технологий он 
говорил, что процесс перехода с паспор-
тов на карточки будет поэтапным, а пере-
ходный период – длительным.

Будет ли вместо прописки «чекин», 
отменят ли загранпаспорт и будут ли за-
носиться в паспорта медицинские диа-
гнозы – об этом Правда.Ру поговорила с 
экспертом.

Власти уже определились с вопросом 
замены паспортов пластиковыми карта-
ми. Переходный период будет растянут до 
1 января 2030 года и пройдет в несколь-
ко этапов. Как пояснил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, «переходный период 
рассчитан на длительный срок, чтобы ни-
кто не волновался, не думал, что завтра 
он окажется беспаспортным, а в нашей 
стране это почти трагедия, потому что у 
нас особое отношение к документам, а 

в ряде случаев действует и специальный 
режим».

Что касается этапов этой кампании, то 
в 2014 году в 4–5 регионах будет начат пи-
лотный проект по замене паспортов. А в 
2016 году система выдачи удостоверений 
личности будет введена в промышленную 
эксплуатацию по всей стране. При этом 
нынешний паспорт бумажного образца 
будет выдаваться до 2025 года и действо-
вать до 2030 года. По поводу таких боль-
ших сроков – очень предусмотрительно, 
особенно если учесть, что сейчас в неко-
торых российских поселках даже речи не 
идет о каких-то электронных документах, 
те же больничные листы заполняются от 
руки.

Но одним, так сказать, пластиком нов-
шества не ограничатся. Несмотря на то 
что предстоящая реформа разработана 
в самом общем виде (подготовлен проект 
федерального закона, ФМС назначена от-
ветственной за замену паспортов пласти-
ковыми картами), некоторые детали уже 
вырисовываются.

Так, известно, что пластиковое удосто-
верение будет с электронным носителем 
информации, то есть с чипом. Карта, удо-
стоверяющая личность, будет выдаваться 
с рождения, фотография – с шести лет. 
Концепция также предусматривает раз-
мещение средств электронной подписи 
на удостоверении личности всех граждан, 
кроме отказавшихся. Есть и другие пред-

ложения. Этот и другие вопросы Правда.
Ру обсудила с председателем комиссии 
по региональному развитию и федератив-
ным отношениям Общественной палаты 
РФ Леонидом ДАВЫДОВЫМ.

– Леонид Владимирович, как вы счита-
ете, почему возникла потребность в за-
мене паспортов пластиковыми картами с 
чипами?

– Это веяние времени. Нужно соот-
ветствовать современным требованиям. 
Документооборот шагнул уже далеко впе-
ред. Сейчас все сводится к тому, что доку-
ментооборот должен быть электронным.

– Понятно, что законопроект только 
готовится, все в общих чертах. Но есть 
ли уже какие-то соображения по поводу 
того, какую информацию будут содержать 
карта и чип? Может быть, предлагаются 
какие-то новшества?

– Вопрос дискуссионный. Я считаю, 
что все должно идти в сторону того, чтобы 
максимально унифицировать докумен-
ты гражданина. Чтобы он каждый раз не 
обращался в максимальное количество 
окон, а максимально все это было привя-
зано к новому паспорту.

– А как будет решаться вопрос с про-
пиской? Информация о постоянном месте 
жительства будет указываться в карте?

– Что касается прописки, то у нас в 
обществе «то туда то сюда». Этот вопрос, 
наверное, будет решаться еще какое-то 
время. Возможно, проблема прописки 

отпадет сама собой. Может быть, мы во-
обще будем чекиниться, то есть в элек-
тронном виде будем оповещать о месте 
постоянного пребывания. А время пропи-
ски, конечно же, давно ушло.

– Пластиковую карту предполагается 
выдавать с рождения. Станет ли такое 
удостоверение личности заменой свиде-
тельства о рождении? Если да, то будет 
ли там метрика, как на Западе, где даже 
время рождения указывается?

– Мы с вами говорим о том, что это 
карта. То есть то, что сейчас называют 
свидетельством о рождении, в электрон-
ном виде будет существовать в чипе этой 
карты. Карта ведь многофункциональная.

Принимать законные документы к это-
му и сделать эту карту единой для всего, 
для льгот, для чего угодно. Условно гово-
ря, ведь это легко совмещается с тем, что 
сейчас называют картой москвича. Техно-
логии будут быстро сейчас прогрессиро-
вать и входить в жизнь.

Мне кажется, есть шанс сделать удо-
стоверение личности мультидокумен-
том, где могли бы быть данные о льготах, 
страховки, медицинская карта с данными 
о хронических заболеваниях и так далее. 
Документ может стать крайне универ-
сальным и крайне технологичным. Другое 
дело – получится ли это? В любом случае 
это можно доработать в процессе.

– Если речь идет о некоем универсаль-
ном документе, то не логичным ли было 
отменить загранпаспорта для россиян?

– Эта идея все время обсуждается, но 
ничего конкретного пока не предпринима-
ется. Если что-то будет, то не очень скоро.

По материалам Правды.Рy 
и РИА Новости

Паспорта заменят на пластиковые карты?
Реформа российских паспортов обретает форму. Ответственной 

за замену паспортов картами назначена ФМС (Федеральная мигра-
ционная служба РФ). Закона пока нет, но те идеи, которые витают в 
воздухе и обсуждаются, поражают своей новизной.

Не терять свои лидерские позиции 
В прошлую пятницу, 24 января, на территории КСК «Дерби» в деревне Энко-

лово прошло очередное заседание совета руководителей сельхозпредприя-
тий Всеволожского района, в работе которого приняли участие исполняющий 
обязанности главы районной администрации Владимир Драчёв и заместитель 
председателя комитета агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Александр ВАРЁНОВ.
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За 2013 год доля налоговых посту-

плений, обеспечиваемых нашей ин-
спекцией в бюджетную систему РФ, 
составила в общей сумме поступлений 
Ленинградской области  22%. 

Это составляет 20,8 млрд рублей нало-
гов и других обязательных поступлений; из 
них в федеральный бюджет – 7 млрд, в об-
ластной бюджет – 10,6 млрд руб., в мест-
ный бюджет – 3,2 млрд руб.

В сравнении с 2012 годом налоговые 
поступления в бюджеты разных уровней 
выросли на 4,7 млрд руб. (или на 29%). При 
этом рост налоговых поступлений круп-
нейших налогоплательщиков составил 2,9 
млрд руб. (или 42,6 %).

Основная доля доходов консолидиро-
ванного бюджета за 2013 год сформиро-
вана за счёт поступлений следующих на-
логов: налог на прибыль – 7,3 млрд руб. 
(или 35%), НДС – 5 млрд руб. (или 24%), 
НДФЛ – 4,5 млрд руб. (или 22 %), налог на 
имущество – 2, 6 млрд руб. (или 14 %) и зе-
мельный налог –  0,9 млрд руб. (или 5 %).

Рост  поступлений по НДФЛ и иму-
щественным налогам

Прирост поступлений по НДФЛ соста-
вил 822 млн. руб. (или 22,3%). Этот резуль-
тат достигнут в том числе и путём посто-
янного анализа уровня заработной платы 
в организациях с численностью более 5 
человек и систематического проведения 
комиссий с организациями в случае уста-
новления уровня заработной платы ниже 
среднеотраслевого. В 2013 году прове-
дено 334 комиссии по вопросам выплаты 
заработной платы, что на 60 больше, чем 
в 2012 году. В результате 274 налоговых 
агента повысили заработную плату, т. е. 
эффективность проведённых комиссий 
составила 82%. Существенный прирост 
сумм НДФЛ к уплате получен в результате 
декларационной кампании в прошедшем 
году: сумма налога к доплате составила 
236,6 млн. руб., т. е. выросла на 37%.

Поступления по имущественным на-
логам

Здесь прирост составил 718 млн. руб. 
(или 38%), а по земельному налогу 298 
млн. руб. (или 51 %).

Вопрос по поступлениям имуществен-
ных налогов находится на постоянном 
контроле, налажена работа по обработке 
информации, поступающей от регистри-
рующих органов с целью своевремен-
ного начисления и взыскания налогов 
в бюджет. 

В 2013 году получено и проидентифи-
цировано более 50 тыс. сведений по иму-
щественным объектам физических лиц. 
Основной акцент при проведении налого-
вых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей был сделан 
на правомерность применения ставок зе-
мельного налога. В результате выявлен-
ных нарушений прирост доначислений по 
земельному налогу составил 32,5 млн. руб. 
(или +226 %). Всего в 2013 году по указан-
ным налогам было доначислено 47 млн. 
руб. Все суммы поступили в бюджет.

Потенциал поступлений по земельному 
налогу и налогу на имущество ещё весьма 
велик,  и это  требует повышенного вни-
мания в текущем году. По нашим данным, 
1200 земельных участков в районе не име-
ют кадастровой стоимости. Также отрица-
тельно влияет на динамику налоговых по-
ступлений наличие большого количества 
неприватизированных земельных участков 
и имущественных объектов. Назрела не-
обходимость решать вопрос об изъятии 

земельных участков, используемых не по 
назначению.

Снижение совокупной задолженности 
на конец 2013 года составило 70 млн. руб., 
или 6%. Это при увеличении суммы начис-
лений по физическим лицам на 153 млн. 
руб., или на 25%. Всего начислено в 2013 
году 765 млн. руб. Результат по снижению 
задолженности достигнут в том числе пу-
тем активного взаимодействия со Службой 
судебных приставов, а также путем при-
влечения средств массовой информации 
к освещению неприятных последствий на-
личия задолженности по налоговым плате-
жам. В 2013 году, не реже 2-х раз в месяц, 
осуществлялись результативные рейды 
совместно с сотрудниками ГИБДД, для 
освещения таких рейдов приглашались 
репортеры местного телевидения и теле-
канала ЛОТ. 

Кроме того, на протяжении всего 2013 
года производились выезды по адресам 
должников физических лиц для вручения 
постановлений о возбуждении исполни-
тельного производства, извещений на 
уплату налогов. Вопрос по урегулирова-
нию задолженности неоднократно осве-
щался в интервью с руководством инспек-
ции на местном телевидении. Информация 
о способах погашения задолженности и о 

возможностях электронных сервисов была 
доведена до налогоплательщиков путем 
размещения в местных газетах инфор-
мационных статей (преимущественно на 
первых страницах), на оборотной стороне 
квитанций на коммунальные услуги, на ка-
лендарях для бесплатного распростране-
ния, а также данная информация постоян-
но доводится на семинарах, проводящихся 
ежемесячно в инспекции.

Кроме того, за 12 месяцев 2013 года 
возбуждено 2404 исполнительных про-
изводства на сумму 102 млн. руб. Служ-
бой судебных приставов произведено 6 
арестов на сумму 8 млн. руб. Погашено в 
результате проведения исполнительных 
действий 58 млн. руб. Эффективность 
взыскания в ходе исполнительного произ-
водства составляет 56,7%, установленный 
план ФНС на 2013 год – 27%, средний про-
цент эффективности взыскания в ходе ис-
полнительных производств по Ленинград-
ской области составляет 52%.

Кроме того, в 2013 году проведено 106 
комиссий по вопросу урегулирования за-
долженности, задолженность приглашен-
ных на комиссию составила 71 млн. руб., 
погашена задолженность после комиссий 
на сумму 66 млн. руб. Эффективность ко-
миссий составила 93%.

Безусловно, наличие уже существую-
щих электронных сервисов существенно 
облегчает затруднения физических лиц, 
желающих своевременно исполнять свою 
обязанность перед бюджетом, не говоря 
уже о том, что увеличение пользователей 
электронных сервисов непосредственно 
влияет на рост поступлений в местный 
бюджет. Поэтому хотелось бы обратить-
ся к администрации с просьбой о содей-
ствии в привлечении лиц к подключению 
к личному кабинету налогоплательщиков 
физических лиц – в основном это актив-
ная работа со СМИ, распространение по-
лезной информации среди жителей Все-
воложского района.

Предложения по взаимодействию 
ИФНС России по Всеволожскому рай-
ону с администрацией Всеволожского 
района

Прошу обратить внимание на вопрос, 
касающийся постановки на учёт органи-
заций и их обособленных подразделений, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории района. При проведении меро-
приятий налогового контроля выявляются 
случаи ведения предпринимательской 
деятельности в нашем районе при отсут-
ствии постановки на учёт. Чаще всего это 
касается регистрации в качестве обосо-
бленных подразделений. Решение данно-
го вопроса невозможно без  участия ад-
министрации.

Прошу провести активную информаци-
онно-разъяснительную кампанию по во-
просу приватизации имущественных объ-
ектов и земельных участков.

Прошу провести активную информаци-
онно-разъяснительную работу по вопросу 
подключения граждан к личному кабинету 
налогоплательщиков физических лиц, по-
скольку увеличение пользователей элек-
тронных сервисов непосредственно влия-
ет на рост поступлений в местный бюджет 
и облегчает затруднения физических лиц, 
желающих своевременно исполнить свою 
обязанность перед бюджетом.

Присутствующие на совещании и. о. 
главы администрации Всеволожского 
района В. Драчёв и руководитель управ-
ления ФНС России по Всеволожскому 
району А. Оборин высоко оценили работу 
инспекции, поблагодарили присутствую-
щих сотрудников и сотрудниц за хорошую 
работу и пообещали оказывать им все-
стороннюю помощь.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

За цифрами – 
большая работа

29 января текущего года в актовом зале  инспекции Федераль-
ной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской 
области состоялось итоговое совещание по обсуждению вопро-
сов: «Об итогах работы инспекции ФНС за 2013 год», «Повышение 
налоговой грамотности граждан и предпринимателей Всеволож-
ского района, информатизация процессов работы с налогопла-
тельщиками», «Планы развития налогового органа по информати-
зации в 2014 году (АИС «Налог -3»)» и «Взаимодействие налоговой 
инспекции и администрации Всеволожского района с целью уве-
личения поступлений в бюджет».

Предлагаем вниманию читателей выдержки из доклада началь-
ника ИНФС по Всеволожскому району Е. ВАНЕЕВОЙ.

В апреле 2014 года исполнится 65 лет со дня кон-
чины преподобного Серафима Вырицкого. С апреля 
по ноябрь 2014 года пройдет ряд торжественных ме-
роприятий, связанных с этими датами. Сейчас в храме 
ведутся реставрационные работы, но средств не хвата-
ет. В частности, необходимо провести реконструкцию 
пола и передаваемых приходу храма администрацией 

Санкт-Петербурга зданий, установить противопожар-
ную систему, оборудование звукового оповещения и 
трансляции, осуществить строительство трапезного 
комплекса. Средства также требуются и для создания 
музея, посвященного памяти преподобного Серафима 
Вырицкого.

Попечительский совет, священнослужители, прихо-

жане и все почитатели святого Серафима Вырицкого 
просят оказать посильную помощь в сборе средств для 
подготовки храма к этому знаменательному событию. 

Храни Вас Господь и Пресвятая Богородица!
Адрес:
188380 Ленинградская область, Гатчинский рай-

он, поселок Вырица, проспект Кирова, 49, тел.: 8(813-
71)49-233

Реквизиты:
ПМРО Приход храма Казанской иконы Божией Ма-

тери п. Вырица Санкт-Петербургской Епархии Русской 
Православной Церкви (Моск. Патр.) ИНН 4719008454 
КПП 470501001 ФИЛИАЛ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОАО БАНК ВТБ г. ТОСНО № р/с 40703810261000000026 
Кор/с 30101810400000000729 БИК044106729.

Попечительский совет храма Казанской иконы 
Божией Матери в пос. Вырица

Дорогие друзья! Братья и сестры! В июле 2014 года храму Казанской иконы Божией Матери 
в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области исполняется 100 лет. Двадцать лет 
в этом храме совершал свои подвиги и чудотворения святой старец Серафим Вырицкий. Он погре-
бен у алтаря Церкви Казанской иконы Божией Матери. 

Помогите храму в Вырице
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Начинается каждый 60-летний круг 
янской деревянной крысой и заканчива-
ется иньской водяной свиньёй. Очеред-
ной начался 2 февраля 1984 и завершит-
ся 29 января 2044 года. Основным, на 
практике, считается 12-летний период 
вращения вокруг Солнца планеты Юпи-
тер. Каждый год характеризуется опре-
делённым животным знака зодиака.

2014 год по китайскому гороскопу 
будет под властью Лошади. В соответ-
ствии с верованиями она принадлежит 
дереву и имеет зеленый или синий цвет. 
Откуда же пошла такая традиция: соот-
носить каждый год с определенным жи-
вотным, стихией и цветом?

Отнесение каждого зодиакального 
знака к определенной стихии берет кор-
ни в натурфилософии. Согласно этому 
учению пять элементов лежат в основе 
мироздания. Каждому из них соответ-
ствует определенный цвет. 

В китайском гороскопе двенадцать 
животных. По одной из легенд, это Буд-
да каждому из пришедших к нему зверей 
дал по году правления. Однако в некото-
рых восточных странах, где также поль-
зуются китайским календарем, суще-
ствуют разночтения в предании. Именно 

поэтому у нас одному году покровитель-
ствует и кролик, и кот, а Год козы также 
называют Годом овцы.

Праздник Весны или Новый год по 
китайскому календарю не имеет фикси-
рованной даты. Его наступление опре-
деляется по второму лунному циклу, ко-
торое приходится на период с середины 
января до середины февраля. В общей 
сложности торжество длится пятнадцать 
дней.

Чем отличается Новый год в китай-
ском стиле от российского?

Китайцы не оставляют все дела на по-

следний день. Приготовления начинают 
за месяц до торжества и заканчивают 
накануне праздника. В день наступления 
Чунь цзе (оригинальное название празд-
ника) запрещается готовить и убираться, 
чтобы не навлечь на себя неудачи.

Традиционно на стол подают как мож-
но больше блюд, чтобы грядущий год 
прошел в изобилии. В северных про-
винциях готовят пельмени. В качестве 
начинки используют мясной фарш, мо-
репродукты, овощи и зелень. Их варят в 
воде или на пару, или же поджаривают, 
или запекают в духовке. По своей фор-

ме они напоминают китайские золотые 
слитки и символизируют достаток.

