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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НА СНИМКЕ – делегация Всеволожского района в Конгресс-холле, где состоялось подведение итогов физкультурной и спор-
тивной работы Ленинградской области за 2014 год. Материал читайте на 2-й странице.                                  Фото Антона КРУПНОВА

Это наш триумф!Это наш триумф!

На связи – 
Агалатово

Как уже сообщалось, редакция 
продолжает рубрику «Интервью бе-
рёт читатель» в новом формате.

Наша газета предоставит возможность 
жителям района задать руководителям го-
родских и сельских поселений любые во-
просы, касающиеся развития территорий, 
социальной сферы, озвучить конкретные 
проблемы. 

Начали мы со Всеволожска, приняли по 
телефонам вопросы горожан, передали их 
главе МО А.А. Плыгун и главе администра-
ции С.А. Гармашу. Сегодня публикуем от-
веты (4–6 стр.).

Теперь на связи будет Агалатовское 
сельское поселение. На вопросы ответит 
его руководитель Владимир Викторович 
СИДОРЕНКО.

В понедельник, 9 февраля, с 13 до 17 
часов можно позвонить в редакцию газеты 
«Всеволожские вести» по тел. 43-846. Во 
вторник, 10 февраля, с 10 до 13 часов и 
с 14 до 16 часов вопросы принимает га-
зета «Агалатовские вести» по тел. 58-176.

С 6 по 11 февраля вопросы можно пере-
слать на электронные адреса: redaktor@
vsevvesti.ru и газета «Агалатовские ве-
сти» gazeta.agalatovo@yandex.ru

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

«Мы традиционно предусматрива-
ем в областном бюджете средства для 
«выравнивания» бюджетов районов, го-
родских и сельских поселений. В 2015 
году на эти цели заложено 1,6 млрд 
рублей», — сказал вице-губернатор Ле-
нинградской области — председатель 
комитета финансов Роман Марков.

При этом общий объем межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Ленинградской 

области в 2015 году составит 34,7 млрд 
руб.

По поручению губернатора Ленин-
градской области Александра Дроз-
денко в регионе продолжается работа 
по повышению финансовой устойчиво-
сти муниципальных образований. Она 
ведется по нескольким направлениям. 
Основные: укрепление доходной базы 
местных бюджетов и предоставление 
им дополнительной целевой финансо-

вой поддержки.
Ранее было объявлено о решении 

правительства региона сохранить прак-
тику 2014 года по передаче в местные 
бюджеты налоговых доходов, которые 
раньше зачислялись в областной бюд-
жет. Речь идет о дополнительных 5% 
от налога на доходы физических лиц и 
100% налога, взимаемого с малого и 
среднего бизнеса по упрощенной си-
стеме налогообложения. 

Уважаемые земляки!
Советом традиционных конфес-

сий Всеволожского района органи-
зованы пункты сбора гуманитарной 
помощи для пострадавших жителей 
Восточной Украины

Пункты сбора находятся по адресам:
1. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 1 (в деревянном домике рядом с ав-
томойкой).

Часы работы: четверг с 18.00 до 
20.30, воскресенье с 14.00 до 16.00.

2. Всеволожск, Армянский пер., 
д. 7 (Армянская церковь).

Часы работы: с понедельника по пят-
ницу, с 11.00 до 17.00.

Мы собираем: одежду (в хорошем 
состоянии), постельные принадлежно-
сти, кухонную утварь, предметы быта, 
продукты питания длительного хране-
ния, корм для животных (в приют), ле-
карства.

Пусть и ваше участие поддержит 
бедствующих наших братьев и сестёр в 

период их огненного испытания.
Благотворительная акция осущест-

вляется при информационной под-
держке администрации города Всево-
ложска и уведомлении контролирующих 
структур.

Координатор благотворительной 
акции – Алексей, тел.: 8-921-188-18-90, 
e-mail: restcon@yandex.ru

Приглашаются волонтёры для ока-
зания помощи в приёме и сортировке 
гумпомощи.

Поможем жителям Восточной Украины

Полмиллиарда — на нужды муниципалитетов
Районам направлен первый транш дотаций и субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

территорий — порядка 448,7 млн руб., то есть 28% от годовых плановых назначений. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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В докладе он подчеркнул, 
что Кубок Губернатора Ленин-
градской области по конкуру, 
который проходит в посёлке 
Энколово Всеволожского рай-
она, стал спортивной визит-
ной карточкой Ленинградской 
области; что значительный 
вклад в спортивную жизнь 
области вносит молодёжная 
хоккейная лига «Варяги», ко-
торая «прописалась» в по-
сёлке имени Морозова; что в 
2014 году в нашей области со-
вершил прорыв горнолыжный 
спорт. Спортсмен из Ленин-
градской области Семён Пав-
личенко занял пятое место на 
Олимпиаде в Сочи по санному 
спорту, а Федерация горно-
лыжного спорта и сноуборда 
как раз базируется в посёлке 
Бугры Всеволожского района. 

В Стрельне чествовали спорт-
сменов, которые в 2014 году ста-
ли победителями или призёрами 
всероссийских и международных 
соревнований. При этом делега-
ция из Всеволожского района 
оказалась самая многочислен-
ная. За выдающиеся спортивные 
достижения были награждены 
10 наших спортсменов, 3 трене-
ра, 2 спортивных федерации и 3 
человека, активно способствую-
щих развитию физкультуры. Это 
– больше, чем в любом другом 
районе Ленинградской области. 

В номинации «Спортсмены 
года, представляющие виды 
спорта, включённые в програм-
му зимних Олимпийских игр» 
была награждена воспитанница 
ДЮСШ «Норус» (посёлок Янино) 
Дарья Юрьевна Куликова. В 
2014 году она завоевала третье 
место на этапе Кубка России по 
фигурному катанию. Несмотря 
на то что Дарья Юрьевна пока 
кандидат в мастера спорта, она 
выступала в одиночных жен-
ских танцах наряду с мастерами 
спорта, при этом блестяще ис-
полнила «Цыганский танец» из 
балета «Дон-Кихот» и «Саунд-
трек» к фильму «Пираты Кариб-
ского моря». 

В номинации «Спортсмены 
года, представляющие виды 
спорта, включённые в програм-
му летних Олимпийских игр» 
была награждена Ольга Алек-
сеевна Дмитриева (Токсо-
во). Ольга Дмитриева – мастер 
спорта международного класса 
по триатлону, мастер спорта по 
плаванию, ведущий член сбор-
ной команды России по триатло-
ну, многократный победитель и 
призёр чемпионата России и по-
бедитель этапов Кубка России. 
В этой же номинации была на-
граждена Валентина Романов-

на Запатрина – мастер спорта 
России по плаванию и триатлону, 
член сборной команды России. 
В 2014 году заняла 2-е место на 
чемпионате России. Напомина-
ем, что триатлон – это сложный 
вид спорта, включающий три 
вида состязаний: плавание, ве-
логонки, бег по шоссе. Во Всево-
ложском районе он культивиру-
ется в Токсово…  Впервые в этом 
году спорстменки из Ленинград-
ской области попали в сборную 
команду России по тхэквондо 
(ВТФ). Это – воспитанницы Все-
воложской ДЮСШ (отделение 
посёлка имени Морозова). Ми-
лана Максимовна Дрямова в 
2014 году завоевала серебряную 
медаль на чемпионате России 
и заняла первое место на этапе 
Кубка России. Ксения Влади-
мировна Ковалёва завоевала 
серебряную медаль на чемпио-
нате России. Эти девушки ста-
ли нашей надеждой на участие 
Ленинградской области в летних 
Олимпийских играх 2018 года. 

В номинации «Спортсмены 

года, представляющие виды 
спорта, не вошедшие в програм-
му Олимпийских игр» был на-
граждён Роман Александрович 
Кузнецов, занявший в 2014 году 
2-е и 3-е места на чемпионате 
мира по радиоспорту. Роман Куз-
нецов – мастер спорта, трениру-
ется в Сертолово. Юрий Сер-
геевич Перчук из Всеволожска 
в августе 2014 года выступал 
на чемпионате мира по авиамо-
дельному спорту в Румынии со 
своей таймерной моделью F1С 
и занял первое место в команд-
ном зачёте, 3-е место в личном 
зачёте, а также вышел на первое 
место на чемпионате России 
по результатам выступлений на 
Кубке России. Напомним, что 
Юрий Перчук много делал для 
развития авиамодельного спор-
та среди детей. Он вёл авиамо-
дельный кружок во Всеволожске, 
но кружок недавно закрылся из-
за отсутствия помещения.

В номинации «Спортсмены 
года с ограниченными возмож-
ностями» была награждена Ан-
гелина Романовна Хамице-
вич. Имя этой девушки стало 
легендой. На всероссийских 
соревнованиях она всегда по-
беждает или попадает в призо-
вые места. В 2014 году на Кубке 
России по горнолыжному спорту 
среди глухих она победила в 3-х 
разных дисциплинах (слалом-ги-
гант, супергигант и специальный 
слалом). Тренируется в посёлке 
Бугры. 

В номинации «Ветераны спор-
та» награждён почётный житель 
Токсова Анатолий Гаврилович 
Кузнецов. 7 мая 2015 г. Анато-
лию Гавриловичу исполнится 85 
лет. Он был первым в СССР ма-
стером спорта по подводному 
ориентированию с аквалангом. 

После выхода на пенсию продол-
жает активно заниматься спор-
том. 4-кратный чемпион мира по 
полиатлону, победитель многих 
легкоатлетических пробегов. В 
2014 году занял второе место 
чемпионате мира по зимнему 
двоеборью среди ветеранов. 
Другая номинантка – Ирина Ва-
лерьевна Платонова – мастер 
спорта международного класса, 
чемпион мира по радиоспорту. В 
сентябре 2014 года выступала на 
чемпионате мира в Казахстане 
(на курорте Боровое) и выиграла 
одну золотую и две бронзовые 
медали на разных дистанциях. 
Тренируется в Сертолово.

В номинации «Тренер года» 
была награждена Светлана 
Владимировна Горбатенко-
ва – мастер спорта Междуна-
родного класса по спортивному 
ориентированию, победитель и 
призер многих международных 
соревнований, тренер Кузьмо-
ловского отделения Всеволож-
ской ДЮСШ. Воспитала чемпио-
на России, пятерых победителей  
и трёх призёров первенства Рос-
сии. Тренер из посёлка Бугры 

Андрей Александрович Но-
вожилов воспитал успешного 
члена сборной команды России 
по горнолыжному спорту Алек-
сандра Колготина и нескольких 
обладателей Кубка России. Сер-
гей Александрович Пирютков, 
тренер отделения посёлка имени 
Морозова Всеволожской ДЮСШ, 
воспитал девушек, впервые 
представивших Ленинградскую 
область в сборной команде Рос-
сии по тхэквондо (ВТФ). 

В номинации «Активисты физ-
культурно-массовой работы» был 
награждён Анатолий Михайло-
вич Харламов – старший тренер 
Центра олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта в Кав-
голово.

Для награждения в номинации 
«Лучшая региональная спортив-
ная федерация года» тренеров 
из Всеволожского района вызы-
вали на сцену во второй раз. В 
этой номинации была отмечена 
Региональная общественная ор-
ганизация «Спортивная феде-
рация горнолыжного спорта 
и сноуборда Ленинградской 
области» (базируется в посёл-
ке Бугры, руководитель – А.А. 
Новожилов) и РОО «Федера-
ция тхэквондо (ВТФ) Ленин-
градской области» (федера-
ция базируется в посёлке имени 
Морозова). Её представлял С.А. 
Пирютков.

В номинации «За содействие 
в проведении культурных и спор-
тивных мероприятий» был отме-
чен индивидуальный предприни-
матель Константин Сергеевич 
Ильвес (город Всеволожск) и 
директор конно-спортивного 
клуба «Дерби» Виктор Леони-
дович Локтионов (посёлок Эн-
колово МО «Бугровское СП»). 

Кроме того, наш район был 
отмечен памятными грамота-
ми и кубками за то, что в 2014 
году команда Всеволожского 
района заняла первое место 
на юбилейных, X Сельских 
спортивных играх Ленинград-
ской области и заняла почётное 
третье место на Спартакиаде 
молодёжи Ленинградской об-
ласти. Награды для команды 
вручили руководителю отдела 
физкультуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО Андрею 
Витальевичу Чуркину. 

На церемонии в Стрельне 
Всеволожский район был вы-
делен в числе лучших в номи-
нации «Спортивный район года».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Это наш Это наш 
тртриумф!иумф!

30 января в Конгресс-холле, недалеко от Константиновского дворца 
(посёлок Стрельна), состоялось мероприятие, посвящённое подведению 
итогов физкультурной и спортивной работы Ленинградской области за 
2014 год. На торжественной церемонии зачитал свой доклад председа-
тель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области 
Г.Г. Колготин. 

Награждение И.В. Платоновой

С.В. Горбатенкова

Д.Ю. Куликова

 Награды для команды Всеволожского района вручили А.В. Чуркину

Награждение А.Г. Кузнецова
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 В год юбилея
Великой Победы

В рамках подготовки и проведения меропри-
ятий, посвященных 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 г.г., в МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, в 
соответствии с постановлением районной ад-
министрации № 2212 от 21.07.2014 года обра-
зован организационный комитет под председа-
тельством главы администрации МО «ВМР» ЛО 
В.П. Драчева. Основной задачей оргкомитета 
является координация работы органов местного 
самоуправления Всеволожского муниципально-
го района, администраций городских и сельских поселений, 
структурных подразделений администрации, общественных 
организаций по реализации плана мероприятий по проведе-
нию в 2015 году празднования годовщины Великой Победы.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ПЛАНА СТАЛИ:
1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий 

жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а так-
же лиц, приравненных к ним.

2. Организация и проведение углубленной диспансеризации ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, дополнитель-
ных медицинских, лабораторных и диагностических исследований 
на дому ветеранов войны.

3. Проведение памятно-мемориальных мероприятий, посвящен-
ных прорыву и полному освобождению г. Ленинграда от вражеской 
блокады.

4. Проведение памятно-мемориальных мероприятий, посвящен-
ных Дню памяти и скорби и памятным датам из истории Дороги жиз-
ни.

5. Ремонт, реставрация и благоустройство памятников, обелисков 
и мемориальных комплексов, посвященных подвигу народа в годы 
Великой Отечественной войны.

6. Изготовление сувенирной, печатной, наглядной продукции в 
память 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 г.г.

7. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые ме-
роприятия.

8. Организация и проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому и гражданскому воспитанию подростков и молодежи на 
территории сельских поселений МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

9. Организация и проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому и гражданскому воспитанию подростков и молодежи в 
учебных заведениях МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

10. Спортивные мероприятия на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

11. Публикации в средствах массовой информации материалов, 
посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной 
войне.

12. Проведение культурно-массовых мероприятий районного зна-
чения, а также мероприятий в городских и сельских поселениях.

13. Конкурсы, выставки, фестивали театрального, изобразитель-
ного, музыкального, кинематографического искусства и народного 
творчества.

14. Тематические музейные экспозиции и выставки художествен-
ных произведений, литературы, кинопоказы и кинофестивали, фе-
стивали искусств и народного творчества, посвященные Дням воин-
ской славы, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

15. Организация и проведение в МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО мероприятий по вручению ветеранам Великой 
Оте чественной войны юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 г.г.».

16. Мероприятия по подготовке и проведению в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО торжественной акции «Эстафета 
Вечного огня Дороги жизни».

С подробным планом мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г., можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО.

Готовятся и волонтёры
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства 

ЛО, в Ленинградской области создан волонтерский корпус 
70-летия Победы. Его участники займутся событийным и со-
циальным волонтерством, поисковой деятельностью и благо-
устройством памятных мест, аллей Славы, воинских захоро-
нений.