В южных провинциях готовят другое 
блюдо – няньгао. Это сладкие рисовые 
шарики, в которые входят финики, каш-
таны и листья лотоса. Главным образом 
они символизируют улучшение жиз-
ни. Кроме того, в Китае принято гото-
вить рыбу, в частности карпа, креветки, 
устрицы и яичный рулет.

После окончания ужина в Новый год 
в китайском стиле обмениваются по-
дарками. Китайцы предпочитают прак-
тичные вещи различным безделушкам. 
Если вас в праздничные дни пригласили 
в гости, нужно обязательно захватить с 
собой два мандарина. Вручая их хозя-
ину дома, вы желаете ему богатства. В 
качестве благодарности он тоже должен 
подарить вам два мандарина.

Детям вручают красные конверты с 
монетами – символ достатка и успешно-
го роста.

Так что если вам еще не надоели но-
вогодние праздники, вооруженные эти-
ми знаниями, вы можете встретить Но-
вый год еще и по китайскому календарю. 
С Новым годом!

По открытым интернет-источникам

На синей Лошади 
– в новый год

Затянувшийся новогодний марафон завершается 31 января 2014 
– именно в этот день начинается  Новый год по восточному кален-
дарю. Китайский циклический календарь использует шестидеся-
тилетний цикл, являясь комбинацией циклов по 10 лет («небесные 
стволы») и по 12 лет («земные ветви»). 

Начиная с 3 февраля 2014 года во всех территориальных 
отделах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинград-
ской области по понедельникам в окнах приема и выдачи 
документов будут предоставляться государственные услуги 
сотрудникам администраций муниципалитетов в соответ-
ствии с утвержденным графиком.

В центральном аппарате областной Палаты по понедель-
никам с 10.00 до 15.00 (мск) в окнах Филиала будут работать 
– с представителями Комитета  по управлению городским 
имуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга, Ленинградского об-
ластного комитета по управлению государственным имуще-
ством (Леноблкомимущество) и Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом (Росимущество).

«Это имеет большое значение не только для районных 
администраций и государственных организаций, но и для  
всех граждан области, — заявил заместитель директора 
Филиала Сергей Храмов. — Если администрация муници-
палитета работает качественно, в установленные законом 
сроки, то это большой плюс для простых людей. Муници-
палитеты ставят на кадастровый учет социально значимые 
объекты —  детские сады, школы, больницы, дороги, линии 
электросетевого хозяйства. Наша задача им в этом помо-
гать».

Кроме того, благодаря нововведению сокращается об-
щая очередь для остальных заявителей, подчеркнул Сергей 
Храмов.

Региональная 
система капремонта 

создана в срок
Ленинградская область вошла в число 

29 субъектов Федерации, успешно соз-
давших системы капитального ремонта. 
Такие  итоги были озвучены на селектор-
ном совещании Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства.

К 1 января 2014 года российские регионы, соглас-
но изменениям в Жилищный кодекс РФ, должны были 
создать свои системы капремонта многоквартирных 
домов, сформировать нормативную базу для их де-
ятельности, учредить региональный фонд капиталь-
ного ремонта и утвердить минимальный взнос соб-
ственников помещений. Невыполнение этой задачи 
может повлечь за собой приостановку финансирова-
ния федерального Фонда ЖКХ по итогам отчетов за 
прошлый год.

Ленинградская область – один из первых субъ-
ектов Северо-Западного федерального округа, где 
законодательная и исполнительная власть создали 
правовую основу для запуска новой системы орга-
низации капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

Принят областной закон «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области» 
(от 29.11.2013 г. № 82-оз). Разработана региональная 
программа капитального ремонта, которая содержит 
перечень многоквартирных домов региона, виды ра-
бот по капитальному ремонту и сроки их проведе-
ния. Установлен минимальный размер взноса для 
собственников жилья на капитальный ремонт в раз-
мере 5,55 рубля за кв. метр. Создан региональный 
оператор — некоммерческое объединение «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов». В 
его задачи входит накопление взносов на капиталь-
ный ремонт на общем счете, финансирование и за-
ключение договоров с подрядчиками на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах.

Следующий шаг должны сделать жильцы много-
квартирных домов — в течение двух месяцев необ-
ходимо на общем собрании дома принять решение 
о накоплении взноса. Возможны варианты: ТСЖ или 
жилищно-строительные кооперативы могут открыть 
спецсчет в банке, а дома, обслуживаемые управля-
ющими компаниями, — индивидуальный счет у ре-
гионального оператора. Кроме того, можно принять 
решение о перечислении средств региональному 
оператору — в фонд капитального ремонта Ленин-
градской области. Если жильцы многоквартирного 
дома не определятся в течение двух месяцев — му-
ниципальное образование примет решение в пользу 
перечисления средств в региональный фонд.

Первые платежи начнутся в июне этого года, со-
ответственно строчка о начислении нового платежа 
появится в квитанции за май.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Муниципалитеты вышли
из общей очереди

С целью реализации концепции развития ФГБУ «ФКП Росреестра» РФ по обеспечению 
максимальной доступности для граждан государственных услуг Кадастровая палата по 
Ленинградской области вводит дополнительные часы работы окон по приему и выдаче 
документов для представителей районных администраций 47-го региона, а также для слу-
жащих органов государственной власти.

Подкинули двух медвежат
В  карантинный центр диких животных «Велес», который находится в деревне Рапполо-

во Всеволожского района, подкинули двух новорождённых медвежат. Специалисты обна-
ружили их в коробке, которую неизвестные оставили на крыльце.

Как рассказала корреспонденту Леноблинформ главный 
специалист по уходу за дикими животными этого центра 
Изабелла Севирки, в коробке с медвежатами были ещё две 
банки детского питания, соски и игрушка.

«Наверно, животных содержали некоторое время дома, 
поскольку они имеют очень ухоженный вид», – предположила 
Изабелла Севирки.

О том, сколько времени медвежата пробудут в карантин-
ном центре, говорить пока рано. Сейчас основная задача спе-
циалистов –  чтобы животные выжили. 

«У каждого есть шанс, и у этих животных он также есть. К 
тому же они хорошо кушают и находятся в хорошем состоя-
нии», – считает главный специалист по уходу за дикими жи-
вотными.

Медвежат будут выхаживать молочной смесью для ново-
рождённых детей. Иных источников питания для них в этом 
возрасте просто нет. Позднее их будут переводить на корма 
для животных, говорит Изабелла Севирки.

Специалисты предполагают, что животные появились на 
свет около 20 дней назад. Они назвали их Яном и Жаном в 
честь месяца, в котором они родились.

Пока неизвестно, кто подкинул медвежат. Но сотрудники 
центра предполагают, что животные могли остаться сирота-
ми из-за браконьеров. Также возможно, что из-за аномально 
тёплой зимы медведица сама ушла из берлоги.

«Таких случаев в практике центра не было никогда. Мы на-
ходили животных в лесу, но чтобы их подбросили в коробке на 
крыльцо, такое в первый раз», – удивляется главный специ-
алист по уходу за дикими животными.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петер-
бургу и Ленинградской области, после полуночи в местный 
отдел полиции обратился мужчина. Он сообщил, что его сын-
третьекласник после ссоры ушёл из дома. Также отец пояс-
нил, что мальчик уже несколько раз уходил из дома.

По его поиску была организована розыскная операция, 

которую проводили сотрудники 87-го отдела полиции УМВД 
России по Всеволожскому району. К ним подключилась и 
охрана общественного порядка при администрации Бугров-
ского поселения. Как выяснил Леноблинформ, именно её со-
трудники нашли мальчика в одном из подъездов недалеко от 
его дома и передали в руки полиции.

Пропавший в Буграх школьник нашёлся
29 января 10-летний мальчик, проживающий в Бугровском сельском поселении Всеволожского района, 

ушёл из дома. Найти его удалось только на следующий день.
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Отмахнулись…
…И совершенно напрасно, так как «попали» 

на деньги. Притом на круглую сумму.
Речь идёт об ООО «СерВер», которое проигно-

рировало требование администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», чтобы пред-
приятие освободило земельный участок в посёлке 
Дубровка от принадлежащего ему торгового пави-
льона. И когда к решению данной проблемы под-
ключился Всеволожский районный отдел службы 
судебных приставов, ООО «СерВер» пришлось за-
платить 50 тысяч рублей исполнительского сбора 
за отказ выполнить требование районной админи-
страции.

Постановление о взыскании исполнительского 
сбора было вынесено судебным приставом-ис-
полнителем, который ведёт это дело. Кроме того, 
судебный пристав произвел арест имущества ор-
ганизации-должника. В результате реализации 
арестованного имущества и была взыскана сумма 
штрафной санкции – те самые 50 тысяч рублей.

Как нам сообщили во Всеволожском районном 
отделе УФССП России по Ленинградской обла-
сти, если и после этого ООО «СерВер» продолжит 
уклоняться от выполнения данного решения суда, 
то руководитель предприятия будет привлечен к 
административной ответственности, а земельный 
участок судебные приставы освободят принуди-
тельно.

Должникам 
придётся 

платить больше
В службе судебных приставов сообщили о 

нововведении, касающемся исполнительско-
го сбора. Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 года (№ 441-ФЗ) внесены изменения 
в закон «Об исполнительном производстве». 
Согласно данной поправке установлена новая 
минимальная сумма исполнительского сбора.

Теперь при принудительном взыскании испол-
нительский сбор составляет не менее 1 тысячи 
рублей с должника-гражданина  (в том числе ин-
дивидуального предпринимателя) и 10 тысяч – с 
должника-организации. В случае неисполнения 

исполнительского документа неимущественного 
характера взимается сбор: с физических лиц 5 ты-
сяч рублей, с юридических лиц – 50 тысяч.

Что касается случаев, когда есть несколько 
должников, в отношении которых «прописано» со-
лидарное взыскание в пользу одного взыскателя, 
то в данном случае исполнительский сбор соста-
вит не менее 1 тысячи рублей с должника-гражда-
нина либо должника – индивидуального предпри-
нимателя и 10 тысяч – с должника-организации.

В процентном же отношении размер исполни-
тельского сбора остался прежним – семь процен-
тов от подлежащей взысканию суммы или стоимо-
сти взыскиваемого имущества.

Исполнительский сбор является денежным взы-
сканием, налагаемым на должника в случае неис-
полнения им исполнительского документа в срок, 
установленный для добровольного его исполне-
ния, а также в случае неисполнения им документа, 
подлежащего немедленному исполнению в тече-
ние суток с момента получения копии постановле-
ния судебного пристава-исполнителя о возбужде-
нии исполнительного производства.

Также надо добавить, что исполнительский сбор 
зачисляется в федеральный бюджет.

Арестовано 
имущество 

фирмы-должника
Судебными приставами Всеволожского 

районного отдела УФССП России по Ленин-
градской области на днях был произведен 
арест имущества на сумму свыше 160 тысяч 
рублей в одной из крупнейших многопрофиль-
ных компаний «Рапира», занимающейся реа-
лизацией электромонтажного оборудования. 
Арест имущества фирмы-должника произве-
ден в пользу ООО «ТехноОхранСервис – Мон-
таж».

Общий же долг фирмы «Рапира» в настоящее 
время составляет более 3 миллионов рублей. Су-
дебные приставы предоставили должнику срок для 
добровольного погашения задолженности, по ис-
течении которого арестованное имущество пойдёт 
на реализацию.

Валерий НИКОЛАЕВ

В ноябре 2013 года к Уполномоченно-
му по правам человека в Ленинградской 
области Сергею Шабанову обратился 
житель Щеглово Анатолий С. Мужчина 
рассказал, что в полосе отвода регио-
нальной автомобильной дороги «Пос. 
Романовка – Щеглово – пос. им. Моро-
зова», в районе дома 92 поселка Ще-
глово, в метре от дорожного полотна 
имеется отдельно стоящее дерево (бе-
реза диаметром 30-35 сантиметров), в 
результате столкновения с которым на 
опасном участке дороги получают тяже-
лые травмы и погибают люди. В одной 
из таких страшных аварий в июле про-
шлого года погиб мотоциклист – сын 
Анатолия С.

Перед тем, как обратиться к Уполно-
моченному, Анатолий С. и его земляки 
пытались призвать на помощь местную 
администрацию. Жители собрали 178 
подписей в поддержку проведения мер 
по улучшению безопасности дорожно-
го движения на опасном участке авто-
дороги и ликвидации дерева. Однако 
в администрации не сумели самостоя-
тельно принять, казалось бы, простое 
решение, созвали комиссию, которая 
постановила вынести вопрос о ликви-
дации дерева на обсуждение совета 
местных депутатов...

Анатолий С. направлял обращения и 
в региональное ГИБДД, и в МОУ «Служ-
ба общественного надзора», и в МРЭО-
15 г. Всеволожска, и в районное ДРСУ – 

безрезультатно. В надежде на помощь 
мужчина обратился к Уполномоченному 
по правам человека в Ленинградской 
области.

Внимательно изучив ситуацию, Сер-
гей Шабанов направил письмо предсе-
дателю комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области Алексею 
Львову с просьбой безотлагательно и 
максимально быстро принять меры к 
повышению безопасности дорожного 
движения на данном участке подведом-
ственной ему дороги. 

«В установленный законом срок – 30 
дней – письменного ответа от комитета 
по дорожному хозяйству мы не получи-
ли. Уже в январе на телефонный звонок 
в комитет нам сообщили о том, что де-
рево ликвидировано», – рассказал Сер-
гей Шабанов.

Вскоре и Анатолий С. подтвердил, 
что аварийно-опасное дерево действи-
тельно спилено в декабре, однако иных 
мер по повышению безопасности до-
рожного движения на данном участке 
дороги принято не было.

«Дерево спилено, но на этом аварий-
ном участке дороги остались неблаго-
приятные для автомобилистов условия 
в виде отсутствия буфера-отбойника, 
искусственной неровности, сохранения 
опасного радиуса поворота. Поэтому 
вопрос не закрыт, и дальнейшая работа 
по решению проблемы будет продолже-
на», – заверил Сергей Шабанов.

«К 1 февраля будет утвержден план 
работы комиссии и график проведения 
проверок по выявлению нелегальных 
перевозчиков и пресечению их дея-
тельности», – сообщил руководитель 
межведомственной комиссии, предсе-
датель комитета по ЖКХ и транспорту 
Ленинградской области Константин 
Полнов.

В состав комиссии входят предста-
вители правоохранительных органов, 
миграционной слу жбы, управления 
автодорожного надзора, профильных 
комитетов. К проведению проверок бу-
дут привлекаться сотрудники государ-
ственного учреждения «Леноблтранс».

 «Совместные проверки областной и 
городской комиссий будут эффектив-
нее, поскольку перевозчики, работаю-
щие без договоров на обслуживании 
различных маршрутов, в основном осу-
ществляют свою деятельность на тер-
ритории двух субъектов Федерации», 
– считает Константин Полнов.

Наиболее распространены такие 
перевозки из Кудрово до станций ме-
тро «Ул. Дыбенко» и «Ломоносовская», 
из Соснового Бора до станций метро 
«Проспект Ветеранов» и «Купчино», на 
Пушкинском направлении, из Комму-
нара, на Приозерском направлении до 
Парнаса, из Кировска и Синявино. Не-
легальные перевозчики, как правило, 
используют старые автобусы, работа-
ют без оформления страховок, водите-

ли не проходят медкомиссию, что сни-
жает уровень безопасности перевозок 
и подвергает риску пассажиров.

«В прошлом году комитетом по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту уже предпринят ряд мер по 
усилению контроля за безопасностью 
пассажирских перевозок», – рассказал 
заместитель председателя комитета 
Сергей Придиус.

Конкурсные процедуры по выбо-
ру транспортных компаний включают 
определенные требования к техниче-
ским характеристикам подвижного со-
става и производственной базе пре-
тендентов, запрещено привлечение к 
перевозкам субарендаторов.

Введена административная ответ-
ственность за оказание услуг по пе-
ревозке пассажиров при отсутствии 
договора между уполномоченным ор-
ганом (комитетом) и перевозчиком. В 
областной закон «Об административ-
ной ответственности» (от 02.07.2003 
№ 47-оз) внесены изменения. Штраф 
за такое нарушение для должностных 
лиц составляет от тридцати до пяти-
десяти тысяч рублей, для юридических 
лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.

В дальнейших планах комиссии – 
выработка конкретных предложений 
по совершенствованию регионального 
и федерального законодательства в 
сфере обеспечения транспортной без-
опасности.

Вице-губернатор и пред-
с т а в и т е л и а рх и т е к т у р н о -
строительного блока провели 
выездное совещание в Новом 
Девяткино, чтобы на месте ра-
зобраться с жалобой застрой-
щиков на муниципальные вла-
сти. На прошлой неделе Союз 
строительных организаций 
Ленобласти (Леноблсоюз-
строй) направил губернатору 
Александру Дрозденко и ви-
це-губернатору Георгию Бо-
гачеву обращение о том, что 
муниципальные власти Ново-
го Девяткино настоятельно 
пред лагают застройщикам 
заключать «соглашения о со-
трудничестве» между муни-
ципальным образованием и 
компанией. Застройщики со-
общают, что отказавшимся 
подписать соглашение мест-
ные власти чинят препятствия 
в выдаче разрешительной до-
кументации, сопровож даю-
щей строительный цикл.

«Увиденное нами сегодня 
совершенно очевидно гово-
рит о том, что под надуман-
ными предлогами, которые 
господа-администраторы за-
частую даже не могут вспом-
нить, не вводятся в эксплу-
атацию два дома», – заявил 
Георгий Богачев. Речь идет о 
двух корпусах застройщика 

«Арсенал Недвижимость» об-
щей площадью около 40 тыс. 
кв. м – более 860 квартир. 

«По нашей информации, 
сдача дома ставится в зави-
симость от перечисления ком-
паниями тех или иных средств 
на некие программы, которые 
муниципальное образование 
изобретает, что, безусловно, 
является незаконным. Мы на 
месте убедились в том, что 
это действительно так. Поэто-
му в данном случае мы будем 
поддерживать застройщика в 
суде, а также путем жалоб и 
обращений в прокуратуру и 
другие правоохранительные 
органы на предмет оценки си-
туации для возможного воз-
буждения уголовного дела по 
злоупотреблению полномочи-
ями или воспрепятствованию 
законной предприниматель-
ской деятельности», – сказал 
вице-губернатор.