К празднованию Победы активисты будут задействованы в про-
ведении 12 всероссийских акций, проводимых на территории Ле-
нинградской области в рамках «Дней единых действий» — «Георги-
евская ленточка», «Бессмертный полк» и других. Также волонтеры 
примут участие в региональных праздничных мероприятиях, в том 
числе в «Эстафете Вечного огня Дороги жизни».

Проект курирует комитет по молодежной политике 47-го региона, 
в каждом муниципальном образовании определены координаторы.

В работе первого организационного совещания приняли участие 
представители региональной Общественной палаты, поискового 
движения России, Российского союза спасателей, ветеранских об-
щественных организаций и Государственного университета им. А.С. 
Пушкина.

 Как ранее сообщалось, на 5 
февраля было запланировано 
официальное открытие, однако 
поставщик пластиковых перего-
родок, предназначенных для са-
нитарных комнат и регистратуры, 
попал в ДТП, в связи с чем дата 
перенеслась.

На встрече присутствовали: 
глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
В.П. Драчёв, заместитель главы 
администрации по общим вопро-
сам Л.В. Бурак, глава МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» О.В. Ковальчук, главный врач 
Всеволожской КМБ К.В. Шипачёв, 
заведующая поликлиникой А.В. 
Школяренко, заведующая детской 
консультацией М.П. Тюлькова.

Коллектив Всеволожской КМБ 
радушно встретил жителей ми-
крорайона и руководство района, 
которым было очень интересно 
побывать в центре в «первых ря-
дах».

Администрация Всеволожской 
больницы провела для гостей 
подробную экскурсию, показа-
ла все помещения, рассказала 
о преимуществах профилактики 
заболеваний, диспансеризации, 
вакцинации и медицинского обо-
рудования, установленного в 
центре, ответила на все интере-
сующие вопросы и записала по-
желания жителей по медицинско-
му обслуживанию. 

После официальной части все 
«экскурсанты» были приглашены 
на фуршет. В более спокойной 
обстановке жители задали во-
просы уже главе администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Владимиру Петровичу 
Драчёву. В основном они каса-
лись ремонта дорог и доступно-
сти общественного транспорта 
в микрорайоне Южный в связи с 
появлением центра. Ответы были 
получены, а жители удовлетворе-
ны.

Все участники мероприятия 
остались довольны. Отметили 
просторные кабинеты, приятную 
обстановку и высокое техниче-
ское оснащение.

Центр общей врачебной (се-
мейной) практики начнёт при-
нимать пациентов в тестовом 
режиме уже с 6 февраля. Торже-
ственное открытие планируется 
на следующей неделе. Дата будет 
озвучена позднее.

Хотелось бы напомнить, что 
в центре приём будут вести: 2 
участковых терапевта, 2 педи-
атра, 2 гинеколога, стоматолог, 
невролог, эндокринолог, хирург 
и детский невролог. Также для 
пациентов будут открыты двери 
дневного стационара на 4 койки, 
физиотерапевтического и мас-
сажного кабинета. Центр будет 
обслуживать 2 участка взрослого 
населения и 2 участка детского 
населения с численностью свыше 
4 000 человек.

5 февраля 2015 года в 10.00 состоялась рабочая встреча руководства района 
с жителями микрорайона Южный на базе готовящегося к открытию Центра об-
щей врачебной (семейной) практики по адресу: д. Кальтино, Колтушское шоссе, 
д. 19, к. 1.

Рабочая поездка в Южный

«Критической ситуацию с за-
долженностью назвать нельзя, 
благодаря бюджетным выплатам 
межтарифной разницы удалось 
наладить регулярные платежи 
теплоснабжающих организаций, 
но в сфере водоснабжения льви-
ная доля долгов приходится на 
ликвидированные или обанкро-
ченные предприятия», – считает 
вице-губернатор.

Сегодня 38% мораторной за-
долженности создают предпри-
ятия-банкроты, и эта основная 
причина того, что ситуация с 
платежами нестабильна. Вместо 
обанкроченных компаний в ЖКХ 
создаются новые, а долги за по-
ставленные энергоресурсы «по-
висают». 

Генеральный директор ОАО 
«Петербургская сбытовая ком-
пания» Максим Шаскольский 

подтвердил, что с 2012 года 
наблюдается снижение за-
долженности за потребленную 
электроэнергию среди крупных 
предприятий теплоэнергети-
ки, но позитивные тенденции 
ухудшают организации водо-
снабжения и водоотведения. В 
этой сфере по-прежнему боль-
шие неэффективные затраты, 
что способствует накоплению 
задолженности. По мнению 
гендиректора ПСК, назрела по-
требность в укрупнении разроз-
ненных водоканалов на уровне 
области.

«О едином областном водо-
канале речь идет уже давно, 
– отметил Юрий Пахомовский, 
и первым этапом этого процес-
са, который может занять около 
трех лет, действительно может 
стать объединение водоснабжа-

ющих организаций на районном 
уровне». 

По итогам совещания ре-
шено создать постоянно дей-
ствующую рабочую группу по 
погашению за дол женности 
предприятий ЖКХ за топливно-
энергетические ресурсы. Поми-
мо урегулирования задолжен-
ностей за газ, электроэнергию 
и топливо, она будет рассматри-
вать и вопросы реорганизации 
предприятий. 

В рабочую группу войдут 
представители профильных ко-
митетов и всех районов области, 
и, по согласованию, органов 
внутренних дел, прокуратуры. 
Правоохранительные органы 
будут привлекаться в случае не-
обходимости, чтобы принимать 
меры при нарушении законода-
тельства о банкротстве.

В прошлом году предприятиям жилищно-коммунального хозяйства из об-
ластного бюджета компенсировали 1,8 млрд рублей межтарифной разницы. Эти 
средства пошли, в первую очередь, на погашение задолженности за поставлен-
ные энергоресурсы. Такую цифру озвучил вице-губернатор Ленинградской об-
ласти Юрий Пахомовский на совещании с руководителями районных админи-
страций, областных профильных комитетов и сбытовых энергокомпаний – ОАО 
«ПСК» и ООО «РКС-энерго». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

Ситуация не критичная, но...
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Иван Петрович ЛАЗАРЕВ:
– Я ознакомился с опубликованным 

среднесрочным финансовым планом 
МО «Город Всеволожск» на 2015–2017 
годы. Доходы на будущее прогнозиру-
ются с уменьшением по сравнению с 
2012–2014 годами? Почему? Какие ос-
новные источники доходов города и за 
счет чего их можно увеличить?

ОТВЕТ:
– Среднесрочный финансовый план раз-

рабатывается на три года, из которых пер-
вый год – очередной финансовый год, сле-
дующие два года – плановый период. 

Показатели среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования 
носят направляющий, рекомендательный 
характер, и при разработке и утверждении 
среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период данные 
показатели изменяются.

Проект среднесрочного финансового 
плана МО «Город Всеволожск» утвержда-
ется администрацией и представляется в 
представительный орган одновременно с 
проектом бюджета.

Значения показателей среднесрочного 
финансового плана муниципального об-
разования и основных показателей проек-
та бюджета должны соответствовать друг 
другу.

В среднесрочном финансовом плане МО 
«Город Всеволожск» доходы на очередной 
финансовый год и плановые периоды про-
гнозируются в меньшем объеме по срав-
нению с предыдущими годами на показа-
тели по безвозмездным поступлениям от 
других бюджетов бюджетной системы РФ. 
Это связано с тем, что при формировании 
и утверждении проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год в безвоз-
мездных поступлениях от других бюджетов 
бюджетной системы учитываются толь-
ко суммы субвенций бюджету МО «Город 
Всеволожск», предусмотренные на осу-
ществление отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и в сфере административных 
правонарушений. 

При принятии другими уровнями бюд-
жетов нормативно-правовых актов о вы-
делении бюджету МО «Город Всеволожск» 
межбюджетных трансфертов прогнозируе-
мые объемы корректируются в решении о 
местном бюджете.

Иными словами, если к нам в бюджет 
поступают средства на те или иные цели, к 
примеру, из областного бюджета, прогно-
зируемый объём доходов также увеличи-
вается. Поэтому в течение года показатели 
будут меняться.

Основными источниками формирования 
доходной части бюджета МО «Город Всево-
ложск» являются собственные доходы (на-
логовые и неналоговые). Основными источ-
никами налоговых доходов являются:

- налог на доходы физических лиц,
- земельный налог, 
- транспортный налог. 

Основными источниками по неналого-
вым доходам являются:

- арендная плата за землю,
- доходы от продажи земельных участ-

ков, 
- плата от сдачи в аренду муниципально-

го имущества. 
В течение финансового года осущест-

вляется анализ исполнения доходной части 
бюджета МО «Город Всеволожск» и соот-
ветственно в прогнозируемые объемы вно-
сятся изменения. 

– Планируется ли в этом или в следу-
ющем году передача каких-либо полно-
мочий от города на районный уровень в 
связи с перспективой объединения ад-
министраций райцентра и района?

ОТВЕТ:
– В соответствии с решением совета 

депутатов от 25.11.2014 № 38 утвержден 
перечень четырех полномочий, переданных 
для исполнения администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области:

1. Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения.

2. Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания на-
селения в границах поселения.

3. Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечного 
фондов библиотек поселения.

4. Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения в части создания и 
обеспечения деятельности дежурно-дис-
петчерской службы.

В соответствии с решением совета де-
путатов от 27.01.2015 № 1 проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Го-
род Всеволожск» отклонен; принимая во 
внимание результаты публичных слушаний, 
состоявшихся в городе Всеволожске 8 де-
кабря 2014 года, объединение администра-
ций района и города в ближайшее время не 
планируется.

– Запланирован ли капитальный ре-
монт домов во Всеволожске на сред-
ства, которые жильцы начали платить в 
Фонд капитального ремонта?

ОТВЕТ:
– На 2014 год на территории МО «Город 

Всеволожск» были запланированы работы 
по капитальному ремонту семи многоквар-
тирных домов, расположенных по адресам: 
ул. Дружбы, дома №№ 2, 4, 6, 8, Всево-
ложский пр., д. 30, ул. Василеозёрская, д. 
№ 5 и 7, при совместном финансировании, 
в том числе из средств НО «Фонд капиталь-
ного ремонта Ленинградской области». В 
данных домах выполняются следующие 
работы:

- ремонт внутридомовых инженерных 
сетей (4 дома);

- ремонт кровель (6 домов);
- герметизация панельных швов (утепле-

ние и ремонт фасада) (3 дома);
Срок окончания указанных работ – II 

квартал 2015 года.
В настоящее время ведётся работа по 

формированию адресного списка много-
квартирных жилых домов для участия в 
программах по капитальному ремонту при 
совместном финансировании с НО «Фонд 
капитального строительства Ленинград-
ской области».

Юрий Леонидович СМИРНОВ, мкр 
Южный:

– Будет ли объездная дорога от Кова-
лева до мкр Южный? Раньше разговоры 
шли?

ОТВЕТ:
– Да, в бюджете города Всеволожска 

уже заложена статья расходов на ремонт и 
расширение данной дороги, а именно той 
её части, что проходит по муниципальной 
территории. Расходы оцениваются в 10 
миллионов рублей. Однако часть дороги 
проходит по территории частных земель, и 
работы на таких участках мы не имеем пра-
ва финансировать. В данный момент ведут-
ся переговоры с собственниками частных 
территорий, по которым проходит дорога, 
с целью привлечения их к финансированию.

– Скажите, пожалуйста, планирует-
ся ли создание во Всеволожске осо-
бых рекреационных зон для отдыха 
горожан, парков отдыха, например, в 
районе Румболово, парка «Софиевка» в 
Бернгардовке или у Ждановских озёр? 
Придание особого статуса очень важ-
но для такого рода мест, многое при-
ходится делать руками горожан. Очень 
важна охрана общественного порядка 
в таких местах, уборка мусора, созда-
ние парковочной зоны, т.к. многие наши 
«несознательные» граждане пытаются 
проехать туда на автотранспорте, на 
квадроциклах, а в прошлом году в «Со-
фиевке», кто-то вывалил бетон, который 
вручную убрать теперь не представ-
ляется возможным. Неплохо было бы 
установить лавочки для пожилых людей 
и мам с колясками, отсыпать пешеход-
ные дорожки. В Санкт-Петербурге эта 
работа ведётся намного лучше, практи-
чески вы не найдёте района, в котором 
не было бы подобного парка. Мы же 
живём в области, и просто смешно, что 
наши пожилые люди и молодые мамы с 
колясками гуляют вдоль Всеволожского 
проспекта и Колтушского шоссе, дыша 
выхлопными газами, когда нас окру-
жает прекрасная природа. Извините за 
длинное письмо, но, как говорится, на-
болело. С уважением, Павел.

ОТВЕТ: 
–Мы давно и активно пытаемся разре-

шить проблему благоустройства парков. 
Дело в том, что Румболовский парк, парки 
«Софиевка» и «Кенша» являются особо ох-
раняемой зоной, но находятся в ведении 
других субъектов (региональном, феде-
ральном) и юридически не относятся к го-
роду Всеволожску. Это значит, что при всём 
нашем желании мы не имеем права выде-
лять средства из городского бюджета на их 
очистку и благоустройство – это будет счи-
таться нецелевым расходованием средств. 
Однако администрация города долгое вре-
мя добивается права распоряжаться парка-
ми, чтобы можно было выделить средства 
для их очистки и достойного содержания. 
Пока наши обращения не принесли желае-
мого результата. Тем не менее в парках мы 
также силами граждан проводим суббот-
ники и привлекаем трудовые отряды. Ко-
нечно, этого недостаточно. Тем более что 
люди слабо реагируют на призывы выйти 
на уборку парков.

Наталья Александровна ЛИХАЧЕВА, 
Всеволожск, ул. Длинная:

– Будет ли работать во Всеволожске 
проводное радио? Это ведь проверен-
ное средство оповещения населения в 

случае чрезвычайных ситуаций!
ОТВЕТ:
–Уважаемая Наталья Александровна! 

Затронутая в Вашем обращении пробле-
ма проводного радиовещания актуальна 
для большей части регионов Российской 
Федерации. После 1991 года развитие про-
водного вещания на территории России 
практически прекратилось. Сети прово-
дного вещания, являясь порождением эпо-
хи социализма, в современных условиях, 
как правило, убыточны. К сожалению, наш 
город не исключение: часть радиофиде-
ров и уличных сетей уже демонтирована в 
прежние годы, демонтаж оставшихся ра-
диофидеров ведется и в настоящее время. 
В соответствии с приказом по ОАО «Росте-
леком» в качестве компенсационной меры 
осуществляется выдача радиоприемников, 
работающих в FM-диапазоне, абонентам, 
лишившимся по объективным причинам 
возможности слушать проводное радио.

– Восьмой год подряд задаю этот 
вопрос: когда приведут в порядок, за-
сыплют гравием или заасфальтируют 
участок дороги по ул. Длинной (между 
Спокойной и Еловой)? Хорошо бы всю 
улицу Длинную заасфальтировать!

ОТВЕТ:
– Нашими муниципальными програм-

мами не предусмотрено финансирование 
работ по асфальтированию дороги по ул. 
Длинной, но это будет возможно при нали-
чии дополнительных источников финанси-
рования или экономии, образовавшейся в 
ходе исполнения бюджета 2015 года.

МУ «ВМУК» поручено осуществить ра-
боты по исправлению профиля основания 
и подсыпку инертными материалами этой 
дороги во II квартале текущего года.