Он призвал застройщиков 
не «принимать предложения» 
муниципалитета. «Ситуация 
очень тяжелая. Я знаю, что 
кто-то из застройщиков был 
вынужден заплатить, но счи-
таю, что это путь в никуда», – 
подчеркнул Георгий Богачев. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВСИТУАЦИЯ

ПРОБЛЕМА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Оценку даст 
прокуратура

Вице-губернатор Ленинградской области Георгий 
Богачёв обратится в надзорное ведомство в связи с 
отказом муниципального образования принять два 
готовых дома в эксплуатацию.

Опасное дерево спилили, но…
Только благодаря вмешательству Уполномоченного по правам 

человека в Ленинградской области Сергея Шабанова жителям по-
сёлка Щеглово Всеволожского района удалось добиться ликвида-
ции дерева, столкновение с которым в результате многочисленных 
ДТП унесло не одну жизнь.

Договоренность о проведении совместных проверок перевозчи-
ков представителями Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
достигнута на заседании межведомственной транспортной комис-
сии при губернаторе Ленинградской области. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Нелегалов выявят
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«Варяг» не смел без прика-
зания оставить Чемульпо, по-
этому 8 февраля В.Ф. Руднев, 
договорившись с посланни-
ком, отправил канонерскую 
лодку «Кореец» в Порт-Артур, 
чтобы выяснить состояние 
дел. 

На выходе из шхер в море «Ко-
реец» встретил отряд японских 
миноносцев, шедших впереди 
японских крейсеров. В «Корей-
ца» были выпущены три торпеды. 
Две прошли мимо, третья за-
тонула, не дойдя до корабля. Не 
отвечая на враждебные действия 
японцев, канонерская лодка вер-
нулась в гавань.

Руднев и Беляев обратились 
за содействием к командирам 
иностранных кораблей, пред-
ставлявших в Чемульпо почти 
все крупные державы. Но, кроме 
дипломатического протеста, эти 
последние не могли оказать им 
никакой помощи. Около 5 часов 
дня в гавань вошёл отряд япон-
ских кораблей контр-адмирала 
Уриу, в который входили один 
броненосный крейсер, пять бро-
непалубных крейсеров и 8 мино-
носцев. Вместе с ними в гавань 
вошли японские транспорты и 
начали высадку войск. 

По её окончании, в 6 часов 
утра 9 февраля, японские ко-
рабли и транспорты покинули 
Чемульпо. А в 9.00 Руднев полу-
чил через консулов ультиматум, 
в котором сообщалось, что если 
русские корабли до полудня не 
выйдут в море, они будут атако-
ваны в гавани. Командный состав 
русских кораблей принял реше-
ние (на российских кораблях, пе-
ред принятием важного решения, 
традиционно проводили совеща-
ние офицерского состава, на ко-
тором каждый, начиная с млад-
шего, высказывал своё мнение 

или предложение) выйти в море и 
вступить в бой с превосходящим 
по силе противником. 

До того как сняться с якоря, 
перед экипажем «Варяга» вы-
ступил Руднев: «Безусловно, мы 
идём на прорыв и вступим в бой 
с эскадрой, как бы сильна она ни 
была. Никаких вопросов о сдаче 
не может быть – мы не сдадим 
крейсера и самих себя и будем 
сражаться до последней воз-
можности и до последней капли 
крови. Исполняйте каждый свои 
обязанности точно, спокойно, не 
торопясь, особенно комендоры, 
помня, что каждый выстрел дол-
жен нанести вред противнику. 
В случае пожара тушить его без 
огласки, давая мне знать». 

Выступление командира увен-
чалось громогласным «Ура!»

В 11.20 «Варяг» и «Коре-
ец», закончив приготовления, 
снялись с якорей и двинулись 
в шхеры. Там их поджидал 
японский отряд. Начался бой. 

Не обращая внимания на раз-
рывы вражеских снарядов, буду-
чи даже раненными, комендоры 
не отходили от своих орудий. 
Вместо выбывших из строя ста-
новились свободные машини-
сты, кочегары, даже коки. «Ва-
ряг» и «Кореец» вели бой, следуя 
в кильватере. 

Два российских корабля, сра-
жающихся бок о бок, поддер-
живали друг друга и заставляли 
противника рассредоточивать 
огонь. В этом жестоком бою они 
составляли единое целое, и одно 

осознание того, что рядом, слов-
но надёжный друг, есть другой 
российский корабль, было хоро-
шей моральной поддержкой мо-
рякам.

Руднев управлял боем из бро-
нированной боевой рубки, но 
всё же был ранен. Наблюдая за 
обстановкой через амбразуру, 
он видел вражеские корабли и 
взрывы снарядов своего крейсе-
ра. Они были почти неотличимы 
от вспышек при выстрелах вра-
жеских орудий. Это затрудняло 
управление огнём артиллерии и 
негативно действовало на ору-
дийную прислугу. Японские же 
снаряды при взрыве создавали 
чёрное облако, по которому кор-
ректировать огонь было легко. 
Более мощной была и их взрыв-
ная сила.

Бой длился недолго – около 
20 минут, но для «Варяга» он ока-
зался кровопролитным вслед-
ствие подавляющего превосход-
ства противника в артиллерии 

(«Варяг» был сильнее каждого 
японского крейсера, взятого в 
отдельности, но их было 6). «Ва-
ряг» получил 5 подводных пробо-
ин, более половины его артилле-
рии было выведено из строя. На 
верхней палубе и надстройках 
лежали раненые и убитые.

Около уцелевших орудий из 
прислуги оставалось по два, ред-
ко по три человека. Было убито и 
тяжело ранено 115 матросов и 
7 офицеров, легко ранено 100 че-
ловек. И хотя огнём наших кора-
блей были повреждены уже три 
крейсера противника и утоплен 
один миноносец, дальнейшее 
ведение боя Руднев признал не-
целесообразным. Он не мог до-
пустить гибели всего экипажа 
кораблей и принял решение пре-
кратить бой и возвратиться в Че-
мульпо. 

«Варяг» был затоплен в са-
мом глубоком месте гавани, а 
«Кореец» взорван, их экипажи 
разместились на иностранных 

кораблях.
Весть о подвиге «Варяга» и 

«Корейца» разнеслась по все-
му миру, взволновала и ото-
звалась в сердцах многих лю-
дей. 

Чувства эти передал в своём 
стихотворении, написанном уже 
в марте 1904 г., немецкий поэт 
Рудольф Гейнц. В переводе Е.М. 
Студенской оно стало известно 
всей России и дало жизнь ши-
роко известной и любимой пес-
не «Наверх вы, товарищи, все по 
местам!» Музыка к этой песне до 
сей поры звучит на парадах, при 
прохождении флотских колонн.

По возвращении в Санкт-
Петербург Руднев был награж-
дён орденом Святого Георгия 
4-й степени, получил звание 
флигель-адьютанта и был назна-
чен командиром строившегося 
броненосца «Андрей Первозван-
ный». В это время на флоте, как 
и по всей России, ширилось ре-
волюционное движение. Рево-
люционно настроенные матросы 
были и на броненосце. Однажды 
полицейские чины обратились к 
Рудневу с просьбой помочь им 
в задержании некоторых из его 
матросов. Руднев категориче-
ски отказал им в этом. 28 ноября 
1905 г. он был уволен со службы 
в почётную отставку, с одновре-
менным производством в контр-
адмиралы. 

Ранение, полученное в бою, 
нервные потрясения сократили 
жизнь легендарному боевому ад-
миралу. Умер Всеволод Фёдоро-
вич в 1913 году, в возрасте 58 лет.

В 1954 году, в связи с 50-ле-
тием подвига «Варяга», его ко-
мандиру Всеволоду Фёдоровичу 
Рудневу был установлен памят-
ник в городе Тула, а остававши-
еся в живых участники боя на-
граждены медалями «За отвагу». 

Подвиг крейсера «Варяг» сто-
ит в одном ряду с подвигом брига 
«Меркурий», одержавшего 26 мая 
1829 г. победу в неравном бою с 
двумя турецкими линейными 
кораблями. А потому к подвигу 
«Варяга», в равной мере как и к 
подвигу «Меркурия», справедли-
во отнести девиз: «Потомству в 
пример!»

Имя «Варяг» в настоящее вре-
мя носит Гвардейский ракетный 
крейсер Тихоокеанского флота.

Геральд БАСКО, 
профессор АВН

Врагу так и не сдался
наш гордый «Варяг»!

Накануне Русско-
японской войны 1904–
1905 годов в порту Че-
мульпо находились, 
обеспечивая работу 
русского посланника в 
Сеуле, бронепалубный 
крейсер «Варяг» и ка-
нонерская лодка «Коре-
ец». Командиры кора-
блей (капитан 1 ранга 
В.Ф. Руднев и капитан 2 
ранга Г.П. Беляев) в по-
следние дни перед вой-
ной были лишены сооб-
щения с Порт-Артуром 
– японцы перерезали 
телеграфную связь – и 
не знали о том, что вой-
на с Японией началась. 
Чувствуя её приближе-
ние, они были обеспо-
коены.

НАША СПРАВКА.
Крейсер «Варяг» был построен в Филадель-

фии (США) в марте 1901 г. В тот же год прибыл в 
Кронштадт, а в 1902 г. перешёл во Владивосток 
и вошёл в состав 1-й Тихоокеанской эскадры. 
После окончания войны японцы подняли ко-
рабль, отремонтировали и в марте 1916 года он 
был приобретён Россией. После укомплекто-
вания командой из состава Гвардейского флот-
ского экипажа «Варяг» ушёл на север и вступил 
в состав Флотилии Северного Ледовитого оке-
ана. В марте 1917 г. он был отправлен на ре-
монт в Ливерпуль (Англия). После Октябрьской 

революции команда подняла на корабле крас-
ный флаг. Применив оружие, англичане захва-
тили крейсер, а команду отправили в Россию. 
В 1925 г. корабль был разобран.

Основные характеристики крейсера: водо-
измещение – 6500 тонн, длина корпуса – 128 
м, полная скорость – 23 узла (45 км/час), эки-
паж – 570 человек. На вооружении состояло 
двенадцать орудий – 152 мм, двенадцать – 
75 мм, восемь – 47 мм, два – 37 мм и шесть 
торпедных аппаратов. Толщина броневой па-
лубы составляла 37 мм, стенок боевой рубки 
– 152 мм.

В 1954 году пленум ЦК 
КПСС принял постановление 
«О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране 
и об освоении целинных и за-
лежных земель». И в стране 
началась целая эпопея под 
названием «Целина». В февра-
ле 1954 года в казахстанские 
степи прибыли первые добро-

вольцы. Поначалу они жили в 
очень тяжёлых условиях: на 
суровом морозе в палатках и 
вагончиках. Это был настоя-
щий ратный подвиг. Основную 
нагрузку взяла на себя моло-
дёжь, и надо сказать, многие 
крепкие семьи сложились в 
то время. Самоотверженный 
труд молодых людей  позволил 

уже через два года получать 
сверхвысокие урожаи хлеба. 
Согласно статистике в Казах-
стане после освоения целины 
остались на постоянное ме-
сто жительства 6 миллионов 
русских и украинцев. Однако 
после распада Советского Со-
юза они стали возвращаться.

Возник вопрос: «А живут ли 
во Всеволожском районе быв-
шие участники освоения цели-
ны?» Если вы об этом знаете, 
просим позвонить по телефо-
ну: 8-960-245-53-82. Хочется 
услышать ваши интересные 
истории.

Людмила ОДНОБОКОВА

Восстановить музей
Активисты собрали и направили на имя Президента РФ, 

министра культуры РФ, губернаторов Санкт-Петербруга и 
Ленобласти более 1700 подписей в поддержку восстанов-
ления сгоревшего музея Дороги жизни в деревне Кобона 
Кировского района Ленинградской области.

Как стало известно 47news, обращения с подписями уже зареги-
стрированы в приемных. Координаторы ждут ответа, чтобы опове-
стить граждан.

Деревня Кобона стала известна в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь проходила знаменитая Дорога жизни, связывавшая 
блокадный Ленинград с Большой землей. Через Кобону из Ленингра-
да было эвакуировано около полумиллиона человек, а в Ленинград 
было перевезено более 360 тысяч тонн грузов, главным образом 
продовольствия и боеприпасов. Музей в Кобоне, посвященный До-
роге жизни, сгорел в мае 2010 года вместе со всеми экспонатами.

Целинники, отзовитесь!
В этом году исполняется юбилей, на который пока не-

достаточно обращают внимание. Прошло 60 лет с начала 
комплекса мероприятий по освоению целинных земель.
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И вот 22 января в большом зале Двор-
ца культуры г. Всеволожска состоялось 
торжественное награждение победителей 
традиционного районного детского кон-
курса изобразительного творчества «Таин-
ственный мир Рождества», проводимого в 
рамках VIII Всеволожского районного фе-
стиваля Православной культуры.

И в зале зазвучала музыка: народный 
коллектив, вокальный ансамбль препо-
давателей «Элегия» под управлением за-
служенного работника культуры РФ В. 
Комарова, исполнил произведения «Рож-
дество» и «Колядка. Тайна преславна». За-
тем под аплодисменты присутствующих 
на сцену поднялась организатор и вдох-
новитель многих районных конкурсов, на-
чальник отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Н. Краскова и об-
ратилась к собравшимся в зале:

«Я очень рада, что в этот прекрасный 
морозный зимний день мы здесь, вместе 
в этом зале. За окнами настоящая русская 
зима. Совсем недавно мы отпраздновали 
Рождество Христово и Богоявление. И по-
тому совсем не случайно наш конкурс на-
зывается «Таинственный мир Рождества». 
Нам, организаторам конкурса, было очень 
важно понять, как молодые творцы видят 
национальные праздники, и посмотреть на 
эти праздники их глазами. И мы – взрос-
лые в полной мере обогатили свои духов-
ные миры, прикоснувшись к творчеству на-
ших замечательных молодых художников.

Мы уже долгие годы работаем рука об 
руку с представителями Всеволожского 
благочиния. Работники культуры вместе 
с нашими священнослужителями делают 
одно и очень важное дело, поскольку рус-
ская культура и православная вера – это 
два столпа, на которых стоит наша великая 
страна. Работая вместе, мы становимся 
лучше, добрее и счастливее.

Очень хорошо, что в этом конкурсе при-
няли участие не только Школы искусств, но 
и общеобразовательные школы всего Все-
воложского района.

Особо хочу отметить, что наши рай-
онные органы местного самоуправления 
придают культурному развитию молодёжи 
большое значение. Без поддержки рай-
онной администрации проведение таких 
масштабных традиционных фестивалей 
и конкурсов будет просто невозможно. И 
примером такого внимания служит при-

нятие новой целевой муниципальной про-
граммы развития культуры Всеволожского 
района на 2014–2016 годы. В рамках её 
реализации администрация района вы-
деляет дополнительные средства на под-
держку традиционной народной культуры. 
И мы будем вместе с вами это развивать и 
продвигать».

С приветственным словом от Всеволож-
ского благочиния к участникам конкурса 
обратился помощник благочинного по об-
разовательной работе священник храма 
Святых Апостолов Петра и Павла Н. Кире-
ев. Он, в частности, сказал: «Поздравляю 
всех с праздником Рождества Христова. В 
мир пришёл Спаситель. А всё ли мы делали 
и делаем для того, чтобы достойно встре-
тить Его? Достойны ли мы Его пришествия? 
Мы должны стараться жить так, преобра-
зиться так, чтобы Он пришёл ко всем – к 
верующим и к неверующим. С праздником 
вас, дорогие мои!»

И в зале снова звучали музыка и песни. 

Несколько раз на сцену выходили моло-
дые гусляры, выступление которых никого 
не оставило равнодушным, так же как те-
атрализованное представление детского 
образцового театра-студии «Премьера» и 
детского образцового коллектива фоль-
клорного ансамбля «Воталинка».

Все участники, занявшие призовые 
места, были награждены памятными по-
дарками. Лучшими взыскательным жюри 
были признаны: Татьяна Гребенюкова, Ла-
риса Ригель, Полина Московская, Антонина 

Мазаева, Дарья Исакова, Елена Азарьян, 
Мария Игнатьева, Александра Нилова и 
Элинур Ибодуллаева. Об одном подар-
ке следует здесь сказать особо. Силами 
юных художников и их преподавателей при 
активном участии депутата ЗакСа Ленин-
градской области Т. Павловой был подго-
товлен и выпущен в свет красочный альбом 
«Чудесография», в котором опубликованы 
работы, выполненные в различных техни-

ках учащимися изобразительного отделе-
ния Всеволожской детской школы искусств 
им. М.И. Глинки за период с 2003 по 2013 
год. Что может быть лучше такого подарка 
для юного художника! Не остались без на-
град и преподаватели, щедро передающие 
своё мастерство молодым.

Праздник состоялся.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

Пером и кистью по зиме

К этому празднику го-
товились давно. В течение 
нескольких месяцев ком-
петентное жюри под пред-
седательством А. Недоступа, 
преподавателя художествен-
ного училища им. Н. Рериха, 
рассмотрело 270 поданных 
на конкурс работ и отметило 
86 лучших из них. Причём 51 
работа была отмечена поощ-
рительными грамотами, а 35 
удостоены дипломов 1, 2 и 3-й 
степени. 
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Может быть, это станет по-

нятнее из интервью, записан-
ного нашим корреспондентом 
на одном из Православных 
фестивалей, на котором отец 
Тихон был почетным гостем. К 
тому времени он уже получил 
Гран-при XII Международного 
фестиваля православного кино 
и телепрограмм «Радонеж» как 
автор фильма «Псково-Печер-
ская обитель» (ноябрь 2007 
года). Его фильм «Гибель им-
перии. Византийский урок» был 
показан на канале «Россия», вы-
звал общественный резонанс и 
широкую дискуссию, автор же 
стал лауреатом одной из пре-
стижнейших премий россий-
ского кино «Золотой орел» (2008 
год).