Валентина Александровна, ул. Кон-
стантиновская:

– Мы, жители улиц Константинов-
ской, Белосельской, Надеждинской, 
Баркановской, много лет выносили 
мусор на организованную площадку 
для сбора мусора с большими кон-
тейнерами, расположенную в лесочке 
между железной дорогой и Октябрь-
ским проспектом, напротив гимна-
зии «Грейс». Но в декабре 2014 г. эта 
площадка была уничтожена. Взамен 
предложили построить новую на ули-
це Белосельской у железной дороги, 
причем развернута она могла быть 
только в сторону проезжей части, так 
как машинам иначе не подъехать, 
и вся эта неприглядная картина на 
виду. Естественно, жители соседних 
улиц выступили против. В результате 
2 месяца пенсионеры, инвалиды вы-
нуждены носить мусор во Всеволожск 
или Бернгардовку к ж/д станции, а это 
от 1 до 1,5 км. В нашем краю в частном 
секторе практически нет коттеджей с 
2–3 машинами у каждого, а живут про-
стые «советские люди». Зачем нужно 
было уничтожать удобное место для 
сбора и вывоза мусора? Когда и как 
будет решен этот вопрос?

ОТВЕТ: 
– В настоящее время администрация МО 

«Город Всеволожск» проводит мероприятия 
по согласованию устройства контейнерной 
площадки для сбора твердых бытовых от-
ходов в районе улиц Белосельской, Барка-
новской и Дачной. Работы по демонтажу 
контейнерной площадки для сбора ТБО, 
расположенной в районе пересечения ули-

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

На связи город Всеволожск
На вопросы жителей отвечает глава администрации 

МО «Город Всеволожск» Сергей Алексеевич ГАРМАШ

По прямым телефонным линиям редакции газеты «Всеволожские вести» и пресс-службы городской 
администрации, а также на электронные адреса поступило более сорока вопросов руководителям 
райцентра. На особо значимые и часто повторяющиеся вопросы жителей сегодня даются ответы, 
подготовленные лично С.А. Гармашем и специалистами подразделений.
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цы Белосельской и Христиновского про-
спекта, были выполнены в ноябре 2014 года 
в связи с расположением контейнерной 
площадки в охранной зоне трансформатор-
ной подстанции и в целях предотвращения 
образования несанкционированных свалок 
отходов потребления и производства на 
проезжей части Христиновского проспекта.

«…Вывоз и размещение отходов про-
изводства и потребления, образующихся 
в результате жизнедеятельности граждан 
– частных домовладельцев, производит-
ся по договорам с исполнителями (спе-
циализированными предприятиями). Все 
землепользователи обязаны сбор отходов 
производить только в контейнеры, обо-
рудованные крышками и размещенные на 
специально оборудованных площадках. 

…Землепользователи, территория зем-
лепользования которых превышает 1200 м, 
обязаны:

-  установить на территории землеполь-
зования достаточное, согласно санитарным 
нормам, количество контейнеров, а в нека-
нализованных зданиях иметь также выгре-
ба жидких отходов, стационарные сборни-
ки для твердых бытовых отходов (ТБО) и 
обеспечить их правильную эксплуатацию;

-  обеспечить содержание несменяемых 
контейнеров и других сборников для от-
ходов в исправном состоянии... Для сбора 
жидких отходов в неканализованных до-
мовладениях устанавливаются дворовые 
помойницы, которые должны иметь водо-
непроницаемый выгреб и наземную часть с 
крышкой и съемной решеткой для отделе-
ния твердых фракций…».

В соответствии с пунктом 9.1 Правил 
благоустройства территории МО «Город 
Всеволожск» собственники участков инди-
видуальной жилой застройки, а также садо-
водческих, огороднических, дачных участ-
ков обязаны:

- заключить договор на вывоз твердых и 
жидких бытовых отходов со специализиро-
ванной организацией (имеющей лицензию 
на сбор, транспортировку и размещение 
ТБО и ЖБО).

Н.А. ГАВРИЛОВА, ул. Новоладожская, 
хутор Ракси:

– Какие спортивные объекты постро-
ят во Всеволожске в 2015 году?

ОТВЕТ:
– Муниципальными программами на 

2015 год предусмотрены следующие меро-
приятия по развитию спортивных объектов 
на территории МО «Город Всеволожск»:

- разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство и реконструк-
цию спортивных дворовых площадок по 
адресам: ул. Советская, д. 18, ул. Василе-
озерская, д. 1, ул. Комсомола, д. 4;

- разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство велодорожек, 
дорожек для бега и скандинавской ходьбы 
по адресу: Колтушское шоссе, д. 110/1; 

- реконструкция спортивной площадки 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 21;

- приобретение и монтаж уличных спор-
тивных тренажеров на дворовых спортив-
ных площадках по заявкам жителей муни-
ципального образования;

- организация сезонных спортивных 
объектов: лыжных трасс и открытых катков.

Но в связи с тем, что правительство Ле-
нинградской области проводит подготови-
тельные работы по реконструкции стадиона 
сельхозтехникума на ул. Шишканя в г. Все-
воложске (стадион будет муниципальным), 
администрация МО «Город Всеволожск» 
планирует частично финансировать данный 
проект, используя бюджетные средства му-
ниципального образования, утвержденные 
в программах на создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом.

– Когда построят виадук на ж/д пере-
езде «Мельничный Ручей»?

ОТВЕТ:
– В данный момент проект строитель-

ства виадука проходит экспертизу. Реша-
ется вопрос о форме его финансирования: 
будет ли это государственно-частное парт-
нёрство или бремя финансирования ляжет 
только на бюджет Ленинградской области 
(это областной проект). Именно от решения 
этого вопроса будут зависеть сроки строи-
тельства виадука.

МОРОЗОВА Виктория, г. Всеволожск:
– Когда отреставрируют Почтовую 

лавку и откроют там музей? И что это 

будет за музей?
ОТВЕТ:
– Здание, где располагалась бывшая 

Почтовая лавка, – это дом купца Хомяко-
ва, он является памятником культурного 
наследия. Зданию более 100 лет. Вот уже 
несколько лет мы занимаемся вопросом 
реставрации этого здания. Например, 5 лет 
мы добивались передачи его в собствен-
ность города, поскольку оно принадлежало 
Почте России. 

В отреставрированном здании будет 
располагаться Всеволожский муниципаль-
ный историко-краеведческий музей. 

Реставрация Почтовой лавки, а офици-
альное название «Дом купца Н.Н. Хомяко-
ва», расположенной по адресу: Всеволож-
ский пр., д. 36, планируется начать летом 
2015 года. Дом купца Н.Н. Хомякова явля-
ется выявленным объектом культурного 
наследия, основанием является акт по-
становки на учёт от 30. 09.1988 года в Де-
партаменте охраны памятников культуры 
Ленинградской области. Проведение ре-
ставрационных работ согласовано с Коми-
тетом по культуре Ленинградской области.

В 2013 году директором музея были 
оформлены все нормативные документы, 
позволяющие в дальнейшем проведение 
реставрационных работ «Дома купца Н.Н. 
Хомякова».

В 2014 году на основании полученного 
Разрешения от Комитета по культуре Ле-
нинградской области проведены противо-
аварийные и консервационные работы, с 
привлечением специалистов НП и ПО «Со-
юзстройреставрация». Они же являются 
разработчиками рабочей проектно-смет-
ной документации.

Согласован эскизный проект реставра-
ции объекта культурного наследия «Дом 
купца Н.Н. Хомякова» с приспособлением 
под Всеволожский историко-краеведче-
ский музей» в Комитете по культуре Ленин-
градской области1 5 декабря 2014 года, на 
основании проведённой Экспертным цен-
тром по вопросу охраны памятников исто-
рии и культуры государственной историко-
культурной экспертизы.

Полный комплекс всех реставрационных 
работ планируется провести в 2015–2016 
г.г. в 2 этапа.

В 2015 году:  произвести восстановле-
ние исторической части здания с полным 
воссозданием постройки 1914 года. И од-
новременно с этим возвести современную 
пристройку.

В 2016 году: планируется начать прове-
дение интерьерных работ, благоустройство 
территории музея и подведение инженер-
ных коммуникаций.

Что касается тематики музея, то история 
Дома купца Н.Н. Хомякова неразрывно свя-
зана с историей строительства и развития 
Ириновской железной дороги, развития ку-
печеской среды вблизи Петербурга. Таким 
образом, тематика музея будет полностью 
отвечать его названию – история родного 
края с древних времён до наших дней.

– Планируется ли создать в Бернгар-
довке у реки Лубья мемориал памяти 
Николая Гумилева?

ОТВЕТ:
– Документальных подтверждений казни 

Николая Степановича Гумилёва в районе 
железнодорожной станции Бернгардовка 
нет. Имеются веские основания полагать, 

что Н.С. Гумилев расстрелян и захоронен 
совсем в другом месте – Ковалевском лесу, 
в 5 км от ст. Бернгардовка. Бернгардовка 
связана с памятью о Гумилеве тем, что в 
течение долгого времени в довольно широ-
ких литературных кругах это название фи-
гурировало как предположительное место 
гибели поэта, в частности, такого мнения 
придерживалась А.А. Ахматова.

Вероятнее всего, версию о месте рас-
стрела Н.С. Гумилёва в Ковалёвском лесу, в 
районе арсенала Ржевского полигона, у из-
гиба реки Лубьи, можно считать наиболее 
достоверной.

Мы готовы участвовать в создании ме-
мориала. Но для этого нам необходимо, 
чтобы это место, где, как предполагают 
историки, был расстрелян Николай Гуми-
лёв, получило более официальный статус.

В.П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Бернгардовка:
– Можно ли прекратить стихийную 

торговлю у платформы? Пора здесь 
устроить цивилизованные прилавки, 
навесы, скамейки!

ОТВЕТ:
– Администрацией города Всеволожска 

в мкр Котово Поле, на улице Межевой, спе-
циально организована удобная торговая 
площадка с прилавками для реализации 
излишков урожая с приусадебного хозяй-
ства. Пенсионерам и инвалидам можно 
торговать без оплаты за место. В Бернгар-
довке возле железнодорожной платформы 
торговля ведется несанкционированно. 
Для жителей микрорайона выделено для 
этих целей другое место – на улице Побе-
ды. Мы надеемся, что «предприниматели» 
оценят более комфортные условия торго-
вой площадки и переберутся туда.

– Не увидеть в Бернгардовке поли-
ции, ГИБДД. Днем и ночью по Перво-
майской несутся машины без ограни-
чения скорости. В микрорайоне часто 
совершаются преступления. Как улуч-
шить здесь правопорядок?

ОТВЕТ:
– Со своей стороны совместно с ГИБДД 

мы установили на ул. Первомайской зна-
ки, ограничивающие скорость движения. 
К сожалению, соблюдение этих правил 
гражданами – другой вопрос… Охраной 
правопорядка должна заниматься полиция, 
соблюдением правил дорожного движения 
– ГИБДД. У администрации города нет та-
ких полномочий.

Т.Н. СИДОРОВА, Бернгардовка:
– Живу на ул. Советской, работаю в 

центре Всеволожска. С удовольствием 
бы ходила на работу пешком, но на Хри-
стиновском проспекте, на Октябрьском 
проспекте до центра нет тротуара. Бу-
дет ли когда-нибудь?

ОТВЕТ:
– Финансирование работ по устройству 

пешеходной дорожки по Христиновскому 
проспекту будет включено в проекты му-
ниципальных программ МО «Город Всево-
ложск» на 2016 год.

ЯКОВЛЕВА Любовь Владимировна:
– Хотелось бы обратить внимание 

на работу, а точнее, на запись к педиа-
тру в микрорайоне Бернгардовка. Врач 
один на 2 участка, и она не справляет-
ся с нагрузкой. Микрорайон разросся, 
рождаемость повысилась, но ничего не 
сделано, чтобы была возможность за-
писи к участковому врачу через Интер-

нет. Более того, врач часто уходит на 
больничный. Чтобы записаться к врачу, 
показать ребенка до года, необходимо 
кормящей маме прийти в амбулаторию 
к 8 утра за номерком. Очередь огром-
ная, и не факт, что номерок возьмешь, 
более того, взяв номерок, приходится 
стоять потом в общей очереди. И это 
все с грудным ребенком, поскольку 
нет возможности оставить его дома с 
кем-то. Необходимо наладить запись к 
участковому педиатру. 

ОТВЕТ:
– Вопросы о работе учреждений здраво-

охранения, как и образования, находящих-
ся на территории Всеволожска, не входят в 
компетенцию администрации города Все-
воложска, ими занимается администрация 
Всеволожского района и руководство дан-
ных учреждений. Поэтому мы не можем 
напрямую повлиять на работу участкового 
педиатра в Бернгардовке, но Ваше обраще-
ние было перенаправлено главному врачу 
Всеволожской клинической межрайонной 
больницы Константину Викторовичу Шипа-
чеву.

ПОРОЗОВ Виктор Семёнович, ул. Ба-
лашова:

– Я являюсь федеральным льгот-
ником (блокадник). Мой вопрос каса-
ется уплаты взноса за капитальный 
ремонт. Квитанции все оплачиваю, но 
компенсаций никаких нет. Почему не 
начисляются льготы? Кроме того, кви-
танции часто приносят с большим за-
позданием.

ОТВЕТ:
– Согласно полученной информации 

НО «Фонд капитального строительства Ле-
нинградской области» в декабре 2014 года 
был завершён информационный обмен с 
Комитетом по социальной защите населе-
ния Ленинградской области, и в районные 
комитеты социальной защиты передана 
вся информация, необходимая для выпла-
ты компенсаций в связи с уплатой взносов 
на капитальный ремонт.

Для разъяснения порядка оказания мер 
социальной поддержки льготным катего-
риям граждан необходимо обратиться в 
Комитет по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» (г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 1, тел. 20-212).

– Прошу усилить внимание за управ-
ляющими компаниями. Они терзают 
своими услугами. В квитанциях посто-
янные необоснованные повышения по 
500–600 руб.

ОТВЕТ:
– В случае возникновения сомнений в 

правомерности начисления коммуналь-
ных платежей рекомендуем Вам в первую 
очередь обратиться в Вашу управляющую 
организацию (ТСЖ, ЖСК) за предоставле-
нием пояснений по начислениям. Контакты 
управляющей организации должны быть 
вывешены на специальном стенде внутри 
каждого подъезда.

Если ответ управляющей организации 
не будет содержать достаточной информа-
ции, за разрешением вопроса Вы можете 
обратиться в администрацию МО «Город 
Всеволожск» (г. Всеволожск, ул. Героев, д. 
12, тел. 24-488).

(Окончание на 6-й странице)
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ЛИНДАРЕНКО Анастасия Анатольев-
на, Всеволожск, ул. Комсомола:

– Как и в какие сроки возможна реа-
лизация 105-оз для многодетных семей 
г. Всеволожска?

ОТВЕТ:
– Областной закон №105 от 4 октября 

2008 года «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинград-
ской области» предусматривает выделение 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в границах на-
селенных пунктов муниципальных образо-
ваний, в которых предусмотрено индивиду-
альное жилищное строительство, бесплатно 
предоставляются не получавшим участков 
на территории Ленинградской области сле-
дующим категориям граждан: 

1) гражданам Российской Федерации, 
состоящим на учете в органах местного са-
моуправления Ленинградской области в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях 
по основаниям, предусмотренным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постоянно проживающим на тер-
ритории Ленинградской области не менее 
пяти лет;

2) гражданам Российской Федерации, 
являющимся членами многодетных семей, 
учтенных в регистре многодетных семей 
Ленинградской области в порядке, предус-
мотренном областным законодательством, 
при условии проживания родителей (одного 
из родителей) на территории Ленинград-
ской области не менее пяти лет;

3) молодым специалистам, под которыми 
понимаются граждане Российской Федера-
ции в возрасте не старше 35 лет, имеющие 
законченное высшее (среднее, начальное) 
профессиональное образование, либо уча-
щиеся последнего курса образовательного 
учреждения высшего (среднего, начального) 
профессионального образования, работаю-
щим в соответствии с полученной квалифи-
кацией по бессрочному трудовому договору 
либо трудовому договору, заключенному на 
срок не менее пяти лет, на предприятиях, 
в учреждениях, организациях, у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Ле-
нинградской области, состоящим на учете 
в органах местного самоуправления Ленин-
градской области в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по основаниям, пред-
усмотренным статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации;

4) членам семей погибших Героев Рос-
сийской Федерации, которым звание Героя 
Российской Федерации присвоено посмер-
тно и которые на момент гибели постоянно 
проживали на территории Ленинградской 
области не менее пяти лет, а именно: вдове 
(вдовцу) погибшего Героя Российской Фе-
дерации, не вступившей(ему) в повторный 
брак, детям в возрасте до 18 лет, детям 
старше 18 лет, ставшим инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет, а в случае 
отсутствия (отказа) указанных лиц – роди-
телям погибшего Героя Российской Феде-
рации.