В числе вопросов, заданных 
журналистами разных изданий 
на этой встрече с архимандри-
том Тихоном, были вопросы 
и от нашего корреспондента 
Татьяны ТРУБАЧЕВОЙ.

Но вначале немного о герое 
интервью. Как известно, масштаб 
личности определяется масшта-
бом его деяний. Масштаб лично-
сти о. Тихона можно представить, 
просто перечислив только неко-
торые ипостаси его церковной и 
общественной деятельности: рек-
тор Сретенской духовной семи-
нарии. Ответственный секретарь 
Патриаршего совета по культуре. 
Сопредседатель Церковно-обще-
ственного совета по защите от 
алкогольной угрозы. Руководитель 
издательства Сретенского мона-
стыря и главный редактор интер-
нет-портала Православие.RU. Член 
Совета по культуре и искусству при 
Президенте Российской Федера-
ции. Член Попечительского совета 
Благотворительного фонда Свя-
тителя Василия Великого. Лауреат 
национальной премии «Человек 
года» за 2007, 2008 и 2013 годы. 

По итогам читательского голо-
сования стал обладателем лите-
ратурной премии «Большая книга». 
Для полноты картины – архиман-
дрит Тихон имеет целый ряд высо-
ких церковных и светских наград. 
В том числе «За заслуги в сохра-
нении духовных и культурных тра-
диций, большой вклад в развитие 
сельского хозяйства» в 2007 году 
награжден орденом Дружбы.

Но в диалоге с архимандритом 
Тихоном мы, несколько журнали-
стов, сразу условились, что о на-
градах и званиях спрашивать не 
обязательно, это ведь только след-
ствие дел и трудов человеческих. 
Интересней было узнать, что дви-
жет человеком. Почему, к примеру, 
юноша, получивший прекрасное 
образование и полный творческих 
планов и здоровья, в расцвете сил 
уходит в монастырь и становится 
монахом. Это был один из первых 
вопросов к отцу Тихону.

О себе 
Отец Тихон. Почему я стал 

монахом? Я родился в Москве, 
в самой обычной семье. Были 
бабушки и дедушки, в том числе 
верующие, но не сильно. В храм 
ходили, но редко. Я окончил шко-
лу, потом литературное отде-
ление ВГИКа, потому что кино и 
литература мне были всегда ин-
тересны. А сразу после института 
я крестился. Крестился по слож-
ному стечению обстоятельств, не 
видя другого выхода и не ведая, 
куда меня это приведет. И сразу 
после крещения я поехал в Пско-
во-Печерский монастырь. И был 
настолько поражен этой встре-
чей (сначала монастырем дивной 
красоты, потом уже старцами, 
которые вызвали такой восторг 
душевный), что вскоре понял: 
не хочу покидать это место. Все 

остальное стало бессмыслен-
ным и скучным. Мне было тогда 
24 года, и я пришел жить в мо-
настырь послушником. Моим 
духовником стал архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин).

Жил себе в монастыре, пока 
меня оттуда не «выдернул» ми-
трополит Питирим в 1986 году, 
который руководил издатель-
ским отделом Московской Па-
триархии). Он узнал, что есть 
в Печорах выпускник ВГИКа, а 
тогда уже началась подготовка к 
празднованию тысячелетия Руси 
в 1988 году. И он меня призвал. 
Я работал у него в издательском 
отделе послушником. А уже по-
том, в 1991 году, по благослове-
нию отца Иоанна принял постриг 
в Донском монастыре и стал мо-
нахом.

– А поездка в Псково-Пе-
черский монастырь чем была 
вызвана изначально?

Отец Тихон. Да ничем! Крест-
ная мне посоветовала. Так и ска-
зала: «Вот хорошо бы тебе съез-
дить! Съезди в Псково-Печерский 
монастырь, там живет такой отец 
Иоанн (Крестьянкин), ему и задай 
свои вопросы, которые тебя му-
чают». А у меня разные вопросы к 
тому времени накопились… И вот 
когда я приехал туда, в Печоры, я 
увидел, что это просто другая ци-
вилизация, другой мир, который 
параллельно с нами существует. 
После возвращения в Москву я 
перестал понимать, что в этом 
мире делаю? Зачем все? Вся эта 
суета. А у меня к тому времени и 
невеста была, такая красивая де-
вочка. И все как у людей должно 
было быть, жениться собирал-
ся. И вдруг этот вопрос: «А что я 
здесь делаю? Бежать, надо бе-
жать скорее в Печоры!»

– А родители как?
Отец Тихон. Мама очень пе-

реживала. Ей, как любой матери, 
хотелось, чтобы у сына была нор-
мальная жизнь, внуков хотелось. 
Я девять лет не принимал по-
стриг, хотя желание это возникло 
сразу же, но отец Иоанн сказал: 
«Без благословения матери не 
делай этого! Надо, чтобы она по-
няла и приняла твое решение. Не 
делай ей больно…» И я продол-
жал жить в монастыре, но посто-
янно навещал ее, и только через 
девять лет, в 1991 году, был по-
стрижен в монашество с именем 
Тихон, в честь святителя Тихона, 
патриарха Московского. В том же 
году был рукоположен в иеродиа-
кона и в иеромонаха. 

И режиссёр,
и сценарист,
и оператор

– При каких обстоятель-
ствах вы вернулись к своей 
первой профессии, почему 
взяли в руки камеру, стали 
снимать?

Отец Тихон. Первый свой 

фильм я снял в 1987 году, о Пско-
во-Печерском монастыре, точ-
нее, это и не фильм даже был 
с классической точки зрения. 
А получилось как? Митрополит 
Питирим, как председатель из-
дательского отдела Московского 
Патриархата, «завел» у себя ви-
деокамеру. И, как я уже говорил, 
меня специально вызвали в Мо-
скву, как человека, окончившего 
ВГИК, – с тем, чтобы я профес-
сионально занимался первыми 
трансляциями для церкви. Я с 
этой камерой частенько приез-
жал к своему духовнику, посколь-
ку понимал, что самая большая 
ценность, которая есть в церкви, 
и в том числе в Печорах, – это 
наши старцы. Хотелось их просто 
запечатлеть. Без затей. 

Камера была совсем про-
стенькая, небольшая, но позво-
ляла заниматься съемкой даже 
при отсутствии должного осве-
щения. И я снимал, снимал. Всех! 
И отца Иоанна, и отца Серафима, 
всех, кого видел, кого вы потом 
увидели. Они меня ведь не боя-
лись, доверяли мне и моей каме-
ре, просто не замечали ее порой.

Таким образом у меня скопил-
ся довольно большой материал. 
Через несколько лет я его грубо, 
как сумел, смонтировал, и по-
казывал только своим друзьям. 
Или в монастыре послушникам, 
студентам. Это производило 
глубокое впечатление. А потом 
я показал его Олегу Борисовичу 
Добродееву, генеральному ди-
ректору ГТРК «Россия», и мы с 
ним решили, что стоит кое-что 
доснять, например, виды Пско-
во-Печерского монастыря, со-
кратить, потому что фильм из-
начально длился час пятьдесят 
минут. Пленке к тому времени 

исполнилось уже 20 лет, специа-
листы ее «вытянули», как смогли, 
и вот получился такой фильм… И 
я его очень люблю. Свой первый 
фильм. Конечно, там нет ника-
кого операторского мастерства, 
никакой режиссуры. Но, может 
быть, именно в этом прелесть, 
подлинность этого кино, такой 
неосознанный прием, который 
придает ему и достоверность, 
и вносит такую особую довери-
тельность.

О старцах 
– Вы застали в Псково-Пе-

черском монастыре его вели-
кого настоятеля, старца Али-
пия?

Отец Тихон. Нет, к большому 
сожалению, великого наместни-
ка, архимандрита Алипия я не 
застал. Он скончался в 1975 году, 
а я пришел в монастырь только в 
1982 году. Но были живы люди, 
которые общались с ним еже-
дневно, прекрасно его помнили. 
Конечно, это был легендарный 
человек, все его очень любили, и 
столько историй о нем уже рас-
сказано, и столько еще предсто-
ит рассказать!

– Когда один за другим ухо-
дят такие великие старцы, по-
является чувство, что мы оси-
ротели, словно уходят наши 
хранители. Пугает будущее, 
что будет дальше, появятся 
ли новые старцы?

Отец Тихон. Это совершенно 
очевидное чувство! Оно возника-
ет у многих из тех, с кем они об-
щались, кто знал их. Вот, напри-
мер, очень много людей входило 
в круг общения покойного патри-
арха Алексия II. Некоторые его 
знали совсем немножко, некото-
рые больше. Мне посчастливи-

лось, я с ним общался довольно 
много как наместник монастыря. 
Кто-то у него причащался, кто-то 
видел одну минуту в жизни. Мне 
представляется, духовный та-
лант патриарха был в том, что он 
мог установить особые личные 
контакты с любым человеком! 
Даже тот, кто с ним мимолетно 
общался, мог с полным правом 
сказать: «А у меня со Святейшим 
были особые отношения!» 

Это был такой уровень интим-
ного, духовного проникновения 
в душу человеческую, в сердце, 
в судьбу! Это было удивительно. 
Извините меня за сравнение, но 
Эдит Пиаф однажды сказала: «Я 
пою не для всех. Я пою для каж-
дого!» Вот и святейший – он жил 
для каждого.

 И старцы тоже живут так. 
Имеют такие силы. Конечно, ве-
личайший дар старчества, как 
пишут святые отцы, – это рас-
суждение. То есть когда человек 
может, узнав проблему, судьбу, 
духовный путь человека, понять, 
что ему необходимо для того, 
чтобы ощутить в себе жизнь 
вечную, даже почувствовать 
пульс вечной жизни. Вот что по-
разительно в первую очередь в 
старцах.

Ну а рядом шли и другие да-
рования – и прозорливость, и 
сила молитвы, но это все вто-
ростепенно. Главное – это то, 
что они брали человека за руку 
и вводили его в сферу бытия. 
Человек начинал ощущать себя 
частью вечности. И до конца 
жизни становился человеком 
верующим, в смысле – знаю-
щим. Они приводили человека к 
Богу. Я видел таких людей, как 
отец Иоанн, отец Серафим. Это 
люди, которые долго прожили в 
монастыре, испытали множество 
скорбей, искушений, прозрений 
духовных.

До монастыря отец Иоанн 
(Крестьянкин) жил в миру, был 
простым священником. Сидел в 
тюрьмах. Он явил своей жизнью 
исполнение заповедей. Я никог-
да не забуду его рассказ о том, 
как его посадили не то в 1946, 
не то в 1947 году, но уже после 
войны. Он тогда служил в Измай-
лово, и на него написал донос 
священник, что о. Иоанн много 
общается с молодежью, приво-
дит молодежь к вере и запреща-
ет вступать в комсомол. 

Его арестовали и посадили 
туда же, где сейчас находится 
наш Сретенский монастырь, – 
на Большой Лубянке он сидел. 
И следователь, что удивитель-
но, был полный его тезка – Иван 
Михайлович! – так в миру отца 
Иоанна звали. Тезка ему все 
пальцы переломал на допросах, 
требуя признать вину. Просто 
раздробил ему пальцы молот-
ком. До конца жизни у отца Ио-
анна были пальцы изуродованы.

 Следователь требовал, что-
бы тот признался, что он с мо-
лодежью общался посредством 
Слова Божиего. Отец Иоанн 
признавал, что действительно 
к нему приходили люди, и он не 
мог им отказать в просьбе рас-
сказать о Боге. Действительно 
не благословлял их вступать в 
комсомол, поскольку комсомол 
– это организация, которая офи-
циально провозгласила своей 
целью борьбу с верой, с христи-
анством. Но при этом категори-
чески отрицал, что он призывал 
к свержению советской власти. 
А это было самым главным об-
винением.

Так он полгода провел в 
тюрьме, и затем ему устроили 
очную ставку с тем самым про-
тодиаконом, который написал 

«Несвятые святые» 
отца Тихона

Вот уже третий год книга священнослужителя Русской Православной Церкви, 
наместника московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, 
архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы» за-
нимает первые строчки в рейтинге самых читаемых россиянами книг. За этот 
короткий срок книга не раз переиздавалась, тираж превысил уже миллион эк-
земпляров. Почему такой интерес вызывают эти реальные истории из жизни мо-
нахов, рассказанные просто, без особых затей, монахом же?..
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на него донос. Доносчик пре-
красно знал, что происходит с 
отцом Иоанном в тюрьме, что 
ему присудили срок, что его пы-
тали, но он выразил готовность 
прийти и еще раз засвидетель-
ствовать все свои обвинения 
против отца Иоанна. Его привели 
в кабинет следователя, где сидел 
измученный, изможденный отец 
Иоанн. Но очная ставка не состо-
ялась. Случилось нечто такое, 
чего никак не могли ожидать ни 
следователь, ни доносчик, ни 
сам отец Иоанн.

А случилось следующее: ког-
да в кабинет следователя, где 
сидел измученный отец Иоанн, 
вошел доносчик, то батюшка ему 
так искренне обрадовался! Ведь 
это был человек из его прошлой, 
счастливой жизни, с которым 
они вместе служили литургию, 
которого он не видел так давно. 
Отец Иоанн обрадовался, как 
ребенок, – только он умел так 
искренне радоваться, – бросил-
ся этому священнику на шею и 
закричал: «Родной мой! Как я 
рад тебя видеть!». Стал его об-
нимать и целовать. 

И этот священник не выдер-
жал, просто упал в обморок. От 
шока он долго не мог прийти в 
себя. Очная ставка не состоя-
лась. Вот такая сила любви и 
всепрощения была у него к чело-
веку. Я совершенно уверен, в те 
минуты о. Иоанн даже не поду-
мал, что этот человек его окле-
ветал, предал, хотя он это знал. 
Он был просто так рад своему 
товарищу, так любил в нем че-
ловека, что эта любовь сражала 
наповал. Обезоруживала. Есть 
такая в великих старцах обезо-
руживающая сила.

О духовниках
– Отец Тихон, не возни-

кает ли у вас ощущения, что 
к вере, точнее, в церковь, в 
наши дни приходят довольно 
часто не по велению души, а 
потому, что модно. Президент 
крестится, премьер-министр 
в Пасху в храме стоит, а мы не 
хуже, мы тоже – с президен-
том и с народом. Примерно 
так…

Отец Тихон. Да. Примерно. 
Человек не меняется внутрен-
не, а довольствуется внешни-
ми изменениями. Это, конечно, 
огромная проблема.

Я вспоминаю, как в бытность 
мою послушником у митрополи-
та Питирима я приезжал к отцу 
Иоанну с кучей журналов Свя-
щенного Синода, протоколами 
заседаний и со свежими ново-
стями. И говорил: «Батюшка, 
смотрите, какая радость – еще 
25 монастырей открыто!» Он: 
«Господи, какой кошмар!» Я ему 
опять: «Да что вы такое говорите! 
25 монастырей за последние два 
месяца!» А он мне: «Да ты что, не 
понимаешь?! А кто наместники? 
Кто духовники? Кто наставит на 
путь истинный? И что будет тво-
риться в этих монастырях? Какая 
жизнь пойдет?..»

Он со своим опытом понимал, 
какие огромные проблемы ждут 
нас в духовной жизни, как незре-
лы еще духовно сами наставни-
ки, принимающие возрожденные 
и вновь открытые монастыри. У 
нас сейчас около 800 монасты-
рей в ведении территории Рус-
ской Православной Церкви. А 20 
лет назад их было 20. Ни в од-
ной стране ничего подобного не 
происходило. Поэтому болезни 
роста естественны, и они были 
и остаются. Я думаю, все утря-
сётся, если будем понимать: не 
надо самонадеянности, не надо 
дерзости духовной. Отец Иоанн 

говорил: «Мы поставлены на это 
место и должны выполнять те 
или иные послушания!..» Вот я, 
например, и своим монахам не 
позволю ни в коем случае на-
зывать себя их духовным отцом. 
Какой я духовный отец, если об 
этом возглашаю во всеуслыша-
ние?

Мы просто должны быть вме-
сте с теми людьми, которые при-
ходят к нам искать волю Божию. 
Это наша сверхзадача: жить по 
Евангелию и искать волю Божию. 
Успех в этом деле не прогнози-
руем. Священный Синод на эту 
тему уже выступал не раз, когда 
начинало, как я говорю, «крон-
штадтить»! Что я имею в виду? 
Это когда от имени отца Крон-
штадского Иоанна православная 
молодежь начинала устанавли-
вать диктатуру: «Вот ты на этом 
женись, ты вот за этого выходи 
замуж! А ты иди работать туда-
то, а ты в лес уходи!» 

Это «духовный бандитизм»! 
Люди склонны, образно говоря, 
выходить на «большую дорогу» 
и заниматься подобными веща-
ми. Нам повезло, что у нас в мо-
настыре были такие духовники, 
которые не допускали этого. Со-
временным искателям духовной 
истины повезло меньше, хотя 
настоящие духовники, конечно, 
есть. Но их крайне мало. В Тро-
ице-Сергиевой лавре немало 
опытных, серьезных духовников, 
им можно довериться. Ведь ста-
рец – это не только харизма, это 
нечто большее. 

Вот был отец Николай (Гурья-
нов) на острове Залит. Была схи-
мигуменья Маргарита. Она в 96 
лет умерла. Веселая была, хотя 
отсидела в сороковых. И судьба 
тяжелейшая! Но никогда не уны-
вала! Смиреннейшая была! Вот 
признак настоящего духовного 
человека, как пишут святые отцы 
– это смирение. Как только кто-
то начинает заявлять: «Я свяще-
е-енник! СВЯЩЕ-Е-ЕННИК!» – 
Бежать от него! Просто сломя 
голову бежать! Помолиться за 
него, перекреститься и уходить 
как можно дальше.

Ложное смирение тоже легко 
видно и понятно. Вот мне кажет-
ся, в чем предназначение обыч-
ного священника – вместе с 
человеком, который к нему при-
шел, искать путь Божий. Этим 
же занимались и старцы. Но у 
них особые дарования были, а 
мы, которые таких дарований 
не имеем, должны молиться и 

вместе с вами эту волю Божью 
искать. 

О пьянстве
и сельском
хозяйстве

– Отец Тихон, мы все-таки 
нарушим нашу договорен-
ность не спрашивать о Ваших 
наградах и регалиях. Уж очень 
интересно узнать, за что Вы 
получили национальную пре-
мию имени Петра Столыпина и 
особый знак «За духовное воз-
рождение села»?

Отец Тихон. Мы взяли одно 
хозяйство в Рязанской области 
– оно было в 2001 году «убитое» 
совершенно! Из 50 000 гектаров 
обрабатывалось 150! Кошмар, 
в общем. И народ был поголов-
но спившийся весь – мужчины, 
женщины, дети. Честно говоря, 
совсем, ну совсем не хотели мы 
брать такую ответственность и 
обузу. Я вырос в городе, ничего 
не понимал в сельском хозяйстве. 
Но сами крестьяне пришли к нам 
и взмолились: «Ну хоть в крепост-
ные возьми нас!» Они 4 года не 
получали зарплату вообще! Зар-
плату им выдали навозом, чтобы 
они сушили это «богатство» и на 
трассе продавали.

В общем, мы вынужденно взя-
ли это хозяйство. А сверхзадача 
была в том, чтобы люди переста-
ли пить и стали работать, чтобы 
жизнь их приобрела смысл. Что-
бы у них были семьи, росли дети. 
И представьте, крестьяне там ста-
ли работать. В нашем хозяйстве 
рождаемость как в Бангладеш, 
то есть хорошая рождаемость. 
Хозяйство находится в Михайлов-
ском районе Рязанской области, а 
называется «Воскресение».

– Вы не сказали главного: 
как удалось народ от пьянства 
вылечить? 

Отец Тихон. Самыми жестоки-
ми и бесчеловечными способами 
мы с этим боролись! Но не скажу! 
Секрет!..

– Может быть, неплохо было 
бы этот секрет распространить 
на всю страну? Ни для кого не 
секрет, что это тяжелый крест 
России – пьянство. 

Отец Тихон. По мере наших 
сил мы пытаемся изменить си-
туацию. Я имею в виду церковь. 
Может быть, недостаточно, но и 
масштабы проблемы велики. Это 
отдельный и очень серьезный 
разговор. Я на эту тему не раз вы-
ступал. В самых разных жанрах.

О кино и уроках 
православия

– Один из ваших главных 
жанров – православное кино, 
духовное кино, но его не пока-
зывают по телевизору. Некий 
прорыв – это фильмы Павла 
Лунгина с его «Островом», «Ива-
ном Грозным». Однако это пес-
чинка в океане пошлости...

Отец Тихон. Я все-таки на-
деюсь на некий прорыв! Потому 
что мы еще не сформулировали 
стилистику этих фильмов, их лек-
сику. Мы в поиске и пока не пони-
маем, как общаться с аудиторией. 
Ведь снимается немало фильмов 
на духовную тему, но люди их не 
смотрят. Точнее – не могут видеть, 
потому что телевидение сейчас на 
все сто процентов существует на 
коммерческой основе. 

Мы снимаем для себя, для сво-
их на тему «Православие – это хо-
рошо, надо жить по заповедям, не 
надо пить, курить, надо Богу мо-
литься, и все у вас будет хорошо!» А 
людям из внешнего мира, им ведь 
надо понять, почему это хорошо, и 
душой это принять. Нам «пятиде-
сятница» нужна, чтобы мы загово-
рили на языке, всем понятном.

А Павел Лунгин… У него интуи-
ция правильная. Я ему как-то ска-
зал, когда он снял «Остров»: «Паш, 
у тебя есть святая покровитель-
ница в Священном писании!» Он 
спрашивает меня: «Кто?» Я отве-
чаю: «Валаамова ослица! Ты в точ-
ности, как она! Никто от нее этого 
не ожидал, а она возьми да и заго-
вори человеческим языком!.. Вот 
так же и у тебя – никто не ожидал, 
что ты скажешь такое…» Так что тут 
стилистика нужна особая.

– Возвращаясь к православ-
ному документальному кино. 
Ваши фильмы – это заказ опре-
деленного канала или полно-
стью инициатива автора? Мо-
жет быть, его личные связи?

Отец Тихон. Что касается филь-
мов, которые я снимал… «Сказы 
матушки Фроси о монастыре Ди-
веевском», про Псково-Печерский 
монастырь, «Гибель империи. Ви-
зантийский урок» – все эти филь-
мы я снимал по собственной ини-
циативе. Реально сценарий был 
написан только по «Византии». В 
сценарии выверял каждое слово! С 
консультантами работал, там ведь 
большая научная часть, – чтобы ни-
чего, с моей точки зрения, «не ухо-
дило в молоко». И этот сценарий 
я просто отнес Добродееву. И тот 
увлекся здорово. Встретились еще 
раз, подсократили. Часть денег на 

съемку дал канал, часть мы сами 
собрали и фильм сделали.

– Параллельность проблем 
России и Византии сознательно 
введена вами?

Отец Тихон. Византия – пре-
красный образец для того, чтобы 
проводить эти параллели. Говоря 
о Византии, я ни разу не упомя-
нул о России, только в самом кон-
це. Делал этот фильм специально 
так, чтобы люди его смотрели не 
один раз. Когда человек смотрит 
его впервые, он что-то улавливает, 
некую интригу, которая его затя-
гивает, и он хочет понять, и смо-
трит еще раз. На это я осознанно 
пошел. Эта внутренняя, психоло-
гическая интрига для меня была 
очень важна. В 1453 году рухнула 
Византийская империя. Но почему 
это произошло? Нам с вами важно 
это понять!

– Сверхзадача достигнута?
Отец Тихон. Я думаю, да. На 

фильм была бурная реакция. Бо-
лее 500 публикаций! Когда меня 
ругали, для меня это было наслаж-
дением. Ведь люди откликнулись, 
задумались, заинтересовались и 
поняли главное: мы живем в пото-
ке истории. Поняли непрерывность 
этого течения. Что «мы не в помой-
ке себя нашли», не в 1917 году, и 
не в 1991. И даже не в 1700, когда 
Петр I начал свои преобразования, 
а намного-намного раньше. 

У нас грандиозная, потрясаю-
щая предыстория, о которой мы 
даже не ведаем! И очень важно, 
чтобы люди поняли, что западно-
центрический способ мышления 
– далеко не самая удачная модель. 
Было время, когда наши предки 
были культурнее, интеллектуаль-
нее, образованнее, чем тот же за-
пад. Все эти идеи, как мне кажется, 
в фильме читаются не дидактиче-
ски, а на уровне образов и личного 
человеческого осмысления. Так, во 
всяком случае, мне кажется.

– Отец Тихон, сейчас широко 
дискутируется вопрос об уро-
ках православия. В некоторых 
школах их уже потихонечку вво-
дят. Как Вы к этому относитесь?

Отец Тихон. Да, сейчас гово-
рят и о Законе Божием, и об уроках 
православной культуры. Честно 
скажу: я скептически к этому от-
ношусь. В свое время я много раз 
перечитывал «Тома Сойера» Марка 
Твена, помню, как героев тошнило 
от уроков о Законе Божием. И я их 
понимал. Мы все знаем, как учатся 
наши школьники в наших Воскрес-
ных школах. Где-то это происходит 
достаточно интересно, но в боль-
шинстве своем для живого ума 
подростков это скучно. Мы видим, 
как подростки «отваливаются» от 
церкви, чтобы потом, уже испытав 
многое, снова вернуться. Такой 
процесс идет…

И вот о чем я думаю в связи с 
этим: если бы создать такой фильм 
захватывающий – о вечной жизни, 
о том, что у человека отнимают 
всеми силами… Такую, извините, 
детективную историю снять на 
всем понятном языке. Это же дей-
ствительно детективная история, в 
которой есть и ангелы, и дьявол, и 
другие не менее интересные пер-
сонажи. И таким образом расска-
зать о Законе Божием, скажем, в 
12–15 сериях. На мой взгляд, это 
было бы не менее эффективным, 
чем преподавание Закона Божие-
го в школе. 

Пока такого прорыва нет. Пока 
мы ищем, на каком языке разгова-
ривать с детьми, как им объяснить 
сложные вещи просто и доступно, 
как вырастить новое поколение 
людей, воспитанных на вечных 
ценностях. Только после этого 
начнётся подлинное возрождение 
России.

Татьяна ТРУБАЧЁВА

Псково-Печерский монастырь
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Напомню их фамилии: Миха-
ил Филиппович Иванов (ученик 
Ильи Ефимовича Репина), Вик-
тор Иосифович Рейхет и венгр 
Янош Блашки.

За мою 25-летнюю деятель-
ность по созданию музея, его 
жизнедеятельности глава го-
рода Всеволожска С.А. Гармаш 
премировал меня, что дало воз-
можность посетить Венгрию. 
Из этой поездки я привезла 
работы видного венгерского 
художника Яноша Блашки.

Оформив должным обра-
зом картины в багетной лавке 
(оформлены в рамки и стек-
ло), продолжила тему трёх ху-
дожников. Выставка из восьми 
картин получилась великолеп-
ной, это сразу заметили посе-
тители. А художники из Санкт-
Петербурга, посетившие музей 
12 января 2014 года, входя в 
первый зал и увидев эти рабо-
ты, воскликнули восхищенно: 
«Какое мастерство!» Очень хо-
роши в ярких красках кактусы, а 
Адриатика, выполненная цвет-
ными карандашами, переносит 
нас к берегам этого моря.

Рассказывая о трёх художни-
ках, возможно, удивлю читате-
лей фактом своей биографии: 
на протяжении семи лет я была 
связана с Академией художеств 
(Институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры), работая на-
турщицей. Позировала в раз-
ных творческих мастерских: 

Виктора Михай-
ловича Орешни-
кова (в то время 
ректор Институ-
та им. И.Е. Ре-
пина),  Борис а 
Владимировича 
Иогансона (пре-
зидент Ака де-
мии художеств), 
Юрия Михайло-
вича Непринце-
ва – в баталь-
ной творческой 
м а с т е р с к о й 
Френца, на гра-
фическом фа-
культете (декан 
В е т р о г о н с к и й) 
и у других вид-
ных художников. 
С е й ч а с  п и ш у 
повесть как о 
художниках, так 
и о том своем 
периоде жизни. 
Семь лет, прове-
денные в Инсти-
туте им. И.Е. Репина, не прошли 
напрасно. Я и сейчас связана с 
этим учебным заведением. Ког-
да мне нужно для музея выпол-
нить живописные работы, обра-
щалась именно сюда.

Янош Блашки после оконча-
ния Института им. И.Е. Репина 
у себя на родине в Будапеште 
преподавал в Институте живо-
писи, имея звание профессо-
ра, являлся председателем Со-

юза художников Венгрии. Этот 
яркий, талантливый художник 
создал очень много работ, как 
живописных, так и мозаичных, 
работал и продолжает работать 
со стеклом.

В 1955 году часто бывал в 
посёлке Всеволожский, где в 
Рябовском парке писал этюды 
нашей земли, часть которых 
потом стали его дипломной ра-
ботой.

Нравился ему наш край, так 
же, как и все пригороды Ленин-
града. Он очень любит Север-
ную столицу и часто вспомина-
ет годы учебы, проведённые в 
ней.

М.С. РАТНИКОВА, 
директор Всеволожского 

государственного 
историко-краеведческого 

музея
На снимках Антона ЛЯПИНА 

– экспозиция музея, а также 
репродукция картины извест-
ного советского художника 
С. Петрова «Юная девушка в 
украинском костюме», напи-
санная в 1956 году. Позирова-
ла мастеру Марина Семёновна 
Ратникова.

Вот какое мастерство!
К 25-летию Всеволожского государственного историко-краеведческого музея 

была подготовлена новая выставка. Она рассказывает о трёх художниках, кото-
рые окончили одно и то же высшее художественное учебное заведение (Акаде-
мию художеств) и были связаны со всеволожской землей.

Медицина в то время на тер-
ритории как Рябовской, Колтуш-
ской, Токсовской волостей, так и 
Шлиссельбургского уезда, да и 
всей Санкт-Петербургской гу-
бернии, практически отсутство-
вала. 

40 лет жизни посвятил Ме-
числав Маркелович организа-
ции земских больниц, фель-
дшерских и врачебных пунктов 
на территории современного 
Всеволожского района.

Он построил больницу в Ря-
бово, часть зданий которой со-
хранилась до наших дней, и стал 
там первым главным врачом, 
создал на благотворительные 
пожертвования первый детский 
приют в Рябово, 32 года  прора-
ботал главным врачом в Шлис-

сельбургской уездной земской 
управе.

«Жизнь и деятельность 
скончавшегося Мечислава 
Маркеловича Зачека представ-
ляет высокий интерес, и все 
сделанное дает ему полное 
право на нашу глубокую при-
знательность и благодарную 
память», – говорилось в некро-
логе, опубликованном в журна-
ле «Санкт-Петербургский зем-
ский вестник».

Авторы некролога ошиба-
лись. Имя Мечислава Маркело-
вича Зачека забыто. Ни в самом 
Всеволожске, ни в районе ничто 
не напоминает о человеке, кото-
рый был первым всеволожским 
доктором. 

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ЮБИЛЕЙ

СПОРТ

Забытый Зачек
100 лет назад, 9 февраля 1914 года, в городе Кре-

менец Волынской губернии умер Мечислав Мар-
келович Зачек. Он родился в 1851 году, окончил 
Ровенскую классическую гимназию и поступил в 
Санкт-Петербургскую медико-хирургическую акаде-
мию. В 1873 году Мечислав Зачек впервые приехал в 
Рябово как домашний врач П.А. Всеволожского.

Недавно воспитанники Фе-
дерации дзюдо Всеволожско-
го района доказали, что они 
упорно идут к этой цели. 18 и 
19 января 2014 года в Великом 
Новгороде прошло первенство 
Северо-Западного федераль-
ного округа по дзюдо среди 
юношей и девушек 1997–1999 
годов рождения. Спортсмены из 
Морозовского отделения Все-
воложской ДЮСШ стали побе-
дителями этого соревнования. 
Мухтар Омаракаев (1999 года 
рождения) завоевал первое 
место среди юношей, а Мади-
на Атаева (1997 года рождения) 

– среди девушек. Это достиже-
ние даёт им право представлять 
Ленинградскую область на пер-
венстве России по дзюдо, кото-
рое будет проходить в феврале 
2014 года. В те дни, когда в Сочи 
будут проходить XXII зимние 
Олимпийские игры, наши дзю-
доисты будут бороться за при-
зовые места на всероссийском 
соревновании. 

Наставником в спорте у Ма-
дины Атаевой и Мухтара Ома-
ракаева является тренер Все-
воложской ДЮСШ Шарапутдин 
Атаев. 

Соб. инф.

Растят призёров
В августе 2013 года в интервью газете «Всеволож-

ские вести» исполнительный директор Федерации 
дзюдо Всеволожского района Магомед Омаракаев 
сообщил: «Главная наша цель – вырастить призёров 
и победителей всероссийских соревнований».

Бронзовые медали

Э т о  Ге о р г и й 
Черных, Констан-
тин Попов и Ки-
р и л л Л у к ья н о в. 
Соревнования по 
пяти видам борь-
бы проходили на 
Зимнем стадионе 
Санкт-Петербурга 
26 января 2014 
года. Более семи-
сот спортсменов 
отдали дань памя-
ти героям оборо-
ны Ленинграда.

А у же 7–8 февраля пять 
юниоров нашего спортивного 
коллектива в составе сбор-
ной региона будут бороться на 
первенстве России по джиу-
джитсу, которое пройдёт в г. 
Вышний Волочек (Тверской 

области).
Пожелаем юным спортсме-

нам удачи и красивых побед!

А.В. ДУДКО, старший 
тренер ШДД, мастер 

восточных единоборств, 
сенсей 5 дан

Три бронзовые медали юношеского фестиваля 
спортивной борьбы, посвященного 70-й годовщине 
полного освобождения города Ленинграда от бло-
кады, завоевали юные спортсмены Всеволожской 
школы джиу-джитсу. 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по проведению публичных слушаний МО «Свердлов-

ское городское поселение» сообщает, что 04 апреля 2014 года, в 
17.00, в здании ДК «Нева» проводятся публичные слушания по об-
суждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки части территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области применительно к территории поселка городского типа имени 
Свердлова, посёлка Красная Заря, деревень Новосаратовка, Невский Пар-
клесхоз, Кузьминка, Островки, Маслово, Оранжерейка, Большие Пороги, 
а также отдельным территориям из состава земель промышленности и 
сельскохозяйственного назначения. Просим принять участие всех заинте-
ресованных лиц.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

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

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

Наименова-
ние 

тарифа или
 надбавки

Наименование 
регулирующего 
органа, приняв-

шего решение об 
утверждении цен 
(тарифов) и над-

бавок к ним

Реквизиты 
(дата и номер) 

такого 
решения

Величина 
установленно-
го тарифа или 

надбавки

Срок дей-
ствия тарифа 
или надбавки

Горячая вода 
(горячее 

водоснабже-
ние)

Комитет по тари-
фам и ценовой 

политике Ленин-
градской области 

Приказ от 
20.12.2013 г. 

№ 220-п 
(в ред. Приказа 
от 22.01.2014 г. 

№ 7-п)

2207,10 руб./
Гкал без учета 

НДС;
2240,20 руб./
Гкал без учета 

НДС 

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г. 

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г. 

Инвестиционные программы не разрабатывались и не утверждались

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru,  контактные 
телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Дранишники, Приозерское шоссе, участок № 31-А, кадастровый 
номер 47:07:0409001:347, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Музычук Сергей Егорович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Дранишники, Приозерское шоссе, участок № 
31-А, 01 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 января 2014 г. по 01 марта 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Дранишники, Приозерское шоссе, участок № 33, а также участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:04-09001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел: 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, участок № 127, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филина Зинаида Алексеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, участок № 127, 03 марта 2014 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, участки: № 129, № 123, земли администрации МО 
«Город Всеволожск».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

Беременность и роды
• Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медучреждениях в ранние 
сроки беременности (до 12 недель) – 515,33 
руб. 