 Гражданам, указанным в пункте 2, зе-
мельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства предоставляются в 
первоочередном порядке.

Гражданам, указанным в пункте 2, со-
стоящим на учете в органах местного са-
моуправления Ленинградской области в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, земельные участки для 
индивидуального жилищного строитель-
ства предоставляются вне очереди, учиты-
вая дату подачи указанными гражданами 
заявления о предоставлении земельного 
участка.

По принятому генеральному плану МО 
«Город Всеволожск» предусмотрено выде-
ление земельного участка размером 20 га 

для предоставления под ИЖС гражданам 
согласно ОЗ № 105 от 4 октября 2008.

В настоящее время проводятся работы 
по межеванию данного земельного участка. 
Ориентировочное окончание работ – но-
ябрь 2015 года. 

Татьяна Борисовна, Всеволожск, ул. 
Коммуны:

– Как происходит водо- и газоснаб-
жение в частном секторе? Куда следует 
обращаться, какие сроки выполнения и 
какова примерная стоимость? 

ОТВЕТ:
– Согласно ст. 6 «Положения о порядке 

строительства объектов газоснабжения 
индивидуального жилищного фонда в МО 
«Город Всеволожск»: «Проектирование и 
строительство системы газоснабжения от-
дельного индивидуального жилого дома 
осуществляется за счёт средств граждани-
на – потребителя газа».

Но обращаю Ваше внимание, поста-
новлением правительства Ленинградской 
области № 282 от 30.08.2013 г. утверждён 
порядок предоставления субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской области 
юридическим, физическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на возме-
щение части затрат в связи с выполнением 
работ по подключению внутридомового 
газового оборудования индивидуальных 
домовладений к сетям газораспределения. 
Для получения консультаций по вопросу 
получения субсидий Вам необходимо обра-
титься в адрес филиала ОАО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» 
в г. Всеволожске по тел.: 8 (813-70) 40-442.

Для осуществления газификации и во-
доснабжения индивидуального жилого 
дома собственнику земельного участка 
необходимо самостоятельно обратиться в 
ресурсоснабжающие организации для по-
лучения технических условий.

Для получения технических условий на 
водоснабжение – в ОАО «Всеволожские те-
пловые сети», расположенное по адресу: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, тел: 8 
(813-70) 29-700.

Для получения технических условий на 
газификацию – в филиал ОАО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» 
в г. Всеволожске по адресу: Колтушское 
шоссе, д. 294, тел.: 8 (813-70) 40-016, 8 (813-
70) 40-200.

Сергей:
– Прошу разобраться с задержкой 

детских пособий! В последний раз по-
лучали в ноябре. В Собесе отвечают, 
что нет финансирования, но ведь, если 
я правильно понимаю, детские пособия 
выплачиваются из федерального бюд-
жета, а не из регионального. Спасибо за 
понимание. Надеюсь на ответ.

ОТВЕТ:
– Сергей, добрый день! Детские посо-

бия, в зависимости от их вида, выплачива-
ются из бюджетов разных уровней.

В Комитете по социальным вопросам 
администрации Всеволожского района нам 
сообщили, что выплата пособий произво-
дится после 25-го числа каждого месяца и 
что в конце января 2015 года все выплаты 
были произведены. По данному вопросу Вы 
можете обратиться напрямую в Комитет по 
социальным вопросам по тел. 20-212, 24-
327.

Ирина ПЕТРОВА, Котово Поле:
– Вопрос и к С.А. Гармашу, и к А.А. 

Плыгун: когда к Вам можно попасть на 
приём? Нужно ли записываться зара-
нее? 

ОТВЕТ:
– И ко мне, и к Ангелине Александровне 

попасть на приём совершенно свободно 
может любой гражданин. Желательно за-
ранее записаться. 

Расписание приёмов следующее:
1. Глава МО «Город Всеволожск» Ангели-

на Александровна Плыгун. 
Время приёма: последний четверг каж-

дого месяца, с 10 до 13 часов.
Место приёма: ул. Героев, д.12, каб. 301.
Записаться можно: лично в каб.107 или 

по тел.: 31-232.
2. Глава администрации МО «Город Все-

воложск» Сергей Алексеевич Гармаш.
Время приёма: юридические лица – пер-

вый, второй и четвёртый четверг месяца с 
10 до 13 часов, физические лица – первый 
четверг каждого месяца с 14 до 18 часов. 
Место приёма: ул. Героев, д. 12, каб. 201.

Записаться можно: лично в каб. 203 или 
по тел.: 24-488.

Елена ДМИТРИЕВА, ул. Василеозёр-
ская:

– Есть ли у нас во Всеволожске благо-
творительные фонды, некоммерческие 
организации? Чем они занимаются? Ка-
ким образом администрация города их 
поддерживает (если они есть)?

ОТВЕТ: 
– Мы располагаем сведениями о нали-

чии на территории МО «Город Всеволожск» 
трёх благотворительных фондов: 

1. Всеволожский благотворительный 
фонд помощи тяжелобольным людям и лю-
дям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации «Фадено Боно».

2. Всеволожский благотворительный 
фонд помощи детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Ольга».

3. Благотворительный фонд имени Юрия 
Григорьевича Слепухина «Лучшие книги – 
библиотекам».

Администрация города Всеволожска 
активно сотрудничает со всеми тремя фон-
дами. Мы помогаем, например, в органи-
зации социально значимых мероприятий, 
оказываем поддержку транспортом. Лично 
участвуем в оказании помощи подопечным 
фондов «Фадено Боно» и «Ольга». 

С БФ «Фадено Боно» у нас есть проект 
создания спортивно-развлекательной пло-
щадки в парке у ВЦКД, где смогут прово-
дить досуг как обычные дети, так и дети с 
ограниченными возможностями. Мы уже 
установили там спортивные тренажёры. 
Подопечным БФ «Ольга» по личной ини-
циативе оплачивались, к примеру, занятия 
детей-инвалидов в бассейне. Мы никогда 
не отказываем этим фондам в помощи и 
всегда находим варианты, как поддержать 
их инициативы.

Также я являюсь членом Попечительско-
го совета фонда им. Ю.Г. Слепухина. Кстати, 
у нас есть идея восстановить одно забро-
шенное здание во Всеволожске и сделать 
там современную библиотеку. Конечно, это 
большой проект и пока есть сложности с 
его воплощением, но мы намерены реали-
зовать эту важную и полезную идею.

Кроме того, в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 
31 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» в 
бюджете на очередной финансовый год 
предусматриваются средства на экономи-
ческую поддержку иных некоммерческих 
организаций в форме предоставления суб-
сидии на возмещение затрат, связанных с 
организацией и проведением мероприятий 
местного значения: обеспечение условий 
для развития физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий, организация и осущест-
вление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении, организация бла-
гоустройства и озеленения территории по-
селения.

Субсидии иным некоммерческим ор-
ганизациям предоставляются на основе 
конкурсного отбора претендентов на полу-
чение субсидии.