• Размер пособия по беременности и ро-
дам работающим гражданам зависит от 
среднего заработка, исчисляемого за два 
календарных года, предшествующих году на-
ступления страхового случая. При этом из 
указанных календарных дней исключаются 
периоды:

1) временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком; 

2) освобождения от работы с сохранени-
ем зарплаты в соответствии с законодатель-
ством, если на сохраняемую зарплату взносы 
в Фонд не начислялись.

• Пособие по беременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи:

- с ликвидацией организации; 
- с прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей; 

- с прекращением полномочий нотариуса-
ми, занимающимися частной практикой;

- с прекращением статуса адвоката;
- с прекращением деятельности иными 

физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной ре-
гистрации и (или) лицензированию, – 515,33 
руб.;

Отпуск по уходу
за ребёнком 

• Единовременное пособие при рождении 
ребенка – 13 741,99 руб.

• Минимальное ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет на первого ре-
бенка – 2 576,63 руб. 

• Минимальное ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет на второго и по-
следующих детей – 5 153,24 руб. 

• Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком работающим гражданам выплачивается в 
размере 40% среднего заработка, исчисляе-
мого за два календарных года, предшеству-
ющих году наступления страхового случая, но 
не менее чем 2 576,63 руб. по уходу за первым 
ребенком и 5 153,24 руб. – по уходу за вторым 
и последующими детьми. Для расчета посо-
бия из календарных дней за два года, пред-
шествующих году наступления страхового 

случая, исключаются периоды:
1) временной нетрудоспособности, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком; 

2) освобождения от работы с сохранени-
ем зарплаты в соответствии с законодатель-
ством, если на сохраняемую зарплату взносы 
в Фонд не начислялись.

• Максимальное ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет для лиц, уволен-
ных в период отпуска по уходу за ребенком в 
связи: 

- с ликвидацией организации; 
- с прекращением физическими лицами де-

ятельности в качестве индивидуальных пред-
принимателей; 

- с прекращением полномочий нотариуса-
ми, занимающимися частной практикой;

- с прекращением статуса адвоката;
- с прекращением деятельности иными 

физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной ре-
гистрации и (или) лицензированию, – 10 306,5 
руб. 

Обращаем внимание на то, что гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
(ЧАЭС), ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком выплачивается в двойном размере до 
достижения ребенком возраста 3 лет. 

КРОМЕ УКАЗАННЫХ ПОСОБИЙ, ПРОИН-
ДЕКСИРОВАНЫ: 

• Максимальный размер единовремен-
ной выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний – 
80 534,8 руб. 

В случае смерти застрахованного с 1 янва-
ря 2014 года пособие составляет 1 млн руб. 

• Максимальный размер ежемесячной 
страховой выплаты по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний – 61 920 руб. 

• Пособие на погребение – 5 002,16 руб. 
Для справки: с 1 января 2014 года МРОТ 

составляет 5 554 руб. База для начисления 
страховых взносов в Фонд социального стра-
хования РФ в 2014 году – 624 000 руб.

Информация Ленинградского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 
Федерации

Новое о пособиях
С 1 января 2014 года увеличен размер пособий, выплачиваемых граж-

данам за счет средств Фонда социального страхования РФ. Коэффициент 
индексации составил 1,05.

Свои подписи под документом 
поставили вице-губернатор Ленин-
градской области – председатель 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов и президент Фонда 
поддержки социальных проектов 
«Образование – обществу» Лидия 
Фролова.

 «Инвесторам, приходящим в 
регион, важно наличие готовых 
земельных участков и трудовых 
ресурсов, прежде всего, квали-
фицированных рабочих кадров. 
WorldSkills позволяет подготовить 
экспертов, которые работают в си-
стеме подготовки кадров среднего 
профессионального образования 
и дать независимую оценку каче-
ству рабочих кадров. С помощью 
команды WorldSkills мы рассчиты-
ваем совершить сдвиг в этом на-
правлении», – сказал в ходе встре-
чи Дмитрий Ялов. Он подчеркнул, 
что 47-й регион уже в этом году на-

мерен активно принимать участие 
в соревнованиях по рабочим про-
фессиям, организатором которых 
выступает WorldSkills. 

Президент Фонда «Образова-
ние – обществу» Лидия Фролова 
обозначила WorldSkills как систему 
знаний, которая позволяет решать 
сразу несколько задач в сфере 
профессионального образования. 
«Во-первых, это развитие эксперт-
ного сообщества, которое еже-
дневно создает и совершенствует 
технологии и стандарты профес-
сионального образования, во вто-
рых – профориентация школьников 
и родителей. Это также соревно-
вания профессионального мастер-
ства, позволяющие выявить луч-
шие мировые практики и внедрить 
их в систему», – сказала Лидия 
Фролова. Она выразила надежду, 
что Ленинградская область будет 
одним из регионов-лидеров дви-
жения. 

Профобразование 
выйдет на мировые 

стандарты
Ленинградская область вступила в движение 

WorldSkills. Подписано соглашение о сотрудничестве 
между 47-м регионом и Фондом поддержки социальных 
проектов «Образование – обществу». 

СПРАВКА. 
WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассо-

циация, целью которой является повышение статуса и стандартов про-
фессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Ассоциация 
создана в 1946 году.

В соответствии с решениями наблюдательного совета Агентства стра-
тегических инициатив и Министерства образования и науки РФ в 2011 
году в России стартовал стратегически важный проект развития систе-
мы профессионального образования – создание системы национальных 
соревнований по профессиональным навыкам WorldSkills International. 
Основной вид деятельности WorldSkills International – организация кон-
курсов профессионального мастерства среди учащихся и выпускников 
учебных учреждений среднего профессионального образования для 
поддержания престижа рабочих профессий и специальностей. Это яв-
ляется значимым инструментом профориентации молодежи в выборе 
профессии. Фонд «Образование – обществу» – национальный оператор 
международной ассоциации WorldSkills International. 

Соглашение с Ленинградской областью предусматривает сотрудни-
чество в сфере популяризации рабочих профессий, в развитии системы 
профессионального образования, усилении взаимной поддержки между 
рынком труда и рынком образовательных услуг, стимулировании мотива-
ции молодежи к выбору рабочих профессий, а также организацию уча-
стия представителей Ленинградской области в международных сорев-
нованиях WorldSkills International. 

Пресс-служба губернатора и правительства
 Ленинградской области
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.01.2014 г. № 03, г. Всеволожск

Об утверждении на 2014 год базовой став-
ки арендной платы за 1 кв. м муниципальной 

площади объектов для расчета арендной платы 
за нежилые помещения в МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

В целях повышения эффективности процесса управления недвижимым 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в соответствии с Решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 18.11.2010 № 71 «Об 
утверждении Методики определения величины арендной платы за поль-
зование находящимися в муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, 
об утверждении базовой ставки арендной платы», советом депутатов при-
нято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить базовую ставку годовой арендной платы, равную 42 239 
(Сорок две тысячи двести тридцать девять) рублей 65 копеек за 1 кв. м в 
год, без учета НДС.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в га-
зете «Всеволожские вести» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года. 

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-
янную Комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2014 г. № 05,  г. Всеволожск
Об утверждении организационной структуры 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции

Заслушав исполняющего обязанности главы администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области В.П. Драчева и в соответствии с п. 2 статьи 22 Устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:
- пункт 1 решения совета депутатов от 30.05.2013 № 39 «Об утверж-

дении организационной структуры администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
новой редакции».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.01.2014 г. № 06, г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета де-
путатов МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 19.09.2013 
№ 59 «Об утверждении Положения «О контроль-

но-счетном органе МО «Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области»

В целях использования сокращенного наименования контрольно-счет-
ного органа МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Внести изменения в решение совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 19.09.2013 г. № 59 «Об 
утверждении Положения «О контрольно-счетном органе МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. В приложении к решению пункт 4 раздела 1 «Общие положения» 
изложить в следующей редакции: «Сокращенное наименование – КСО МО 
«ВМР» ЛО».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 28.01.2014 № 07 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Кон-
стантиновская, уч. № 23», комиссия по землепользованию и застрой-
ке МО «Город Всеволожск» информирует население о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Билявской Н.Н. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301123:38, общей площадью 959 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. № 23.

Заказчик публичных слушаний – гр. Билявская Н.Н.
Уполномоченный орган – комиссия по землепользованию и застройке 

муниципального образования «Город Всеволожск».

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией мож-
но с 31 января 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й 
этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землеполь-
зованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний 
по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составля-
ющей по телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слуша-
ний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте 
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию 
по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 21 фев-
раля 2014 года в 16.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 110, Дом культуры.

Ю.С. ПАВЛОВ, председатель комиссии по землепользованию и 
застройке МО «Город Всеволожск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» от 28.01.2014 № 06 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Всеволожск, Христинов-
ский пр., уч. № 61», комиссия по землепользованию и застройке МО 
«Город Всеволожск» информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления гр. Фураевой Н.Н. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301117:22, 
общей площадью 760 кв. м, расположенного по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., уч. № 61. 

Заказчик публичных слушаний – гр. Фураева Н.Н.
Уполномоченный орган – комиссия по землепользованию и застройке 

муниципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией мож-

но с 31 января 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й 
этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землеполь-
зованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний 
по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составля-
ющей по телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слуша-
ний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте 
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию 
по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 20 фев-
раля 2014 года в 16.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 110, Дом культуры.

Ю.С. ПАВЛОВ, председатель комиссии по землепользованию и 
застройке МО «Город Всеволожск»

Приложение к решению № 05 совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 29.01.2014 года



1731 января 2014 ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Верь мне» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» – х.ф.
01:40 – «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» – х.ф. 16+
03:10 – 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 – «Последнее дело майора Пронина» 
– 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» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сильнее судьбы» – сериал. 12+
00:40 – Дежурный по стране.
01:40 – Девчата. 16+
02:25 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» – х.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Почерк убийцы» – сериал. 16+
14:20 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Ищи деньги» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Ищи деньги» – сериал. 16+
16:40 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Час «Икс» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Игра втемную» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Ромка и Юлька» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ювелир» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мымра» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться  по кабельным сетям.
01:45 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
01:50 – Защита Метлиной. 16+
02:50 – Право на защиту. Бог резни. 16+
03:45 – Право на защиту. Беглец. 16+
04:40 – Право на защиту. Бытовая магия. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 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» – сери-
ал. 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 – «Казнокрады» – док. сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:50 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Основная версия» – сериал. 16+
05:20 – «Преступление будет раскрыто» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Пер-
вый железный мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» – д.ф.
12:25 – Линия жизни. Владислав Третьяк.
13:25 – Золотая серия «России». «Жизнь и 
судьба» – сериал.
14:45 – «Магия стекла» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Золотая серия «России». «Жизнь и 
судьба» – сериал.
16:20 – «Странная память непрожитой жиз-
ни. Сергей Урсуляк» – д.ф.
17:05 – 12 виолончелистов Берлинского фи-
лармонического оркестра.
18:10 – Academia. Алексей Желтиков. «Время 
света».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Острова.70 лет Александру Бородян-
скому.
21:20 – Тем временем.
22:05 – «Жизнь и судьба» – сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Загадка Шекспира» – д.ф.
00:55 – Документальная камера. Виктор Се-
менюк: уроки мастера.
01:35 – А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – П. И. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:10 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:10 – «СИНЬОР РОБИНЗОН» – х.ф. 16+
14:15 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – «Террористка Иванова» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЕС» – х.ф. 16+
01:25 – «БРИТАНИК» – х.ф. 16+
03:15 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЗИМНЕЕ ТАНГО» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЗИМНЕЕ ТАНГО» – х.ф. 16+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Контрабанда» – спецрепортаж. 16+

18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тяжелый песок» – сериал.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент для наследницы» 
– сериал. 12+
23:15 – Без обмана. Вечная свежесть. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» – д.ф. 12+
01:45 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:30 – «Джо» – сериал. 16+
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Нонна Мордюкова. Моя правда» – 
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Каин. Исключение из правил» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Убийство» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Каин. Исключение из правил» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Убийство» – сериал. 16+
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – «Убийство» – сериал. 16+
01:20 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:25 – Открытый университет. «Психологи-
ческие кризисы в жизни людей, пережива-
ние, помощь и поддержка». Часть1. Шац И. 
К. 12+
05:10 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Верь мне» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «ДОКТОР ДУЛИТТЛ – 2» – х.ф.
01:40 – «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» – х.ф. 16+
03:15 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.

06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Один в океане» – д.ф.
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» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сильнее судьбы» – сериал. 12+
00:40 – Сборная-2014 с Дмитрием Губерни-
евым.
01:55 – Честный детектив. 16+
02:30 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК» – х.ф. 12+
03:50 – «Закон и порядок – 18» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Бандитский Петербург – 3» – сери-
ал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 3» – сери-
ал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Кто остановит скорую» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Вариант С» – сериал. 16+
21:15 – «След. Собачья смерть» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мечта» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+
01:05 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
02:40 – «Детективы. Игра втемную» – сери-
ал. 16+
03:20 – «Детективы. Дела семейные» – се-
риал. 16+
03:45 – «Детективы. Миссис Евдокия Марпл» 
– сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Кровь и кости» – сери-
ал. 16+
04:55 – «Детективы. Угощение с сюрпризом» 
– сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Добрый ангел» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 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» – сери-
ал. 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 – Главная дорога. 16+
02:15 – Последний герой. 0+
03:30 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:25 – «Преступление будет раскрыто» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Парк 
князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Пятое измерение.
13:25 – Золотая серия «России». «Жизнь и 
судьба» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой. Весенний пейзаж.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – Документальная камера. Виктор Се-
менюк: уроки мастера.
17:05 – Молодежные оркестры мира. Моло-
дежный симфонический оркестр Армении. 
Дирижер Сергей Смбатян.
17:55 – Мировые сокровища культуры. «Мо-
настыри Ахпат и Санаин, непохожие братья» 
– д.ф.
18:10 – Academia. Ольга Виноградова. «Су-
пергидрофобные поверхности».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Соблазненные Страной Советов. 
Заморские птицы в садах революции» – док. 
сериал.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – К 75-летию Рустама Ибрагимбекова. 
«Камерная пьеса для двух городов» – д.ф.
21:20 – Игра в бисер. Ф. М. Достоевский 
«Записки из подполья».
22:05 – «Жизнь и судьба» – сериал.
23:20 – «Нефертити» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ГАМЛЕТ» – х.ф.
01:45 – Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 12+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – «БЕС» – х.ф. 16+
13:35 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф. 16+
15:45 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 
16+
18:00 – Одна за всех (спецвыпуск).
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – «Террористка Иванова» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НАСЛЕДНИЦЫ» – х.ф. 16+
01:30 – «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 16+
03:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:20 – Города мира. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+

Реклама
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11:30 – События.
11:50 – «Победный ветер, ясный день» – се-
риал. 16+
13:40 – Без обмана. Вечная свежесть. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тяжелый песок» – сериал.
21:40 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент для наследницы» 
– сериал. 12+
23:15 – «Бунтари по-американски» – фильм 
Леонида Млечина. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
02:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:25 – «Талгат Нигматулин. Притча о жизни 
и смерти» – д.ф. 12+
04:30 – Линия защиты. 16+
05:10 – «Воскрешение гигантского убийцы» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Нонна Мордюкова. Моя правда» – 
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Каин. Исключение из правил» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Каин. Исключение из правил» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Психологи-
ческие кризисы в жизни людей, пережива-
ние, помощь и поддержка». Часть 2. Шац И. 
К. Открытый университет. «Книги русского 
зарубежья». Базанов П. Н. 12+
04:45 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Верь мне» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 18+
01:10 – «ПЛЯЖ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЛЯЖ» – х.ф. 16+
03:15 – В наше время. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Куда уходит память?» – 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» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сильнее судьбы» – сериал. 12+
00:40 – Сборная-2014 с Дмитрием Губерни-
евым.
01:55 – «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» – х.ф.
03:15 – «Закон и порядок – 18» – сериал. 16+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Бандитский Петербург – 3» – сери-
ал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Бандитский Петербург – 3» – сери-
ал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Курорт для смертников» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Третья пуля» – сериал. 16+
21:15 – «След. Гном» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Перстень Борджиа» – сериал. 
16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 12+
01:20 – «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» – х.ф. 
12+
03:10 – «Детективы. Погорелый театр» – се-
риал. 16+
03:40 – «Детективы. Кто остановит скорую» 
– сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Пекло» – сериал. 16+
04:50 – «Детективы. Хочу блондинку» – се-
риал. 16+
05:25 – «Детективы. Азу по-домашнему» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 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» – сери-
ал. 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+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:20 – «Преступление будет раскрыто» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Тельч. Там, где дома облачены в празднич-
ные одеяния» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Брюллов.
13:25 – Золотая серия «России». «Жизнь и 
судьба» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. «Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой. Сельский пейзаж в тумане.
15:40 – «Соблазненные Страной Советов. 
Заморские птицы в садах революции» – док. 
сериал.
16:20 – «Рустам Ибрагимбеков. Камерная 
пьеса для двух городов» – д.ф.
17:05 – Молодежные оркестры мира. Мо-
лодежный оркестр имени Симона Боливара 
(Венесуэла). Дирижер Густаво Дудамель.
18:10 – Academia. Юрий Манн. «Онегина» 
воздушная громада». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Эрмитаж – 250.
21:05 – Мировые сокровища культуры. «Парк 
князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад» – д.ф.
21:20 – Больше, чем любовь. Константин 
Бальмонт.
22:05 – «Жизнь и судьба» – сериал.
23:20 – «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» 
– д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ГАМЛЕТ» – х.ф.
01:50 – Д. Шостакович. Романс.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:00 – «НАСЛЕДНИЦЫ» – х.ф. 16+
14:00 – «Абонент временно недоступен…» – 
сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – «Террористка Иванова» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОСТОРОННИЙ» – х.ф. 16+
01:25 – «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – Города мира. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
10:40 – «Евгений Весник. Всё не как у людей» 
– д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Победный ветер, ясный день» – се-
риал. 16+
13:40 – «Бунтари по-американски» – фильм 
Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тяжелый песок» – сериал.
21:40 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.

22:20 – «Пуля-дура. Агент для наследницы» 
– сериал. 12+
23:10 – Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» – х.ф. 16+
03:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:35 – Истории спасения. 16+
05:10 – «Ужасная птица» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Олег Табаков. Моя правда» – д.ф. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Каин. Исключение из правил» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Каин. Исключение из правил» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:00 – Футбол. Объединенный Суперкубок. 
«Зенит» (СПб) – «Металлист» (Харьков) – 
прямая трансляция.
21:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
22:25 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Станислав-
ский еще до МХАТа». Платунов А. В. 12+
04:00 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Верь мне» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «ЧУЖОЙ» – х.ф. 16+
02:20 – «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» – х.ф. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Золотые мамы» – д.ф.
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» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+
18:25 – Прямой эфир. 12+
19:20 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командное первен-
ство. Мужчины. Короткая программа.
20:50 – Вести.
21:10 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Командное первенство. Пары. Корот-
кая программа.
22:55 – «Сильнее судьбы» – сериал. 12+
00:50 – «Эстафета Олимпийского огня. Сочи. 
Обратный отсчет» – д.ф. 6+
02:00 – «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» – х.ф.
03:25 – Горячая десятка. 12+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Заноза» – сериал. 16+
20:30 – «След. Апокалипсис сегодня» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Прощание» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Прет-а-порте» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+
02:00 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 12+
04:00 – Живая история: «О бедном гусаре…» 
– д.ф. 12+
04:55 – Живая история: «Неоконченная пьеса 
для Михалкова» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 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» – сери-
ал. 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 – Дачный ответ. 0+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:20 – «Преступление будет раскрыто» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «На-
скальные рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Петербургские встречи.
13:25 – Золотая серия «России». «Жизнь и 
судьба» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, качаю-
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щий гондолу» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой. Заросший пруд.
15:40 – 90 лет со дня рождения режиссера. 
Сергей Евлахишвили. Телетеатр. Классика.
16:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Античная Олимпия. За честь и оливковую 
ветвь» – д.ф.
16:45 – Молодежные оркестры мира. Сим-
фонический оркестр Пражской консервато-
рии. Дирижер Иржи Белоглавек.
18:10 – Academia. Юрий Манн. «Онегина» 
воздушная громада». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Кто мы? Судьба без почвы и почва 
без судьбы.
21:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Тельч. Там, где дома облачены в празднич-
ные одеяния» – д.ф.
21:20 – Культурная революция.
22:05 – «Жизнь и судьба» – сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ» – х.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:05 – «ПОСТОРОННИЙ» – х.ф. 16+
14:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» – 
х.ф. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – «Террористка Иванова» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
01:15 – «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» – х.ф. 
16+
03:50 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ – 2» – х.ф. 12+
10:20 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ – 3» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ -3 » – х.ф. 12+
13:55 – Тайны нашего кино. «Кин-дза-дза». 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Тяжелый песок» – сериал.
21:40 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Пуля-дура. Агент для наследницы» 
– сериал. 12+
23:15 – Неочевидное-верoятное. Повелитель 
интеллекта. 12+
00:15 – События. 25-й час.
00:50 – «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС» – х.ф. 
16+
03:00 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:55 – «Анатомия предательства» – д.ф. 12+
05:10 – «Тираннозавр Рекс с морских глубин» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Иосиф Кобзон. Моя правда» – д.ф. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Каин. Исключение из правил» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.

15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Каин. Исключение из правил» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Смысловое 
многообразие в визуальной среде». Столя-
ров Б. А. 12+
04:00 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА,
 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Олимпийское утро на Первом.
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 – Олимпийский канал.
20:15 – Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
22:45 – Вечерний Ургант. 16+
23:40 – «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» – х.ф. 12+
02:00 – «СОЛЯРИС» – х.ф. 16+
03:30 – Сочи. Между прошлым и будущим. 
12+
04:30 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – «Битва титанов. Суперсерия-72» – 
д.ф. 12+
09:55 – Дневник Олимпиады.
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 – Прямой эфир. 12+
16:45 – «ЛЕГЕНДА № 17» – х.ф. 12+
20:14 – Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
22:45 – Философия мягкого пути.
00:00 – «КЛУШИ» – х.ф. 12+
02:15 – «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» – х.ф. 
16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:00 – «Герои спорта: Золотые жилы» – док. 
сериал. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Герои спорта: В боях за Отечество» 
– док. сериал. 12+
11:00 – «Герои спорта: Против течения» – 
док. сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Герои спорта: Русское поле» – док. 
сериал. 12+
13:30 – «Герои спорта: Гибкие несгибаемые» 

– док. сериал. 12+
14:30 – «Герои спорта: Горячий снег» – док. 
сериал. 12+
15:30 – «Герои спорта: Трус не играет в хок-
кей» – док. сериал. 12+
16:30 – «Герои спорта: Они катались за Роди-
ну» – док. сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Бонни и Клайд» – сериал. 16+
19:40 – «След. Женские инстинкты» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След. Демон» – сериал. 16+
21:00 – «След. Три сумочки, два убийства» – 
сериал. 16+
21:40 – «След. Белые начинают и…» – сери-
ал. 16+
22:20 – «След. Взятка» – сериал. 16+
23:05 – «След. Сковородка» – сериал. 16+
23:50 – «След. Не ждали» – сериал. 16+
00:40 – «След. Улика внутри» – сериал. 16+
01:25 – «След. Грязное белье» – сериал. 16+
02:10 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – х.ф. 12+.
04:50 – Живая история: «Гламурная лихорад-
ка» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
23:35 – «Этаж» – сериал. 18+
01:50 – Дело темное. 16+
02:45 – «Второй убойный» – сериал. 16+
04:45 – «Преступление будет раскрыто» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПЯТЫЙ 
ОКЕАН» – х.ф.
11:50 – «Настоящая советская девушка» – 
д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Письма из провинции. Александров 
(Владимирская область).
13:25 – Золотая серия «России». «Жизнь и 
судьба» – сериал.
14:45 – «Гончарный круг» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой. Архитектура зимой.
15:40 – Черные дыры. Белые пятна.
16:20 – Билет в Большой.
17:05 – Молодежные оркестры мира. Наци-
ональный молодежный оркестр США. Дири-
жер Валерий Гергиев.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Юрий Никулин.
19:45 – Искатели. Последняя опала Суворо-
ва.
20:35 – Гении и злодеи. Пьер де Кубертен.
21:05 – Киноколлекция Франсуазы Саган. 
«ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ» – х.ф.
22:35 – Линия жизни. Вероника Долина.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» – х.ф.
01:30 – «Следствие ведут Колобки» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Последняя опала Суворо-
ва.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «На-
скальные рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:40 – «220 вольт любви» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 16+
22:35 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАША И МОРЕ» – х.ф. 16+
01:20 – «ШЕРИ» – х.ф. 18+
03:05 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
05:00 – По делам несовершеннолетних. 16+

06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…» – х.ф. 
12+
10:20 – «Вячеслав Тихонов. Мгновения дли-
ною в жизнь» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» – 
х.ф. 16+
13:40 – Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Рожденная революцией» – сериал. 
12+
16:35 – Доктор И… 16+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Тегеран-43». 
12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:25 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – х.ф. 
12+
00:20 – Спешите видеть! 12+
00:55 – «ПАРАДИЗ» – х.ф. 16+
02:50 – Петровка, 38. 16+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:00 – «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Олег и Михаил Ефремовы. Моя 
правда» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Опасные секреты» – сериал.
11:00 – Последние известия.
11:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Опасные секреты» – сериал.
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «На пределе. Группа «Антитеррор» – 
сериал. 16+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Скандинавский нуар: «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-

риал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Генерал Ер-
молов. Солдат и его империя». Гордин Я. А. 
12+
04:00 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» – х.ф. 12+
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
– м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – К юбилею актрисы. «Ирина Муравье-
ва. Не учите меня жить!» – д.ф. 12+
11:15 – Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
13:45 – Энциклопедия зимней Олимпиады.
14:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон.
15:00 – Энциклопедия зимней Олимпиады.
15:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м.
18:10 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командный тур-
нир. Танцы. Короткая программа. Женщины 
Короткая программа. Прыжки с трамплина. 
Мужчины.
21:30 – Время.
22:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командный турнир. 
Пары. Произвольная программа Прыжки с 
трамплина. Мужчины.
00:00 – Сочи-2014.
00:30 – «РЫЦАРЬ ДНЯ» – х.ф. 12+
02:35 – «Джордж Харрисон: Жизнь в матери-
альном мире» – д.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Дневник Олимпиады.
11:50 – «ДОМРАБОТНИЦА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:35 – Субботний вечер.
17:15 – Прямой эфир. 12+
18:20 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Спринт. Мужчины.
20:00 – Вести в субботу.
20:35 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины.
22:05 – «ЛЕГЕНДА № 17» – х.ф. 12+
00:55 – «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» – х.ф. 12+
02:55 – «ЦИНИКИ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Как казак счастье искал», «Как каза-
ки в футбол играли», «Пластилиновая воро-

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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на», «В яранге горит огонь» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Обезьянки, вперед», «Обезьянки 
в опере», «Муха-Цокотуха», «Каникулы Бо-
нифация», «Исполнение желаний», «Волк и 
теленок», «Путешествие муравья» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Собачья смерть» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Гном» – сериал. 16+
11:40 – «След. Прощание» – сериал. 16+
12:25 – «След. Ромка и Юлька» – сериал. 16+
13:10 – «След. Вариант С» – сериал. 16+
14:00 – «След. Третья пуля» – сериал. 16+
14:40 – «След. Апокалипсис сегодня» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Мымра» – сериал. 16+
16:10 – «След. Скованные одной цепью» – 
сериал. 16+
17:00 – «След. Перстень Борджиа» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Прет-а-порте» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Автокоп» – сериал. 16+
21:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Последний роман королевы» – сериал. 16+
22:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Опасный свидетель» – сериал. 16+
23:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Балтийский цирюльник» – сериал. 16+
00:50 – «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Живая история: «Легендарная трой-
ка» – сериал. 12+
04:00 – Живая история: «Спартак». Мифы и 
легенды отечественного спорта» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Завещание Ленина» – сериал. 12+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Ржавчина» – сериал. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
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 – «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» – х.ф. 16+
23:40 – «ЧЕСТЬ» – х.ф. 16+
01:35 – Авиаторы. 12+
02:10 – Дело темное. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:05 – «Преступление будет раскрыто» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» – х.ф.
12:05 – Большая семья. Папановы.
13:00 – Пряничный домик. Льняная сказка.
13:30 – «Человечка нарисовал я» – м.ф.
14:25 – Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Екатерининский корпус.
14:55 – Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и 
Вадим Репин. Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
16:15 – «Тайные ритуалы» – д.ф.
17:05 – Эпизоды. Юбилей Ирины Муравье-
вой.

17:45 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф.
19:20 – Романтика романса. Аскар и Ильдар 
Абдразаковы.
20:15 – Белая студия. Александр Домогаров.
21:00 – «Зеленый театр в Земфире» – 
фильм-концерт. Режиссер Р. Литвинова.
22:15 – Валентин Гафт и Владимир Андреев 
в спектакле театра им. М. Н. Ермоловой «Са-
мая большая маленькая драма». Постановка 
Р. Овчинникова.
23:40 – Кино на все времена. «ПОЧТАЛЬОН 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» – х.ф. 18+
01:45 – «Королевская игра» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Легенды мирового кино. Франческа 
Гааль.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
02:50 – «Абулькасим Фирдоуси» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Стильное настроение. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «Аббатство Даунтон» – сериал. 16+
11:45 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф. 6+
13:10 – Спросите повара. 16+
14:10 – «Великолепный век» – сериал. 16+
18:00 – «Великолепный век. Создание леген-
ды» – д.ф. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖАРА» – х.ф. 16+
01:25 – «Аббатство Даунтон» – сериал. 16+
04:40 – «Великолепный век. Создание леген-
ды» – д.ф. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:05 – Марш-бросок. 12+
05:40 – «Энциклопедия. Домашние кошки» 
– д.ф. 12+
06:35 – АБВГДейка.
07:00 – «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» – х.ф. 
6+
08:40 – Православная энциклопедия.
09:10 – «ТРИ ТОЛСТЯКА» – х.ф. 6+
10:35 – Добро пожаловать домой! 6+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «Ирина Муравьева. Самая обаятель-
ная и привлекательная» – д.ф. 12+
12:50 – «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:45 – «РУГАНТИНО» – х.ф. 16+
16:55 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Близкие люди» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:50 – События.
00:10 – Временно доступен. Юрий Стоянов. 
12+
01:15 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» – х.ф. 16+
03:25 – «Не родись красивой» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Мультпрограмма.
07:10 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Маленькие трагедии» – фильм-
спектакль. 12+
09:15 – «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО» – х.ф. 12+
10:35 – Непарламентские перлы.
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Саломея» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – Петербургский репортер. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
22:30 – «СВОЙ СРЕДИ СВОИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-

ДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
00:10 – «Саломея» – сериал. 16+
04:30 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
07:45 – Армейский магазин.
08:15 – Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
– м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – Сочи-2014.
10:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл.
11:40 – Энциклопедия зимней Олимпиады.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «Первая пара. Больше, чем любовь» 
– д.ф. 12+
13:15 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл.
14:25 – Энциклопедия зимней Олимпиады.
15:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м.
17:30 – Энциклопедия зимней Олимпиады.
18:30 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины.
20:00 – Энциклопедия зимней Олимпиады.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины.
22:25 – Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
00:55 – Сочи-2014.
01:25 – «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» – х.ф. 16+
03:10 – В наше время. 12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Дневник Олимпиады.
11:40 – «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» – х.ф. 
12+
13:40 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины.
15:35 – Смеяться разрешается.
16:40 – «МАША И МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+
18:40 – Вести недели.
18:50 – XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командное первен-
ство. Произвольная программа.
22:00 – Вести недели.
23:30 – «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» – х.ф. 12+
01:20 – «ТРИ СЕСТРЫ» – х.ф. 12+
03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Как казаки кулеш варили», «Как ка-
заки на свадьбе гуляли», «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Новогодняя 
ночь» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Желтый аист», «Зимовье зверей», 
«Волк и семеро козлят», «Волшебный клад», 
«Конек-Горбунок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+

11:00 – «Детективы. Страсти по баллам» – 
сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Артист» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Капкан» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Шутка» – сериал. 16+
13:15 – «Детективы. Идеальная жена» – се-
риал. 16+
13:45 – «Детективы. Развод и разводка» – 
сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Зарплата» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Жизнь как жизнь» – се-
риал. 16+
15:20 – «Детективы. Тайны Марии» – сериал. 
16+
15:55 – «Детективы. Любовь и семечки» – се-
риал. 16+
16:25 – «Детективы. Троянская свинья» – се-
риал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Халтурка» – сериал. 16+
21:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Сектор обстрела» – сериал. 16+
23:00 – «Опера. Хроники убойного отдела. 
Кто хочет стать миллионером» – сериал. 16+
00:50 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
03:00 – Живая история: «Валерий Харламов» 
– д.ф. 12+
04:55 – Живая история: «Похищение «Свято-
го Луки» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Завещание Ленина» – сериал. 12+
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+
15:10 – 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 программа.
19:50 – Темная сторона. 16+
20:40 – «ДОКТОР СМЕРТЬ» – х.ф. 16+
00:30 – Школа злословия. Андрей Шаронов. 
16+
01:15 – Авиаторы. 12+
01:50 – Дело темное. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Второй убойный» – сериал. 16+
05:10 – «Преступление будет раскрыто» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф.
12:55 – Легенды мирового кино. Франсуа 
Трюффо.
13:20 – Россия, любовь моя! Традиции за-
столья.
13:50 – «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день забот» – м.ф.
14:30 – «Из жизни животных» – док. сериал.
15:25 – Пешком… Москва армянская.
15:55 – Что делать?
16:40 – «Зеленый театр в Земфире» – 
фильм-концерт. Режиссер Р. Литвинова.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Немецкие тайны русского 
города.
19:25 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.

19:40 – «ФОКУСНИК» – х.ф.
21:00 – В честь Владимира Зельдина. Хру-
стальный бал «Хрустальной Турандот».
22:25 – Михаил Барышников в балете П. И. 
Чайковского «Щелкунчик». Постановка Аме-
риканского театра балета.
23:45 – «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» – х.ф.
01:15 – Эльдар Джангиров. Джазовые стан-
дарты.
01:55 – Искатели. Немецкие тайны русского 
города.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Хэ-
инса. Храм печатного слова» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Стильное настроение. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – «Альф» – сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:15 – «Аббатство Даунтон» – сериал. 16+
12:30 – «МАША И МОРЕ» – х.ф. 16+
14:25 – «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 
16+
21:55 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДРАКУЛА» – х.ф. 16+
01:20 – «Аббатство Даунтон» – сериал. 16+
04:35 – Звездные истории. 16+
05:35 – Тайны еды. 16+
05:50 – Одна за всех (спецвыпус).
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:05 – «ТРИ ТОЛСТЯКА» – х.ф. 6+
06:35 – «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ» – х.ф.
07:50 – Фактор жизни. 6+
08:20 – Тайны нашего кино. «Тегеран-43». 
12+
08:55 – «ГРЕХ» – х.ф. 16+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 
12+
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Максим 
Матвеев. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «Братья Меладзе. Вместе и врозь» – 
фильм-концерт. 12+
17:00 – «Дети Водолея» – сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» – 
х.ф. 16+
02:05 – «Смерть с дымком» – д.ф. 16+
03:50 – «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» – д.ф. 12+
05:05 – «Энциклопедия. Домашние кошки» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:20 – Мультпрограмма.
07:45 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
10:30 – Великие артисты – великому городу. 
12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Саломея» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Леннаучфильм»: «Тайники Русского 
музея» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Леннаучфильм»: «К 300-летию Кун-
сткамеры» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Хроника происшествий. Итоги.
19:35 – «СВОЙ СРЕДИ СВОИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф. 12+

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
«Пежо-3008», март 2011 года выпу-
ска.  8-911-333-78-80.
Сани-ватрушки, лыжи, лопаты, сани 
деревянные, клюшки, тиски, элек-
троплита 2-конф. 8-911-841-31-
66; 21-680.
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.

Детскую коляску, видеомагни-
тофон, спальный гарнитур, жур-
нальный столик, тумбочку под ТV. 
8-921-367-19-64, 90-759. 
Участок 7 соток, Корнево СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 ру-
блей.  921-926-75-05.

.....:::::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.
Дом, участок, квартиру.  8-921-
181-67-73.
Коляску к Яве-250/350 или Панно-
нии; старый мотовелосипед, мопед 
типа Симсон, Стадион, МZ, Д-4, 
Д-5; двигатели фирмы «Де Дион», 
FN. 8-960-262-82-66.

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

Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Сиделка, 10 лет стаж. 8-911-798-
93-65.
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 комнату в благоустроен. кв. 
на Котовом Поле.  8-921-993-
08-54, Ирина.

.....:::::РАБОТА
Личный водитель, опыт, город. 
пробки, оформл. по трудовой. 
921-382-66-02.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам замечательную собаку для 
души и для охраны.  8-905-264-
69-16.
Отдадим в добрые руки щенят, воз-
раст 2 мес. окрас светлый. 8-911-
259-37-64, 8-911-009-56-30.

ПРОГРАММА ТВ С 3 ПО 9 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.

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.

Производственной компании 

ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.

Питание, з/п. 
по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

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.

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

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

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 
8-911-706-47-33.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

Организации требуется
УБОРЩИЦА, 
работа в г. Всеволожске, 

М. Ручей.  22-149, 
8-911-915-64-82.

ТРЕБУЮТСЯ СТУДЕНТЫ
для распространения

РЕКЛАМЫ.
 З/п по дог. 

 8-962-706-62-64.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

ПЕДАГОГ (с новыми прогрессивными 
идеями и опытом); ВОСПИТАТЕЛЬ; 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ; 
ПОМОЩНИЦЫ ПОВАРА.
8-965-067-84-13.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
монтаж отопления, водо-

снабжения и другие работы. 
8-921-873-38-06, 

Геннадий. 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Красная Звезда. 
Средняя з/п – от 1000 руб. 

в день.
Оформление в соответствии 

с ТК РФ. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

11 февраля 2014 г. в 19.00 Лицей № 1 проводит 
организационное собрание для родителей, чьи 
дети пойдут в 1 класс 1 сентября 2014 года.

Администрация Лицея № 1

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский  
специализированный Дом ребёнка» 

срочно требуются:

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – 
з/п от 22 000 руб.;

•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – 
з/п от 18 000 руб.;

•ПОВАР – 
з/п от 17 000 руб.;

Предоставляется
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;

•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.

У Фёдора умерла 
хозяйка, и он остался 

без дома. 
Добрый и ласковый, 

хороший сторож. 

 8-921-780-36-57/58.
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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. Заработ-
ная 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 напря-
женной и плотной посадки; 
• навык ремонта пневмо- и гидрооборудования. 
Заработная плата: от 30  000 рублей. 

СЛЕСАРЯ-СВАРЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального (техниче-
ское);
• опыт сварки и наплавки деталей под дальнейшую 
   механическую обработку; 
• навык сборки/разборки механических узлов 
   с применением нагрева.
Заработная плата: от 30  000 рублей 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального (желатель-
но электротехническое);
• от III категории по эл.  (до 1000 V и выше); 
• опыт работы электромонтёром/слесарем КИПиА
Заработная плата: 28 000–30  000 рублей

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. 
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в ме-
сяц. 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 

 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:

 

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.

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

ЗАКРОЙЩИК 
на швейное произ-во, 

возможно обучение, 
з/п 20 000 руб. + премия.

оплачиваемые проезд, 
отпуск, больничный.
8-901-303-12-34, 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЮТСЯ: 

Компания «ОКНА ГОДА»
 приглашает 

на работу

КЛАДОВЩИКА, 
з/п от 18 000 руб. 

Обращаться
по  27-222, 

с 9 до 18 часов. 

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
(район п. Кузьмоловский) 

приглашает

МЕНЕДЖЕРА 
по организации и контролю 

работы персонала.
График: 5/2, по 8 часов, 

з/п 25 000 руб./мес. 
(на руки), обучение.

ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 

8-921-439-39-47.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, оформ-

ление по ТК, развозка, со-
циальные гарантии.  (812) 
327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК. 
Работа разъездная по обслуживанию зданий. 

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

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.
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РАЗНОЕ

ОТОПЛЕНИЕ

Установка газовых 
колонок и котлов. 

Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

Во Всеволожске в Молодёжно-
подростковом клубе «Росинка»

 (м-н Бернгардовка) 
начинает свою деятельность

музыкальная ТЕАТР-СТУДИЯ!
Молодёжная

Впереди увлекательные постановки мюзиклов, 
водевилей, музыкальных спектаклей! 

 + 7-911-255-73-56. Руководитель студии – актер театра и кино, 
режиссер Олег Иванович Шишов.

Но в середине января зима вступила в свои пра-
ва. Выпал большой слой снега, ударили морозы, и 
любители зимних развлечений вышли на крутые гор-
ки, образно говоря, «ступили на скользкий путь». И 
понеслось!!!

Лыжи, сноуборды, санки, снегоходы, «ватруш-
ки»! Сколько всевозможных приспособлений для 
того, чтобы получить острые ощущения и травмы. 
Дорвавшиеся до зимних развлечений люди иногда 
напоминают мне собак, сорвавшихся с цепи: глаза 
горят, уши торчком, хвост трубой и …поток нескоор-
динированных движений. 

Но начнём по порядку. Лыжи! Как здорово про-
бежаться километров пять по лыжне и скользить, 
сильно отталкиваясь палками. Какая тренировка для 
всего тела. Но нет! Надевают горные лыжи, садятся 
на подъемник и – вверх к ощущениям! А потом на лы-
жах вниз, к приключениям. Потому что первый раз в 
году, да без тренировок, да с самой высокой горы, 
да на предельной скорости, и …в самую ближайшую 
больницу!!!

Сноуборд! Как ещё показать, что ты современный 
экстремал, что ты круче всех. Нужно пристегнуть обе 
ноги к одной доске и сигануть на ней с горы, выпол-
няя при этом замысловатые движения всем телом. 
И… прыжок, и … вращение, и… головой в сугроб (или 
в дерево). Но голова и шея не приспособлены, чтобы 
на них приземлялись.

Снегоходы! Ну кто сказал, что это игрушка? Это 
– транспортное средство для передвижения на 
большие расстояния по заснеженным труднопрохо-
димым местам. А если на снегоходе гонять по до-
рогам, дачным поселкам, по неокрепшему льду, то 
беда приходит сама, и модная экипировка в таких 

случаях не помогает. Хронология событий весьма 
предсказуема: разгон.., препятствие.., полёт.., боль-
ница.., операция.., реанимация…

К санкам больших претензий нет, проверены 
временем и многими поколениями наших предков. 
Санками можно управлять, их можно затормозить, 
с них можно свалиться на бок (в крайнем случае). А 
вот «ватрушка»!!! – это бедствие! И кто же её приду-
мал? Вроде мягкая и катишься на ней как по маслу, 
покинуть на высокой скорости «ватрушку» не полу-
чится, разве что вылетишь при столкновении с де-
ревом. «Ватрушка» неуправляема, и ей абсолютно 
безразлично, что там впереди: сосна или береза. 
А «ватрушка» круглая, она ещё и крутится. Чем ты 
ударишься об сосну – ногой или головой? Днище у 
ватрушки тонкое и расположенная в ней, извините, 
попа соберёт по пути следования все кочки и не-
ровности, передавая все эти толчки на неокрепшие 
детские позвонки. А в магазинах этих «ватрушек» 
огромные стопки – купите себе проблему!

В 2013 году во Всеволожскую больницу поступило 
8 человек в результате катания на «ватрушках». Двое 
пациентов в тяжелом состоянии с множественны-
ми переломами черепа, ребер, таза и конечностей. 
Одна пациентка скончалась. За последние две не-
дели января 2014 года в травматологическое отде-
ление уже поступило трое подростков, получивших 
черепно-мозговые и сочетанные травмы на «ватруш-
ках». Одну пациентку пришлось отправить в детскую 
областную больницу. 

Берегите себя и будьте здоровы! 
Ю.Н. ГУЛЕВ, заведующий травматолого-

ортопедическим отделением Всеволожской КМБ
Фото Антона ЛЯПИНА

В больницу на «ватрушке»!
Бесснежный Новый год многим испортил праздничное впечатление. Только не трав-

матологам. Дежурные врачи были довольны тем, что в новогодние праздники было мало 
пострадавших от зимних развлечений. Не поступали в больницу лыжники со сломанны-
ми ногами, сноубордисты с переломанными шеями, «ватрушечники» с разбитыми голо-
вами и смятыми позвонками.

Нос и кровообращение
Между тем свободное носо-

вое дыхание – одно из главных 
условий здоровья. Носовая по-
лость – самый первый отдел ды-
хательной системы, ее вход, с 
которого начинается путь кисло-
рода в наш организм. И от того, 
как хорошо работают эти «во-
рота», зависит гораздо больше, 
чем можно подумать на первый 
взгляд. Даже небольшие откло-
нения, такие как заложенность 
или непроходимость носа, мо-
гут значительно влиять на весь 
организм, особенно у маленьких 
детей.

В носовой полости воздух 
согревается, очищается и под-
готавливается к поступлению в 
легкие.

Но, кроме того, свободная 
циркуляция воздуха через нос 
необходима для нормального 
кровообращения всей лице-
вой области. Длительный отек 

и заложенность носа приводят 
к скоплению венозной крови, а 
поскольку кровообращение носа 
тесно связано с кровообраще-
нием мозга, снижается также и 
мозговой кровоток. Это приво-
дит к головным болям, тяжести 
в голове, усталости, снижению 
концентрации внимания и памя-
ти.

Ухудшение сна и храп
Заложенность носа может 

приводить к нарушениям сна, 
храпу и ночному апноэ, прояв-
ляющемуся кратковременными 
остановками дыхания во сне. Из-
за этого человек не может глубо-
ко уснуть, часто просыпается, а 
наутро чувствует себя разбитым 
и неотдохнувшим. Появляется 

хроническая усталость, недо-
сыпание, трудности с работой. У 
детей это приводит к капризно-
сти, отставанию в учебе и общем 
развитии.

 Нос и прикус
Кости лица представляют 

собой тесно связанную систе-
му. При постоянно открытом 
рте из-за заложенного носа у 
детей нарушается формирова-
ние лицевого скелета и прику-
са, образуется так называемое 
«аденоидное лицо» с постоянно 
открытым ртом. Неправильный 
прикус может приводить ко мно-
гим проблемам, не говоря об 
эстетических. Заложенный нос 
не позволяет сосредоточиться, 
ухудшается внимание. Ребенок 

плохо учится, у него снижается 
интеллект.

Постоянная заложенность 
носа может привести к нару-
шению кровообращения лица, 
храпу, изменению прикуса, бо-
лезням легких, ушей и других 
органов.

Проблемы с лёгкими
Попробуйте глубоко подышать 

ртом и носом: вы ощутите, что 
ртом дышать гораздо легче. Го-
воря медицинским языком, при 
дыхании через рот уменьшается 
общее сопротивление и пиковое 
давление вдоха и выдоха. Легкие 
становятся как бы более рассла-
блены, и воздух не может про-
никнуть в их отдаленные отделы. 
Если это длится недолго, то ни-

чего страшного не происходит, 
но при постоянном дыхании ртом 
это становится причиной сниже-
ния процента кислорода в крови. 
В тех участках легких, в которые 
не поступает воздух по причине 
дыхания ртом, легче развивает-
ся инфекция. Тем более что про-
никновение ее в легкие через рот 
происходит гораздо проще, ведь 
воздух при этом не проходит ста-
дию очистки в носовой полости.

  Итак, дышите 
носом на здоровье!

Всех перечисленных про-
блем можно избежать, если 
приложить усилия и вылечить 
заложенный нос. Дышать надо 
именно носом, по возможности 
в любой ситуации – в покое, на 
прогулке, при тяжелой работе и 
быстром беге. Если это не полу-
чается, подумайте о своем здо-
ровье, ведь дыхание через нос 
– это один из главных его ком-
понентов. Запишитесь на прием 
к ЛОР-врачу и как можно скорее 
верните себе возможность ды-
шать через нос.

Вадим КИРИЛЛОВ

Вы взволнованы? Дышите носом!
Нос приспособлен для дыхания так же, как рот – для еды. Воздух в лёгкие дол-

жен попадать именно через нос. Почему это так важно? Все просто и одновре-
менно... сложно. В носу воздух согревается, достигая нужной температуры, а еще 
увлажняется и очищается от пыли.  Об этом пишет Правда.Ру
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От всей души!

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.

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 адми-
нистрация МО «Рахьинское 
городское поселение» от всей 
души поздравляют с юбилеем 
Галину Ивановну КАДЫКОВУ и 

Валентину Максимовну МИХАЙЛОВУ!
Желаем вам, дорогие именинницы, жить долго 

и счастливо, оставаться всегда такими же актив-
ными, весёлыми и жизнерадостными! Путь, прой-
денный вами, стал примером для всех нас! Здоро-
вья крепкого, добра и благополучия во всём!

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
Римму Павловну БОРИСОВУ, Виктора Григо-
рьевича КОРОВКИНА, Людмилу Яковлевну 
ИВАНОВУ, Николая Николаевича СТЕПАШОВА.

Хотим сегодня пожелать вам
Внимания и нежности сердечной,
Заботы близких, любящих людей,
Энергии, удачи бесконечной,
Успеха и счастливых, ярких дней!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Жители блокадного Ленинграда, ветераны и 
труженики тыла мкр М. Ручей благодарят депута-
та по 17 округу Ирину Павловну БРИТВИНУ за 
поездку в Театр музыкальной комедии на концерт, 
посвященный 70-летию полного снятия блокады 
Ленинграда, а также благодарим депутата Алек-
сандра Валентиновича МАТВЕЕВА за предо-
ставление автобусов для поездки в театр и обрат-
но. Огромное вам спасибо за праздник, который 
вы нам устроили. Желаем вам крепкого здоровья 
и дальнейших успехов на вашем поприще.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляю с днём рождения Ларису Серге-
евну ЛОГВИНОВУ!

Желаю здоровья, счастья, бодрости, тепла!
Для тебя основным было дело –
Честный труд всем невзгодам назло.
Так будь и впредь судьбой хранима
И душой извечно молодой!

Э.С. Красильникова

Выражаем сердечную благодарность главе ад-
министрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ, депу-

тату ЗакСа Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, депутату 
МО Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ за чуткое 
отношение к ветеранам, за прекрасный праздник, 
который вы провели для нас 27 января, в честь 
70-летия снятия блокады Ленинграда.

Спасибо большое за подарки, за богато накры-
тые столы.

Отдельное спасибо всем работникам ДК 
«Свеча» за прекрасный концерт, помощь в орга-
низации праздника. А также спасибо нашему за-
местителю Совета ветеранов Т.П. АЛЕКСЕЕВОЙ.

Мы вас всех благодарим за то, что не забывае-
те о нас, ветеранах, круглый год. Спасибо!

С уважением, 
ветераны ВОВ, блокадники труженики тыла, 

малолетние узники (100 человек)

Совет ветеранов д. Гарболово выражает ис-
креннюю признательность за содействие и прак-
тическую помощь в подготовке и проведении 
торжественного мероприятия на Братском захо-
ронении 27 января 2014 г.: В. ПРОСВЕТОВУ, Д. 
ПРОСВЕТОВУ, Р. МИХНО, А. ГРЕФУ, А. ЗУБАЧЕ-
ВУ, В. СКЛЯРУКУ, В. КАСЫМОВУ, А. ГОРЮШ-
КИНУ, Л. НЕМАКИНОЙ.

Председатель Совета ветеранов
 В. Радьков

Поздравляем дорогого нашего юбиляра 
Галину Борисовну САДОВНИКОВУ и желаем:

Больше улыбок и меньше печали,
Чтобы глаза твои счастьем сияли!
Здоровья, удачи и дней без ненастья
И просто огромного женского счастья!

Твои подруги, п. Романовка

Поздравляем с юбилеем Галину Борисовну 
САДОВНИКОВУ!

Желаем Вам счастья бескрайнего, мира, тепла!
Пусть в течение множества лет
В Вашем доме горит добрый свет,
И улыбка не сходит с лица,
И достатку не будет конца!
Здоровья, успехов
и быть счастливой в возрасте любом.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское 

 поселение», совет депутатов

Р
ек

ла
м

а.

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

Всеволожский ЦКД Всеволожский ЦКД 

Дополнительная информация по 23-633. 

1 февраля  в 15.00 
состоится открытие выставки 

городского конкурса «Всеволожск – 
город талантов, Всеволожск –

 город моей мечты». 
Вход свободный.

* * *
Всеволожский Народный драматический театр 

представляет

1 февраля  в 16.00 
спектакль «Девичник», 

лирическая комедия для взрослых 
(Л. Каннингем).

Малый зал ЦКД. Вход свободный.

посвящённый 70-летию освобождения
Ленинграда от блокады.

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 концерт, 

Уважаемые Уважаемые 
Николай Васильевич Николай Васильевич 

и Мария и Мария 
Владимировна Владимировна 
ФЕДЮКОВИЧ!ФЕДЮКОВИЧ!

Поздравляю вас с бриллиантовой свадьбой.
60 лет – это целая жизнь, жизнь вдвоем с человеком, ко-

торый ближе всего остального мира.
Ваша семья – это невероятной красоты ожерелье,
А что уж говорить о его стоимости и ценности.
И только когда вы вместе, этому изделию нет подобных 

в целом мире.
Так живите же вы в такой идиллии, гармонии и тандеме 

до платиновой свадьбы!
С годовщиной и спасибо вам двоим за то, что вы есть.

Т.П. ЗЕБОДЕ,
 глава МО «Всеволожский муниципальный район»
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