Для получения субсидии иной неком-
мерческой организации необходимо отве-
чать следующим требованиям:

-являться юридическим лицом, состоя-
щим на налоговом учете в ИФНС по Всево-
ложскому району Ленинградской области;

- не являться политической партией или 
движением, профессиональным союзом 
или религиозной организацией;

- осуществлять свою деятельность не 
менее трех лет от даты регистрации;

- не иметь задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджет-
ную систему Российской Федерации;

- участвовать в долевом финансирова-
нии расходов на реализацию мероприятий 
не менее 3% от бюджета Программы. 

Ольга ЕСИНА, Всеволожск:
– Как решается вопрос с предостав-

лением муниципального жилья? На-
сколько реально встать в очередь на 
получение жилья и насколько реально 
его получить? Какова система этой оче-
реди?

Ответ:
– В соответствии с п.п. 1.2 ст. 49 Жилищ-

ного кодекса РФ по договору социального 
найма предоставляется жилое помещение 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда малоимущим гражданам, 
признанным по установленным настоящим 
Кодексом основаниям нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. Малоиму-
щими гражданами являются граждане, если 
они признаны таковыми органом местного 
самоуправления в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации, с 
учётом дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению.

Принятие на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, осуществляется органом местного 
самоуправления на основании заявления 
данных граждан, поданных ими по месту 
жительства. С заявлением о принятии на 
учёт должны быть представлены докумен-
ты, подтверждающие право соответствую-
щих граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. Форма 
заявления и перечень документов утверж-
дены Постановлением правительства Ле-
нинградской области от 25.01.2006 г. № 04 
«Об утверждении Перечня и форм докумен-
тов по осуществлению учёта граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального 
найма, в Ленинградской области».

Одним из требований ст. 51 Жилищ-
ного кодекса РФ предусмотрено условие 
обеспеченности общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее 
учётной нормы. Учётная норма в городе 
Всеволожске установлена в размере 10 и 
менее кв.м на одного человека.

На основании ст. 57 Жилищного кодек-
са РФ жилые помещения предоставляются 
гражданам, состоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в по-
рядке очерёдности, исходя из времени при-
нятия таких граждан на учёт, за исключени-
ем установленных частью 2 ст. 57 случаев.

На 03.02.2015 г. в администрации МО 
«Город Всеволожск» в очереди на учёте со-
стоит 603 семьи (1589 человек).

– Сергей Алексеевич, если я не оши-
баюсь, вы родом из Луганска. Поддер-
живаете ли вы связь со своей родиной, 
где сейчас идет война?

ОТВЕТ:
– Для многих людей эта беда на Украине 

воспринимается с болью. А у меня сердце 
разрывается на части каждый день. В Лу-
ганске живет моя мама Агафья Васильевна, 
ей уже восемьдесят один год. Сколько ни 
уговаривал её переехать сюда, во Всево-
ложск, – ни в какую. 

«Вы, – говорит, – на работу уйдете, а что 
я одна делать буду. Тут у меня все знако-
мые. Чему быть – того не миновать».

Живет она в обычной пятиэтажке, когда 
бомбят, с такими же бабушками прячется в 
подвале. В Луганске есть школа № 40, где 
я учился. На Новый год собрал и отправил 
туда подарки детям. Чем могу, лично помо-
гаю луганцам. Кстати, города Всеволожск и 
Краснодон могут стать побратимами. Такая 
инициатива проявлена с нашей стороны и 
поддержана в Новороссии.

На связи город Всеволожск
ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ
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Поэт Юрий Воронов – певец 
мужества, стойкости, героизма 
ленинградцев – писал:

«Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – 
                             наша совесть.
Она, как сила, нам нужна».
Это основная цель, с которой 

наши ветераны приходят на встре-
чи с молодежью. Вот, например, 
жители блокадного Ленинграда 
Н.П. Долголенко, Н.К. Захарова, 
В.И. Добрел, А.В. Ванишвилли рас-
сказывали о своем детстве, учёбе 
во время войны. Отвечали на во-
просы учащихся: как питались дети 
в войну, чем занимались, какие 
были игры, как учились, как помо-
гали матерям?

Конечно, современным школьни-
кам трудно представить, как можно 
питаться травой, а ведь крапива, 
сныть, лебеда, щавель, щи и сала-
ты спасли многих от смерти. Кар-
тофель весной сажали глазка Wми. 
Дети в войну и после занятий много 
работали, а летом трудились обяза-
тельно все.

В Вартемягской школе проведен Урок 
памяти о летчике, Герое Советского Союза, 
защищавшем небо Ленинграда от фаши-
стов, Новикове Егоре Павловиче. Он захо-
ронен в Вартемягах.

А еще вспоминали о знаменитой «семер-
ке», доте № 7. Этот дот сейчас находится 
на закрытой территории инженерного по-
лигона у поселка Елизаветинка. Построен 
он был в 1938 году на советско-финской 
разделительной линии (так называемый 
Карельский укрепрайон), прикрывал Ле-
нинград с севера. За все время войны фин-
нам с помощью хитрости удалось взорвать 
только этот дот Петрова. 31 марта 1942 года 
ночью боевую операцию осуществил фин-

ский егерский взвод и саперы. Они убрали 
часовых дота, деблокировали его и зашли с 
тыла. Саперы сложили взрывчатку у входа и 
подорвали дот № 7. Весь гарнизон дота – 10 
человек – погиб. Комендант дота лейтенант 
Петров был вызван в ночь на командный 
пункт укрепрайона. Дот наши саперы вос-
становили, он стал еще более мощным и 
до июня 1944 года оставался на передовой, 
ведя истребительный огонь по врагу. Весь 
гарнизон «Семерки» захоронен на братском 
захоронении в д. Вартемяги.

К годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда с ветеранами встречались уча-
щиеся 9-х классов вечерней школы и юнко-
ры из Агалатовской школы. О героическом 
подвиге ленинградцев и о детях войны рас-

сказывали директор вечерней школы В.Б. 
Абрамов, ветераны Е.И. Карбушева, Н.К. 
Захарова и автор этих строк.

Школьники провели экскурсию для вете-
ранов в музее «Сторожевая гора» с новым 
руководителем музея Е.А. Дзецюх.

27 января состоялось возложение цветов 
к могилам павших в Агалатово, Вартемягах, 
Елизаветинке. 

Конечно, в торжественном мероприятии 
принимала участие молодежь. Это тоже был 
для ребят урок мужества. Беречь память – 
это их нравственный долг перед ветерана-
ми, перед собой и потомками.

В.А. ЛАРИОНОВ, 
председатель Совета ветеранов МО 
«Агалатовское сельское поселение»

В музее – 
её жизнь

15 лет бессменным руково-
дителем музея в Щегловской 
средней школе трудится Зоя 
Ильинична Смелова. Много лет 
она работала учителем словес-
ности и завучем в этой школе. 

Ей уже девятый десяток, но она 
по-прежнему остается неравно-
душной к делу воспитания подрас-
тающего поколения. Её помощники 
в проведении всех мероприятий 
– учащиеся от 3-го до 10 класса. 
Они учатся у Зои Ильиничны жить, 
общаться и нести добро людям. 
Запоминающаяся встреча состо-
ялась совместно с детьми шко-
лы, куда были приглашены дети 
блокадного Ленинграда, которые 
поделились своими воспоминани-
ями. Они очень были растроганы 
тёплым, душевным приёмом и по-
желали детям никогда не видеть 
ужасов войны.

Вера МАГДЕРОВА, 
бывшая ученица 

Щегловской школы

Актуальная 
история

Мы, жители г. Всеволожска, 
благодарим депутата Госдумы 
С.В. Петрова за замечатель-
ную бесценную информацию 
на тему «Листая страницы исто-
рии» ко Дню снятия блокады. 
Одна из нас – Воротнева Люд-
мила – в суровые дни блокады 
жила во Всеволожске около До-
роги жизни.

Просим продол ж ить эт у 
тему информацией о подви-
гах учителей, их роли в Великой 
Отечественной войне. Это осо-
бенно актуально в наши дни для 
подрастающего поколения, когда 
в мире так много желающих иска-
жать историю борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками!!!
Л. ВОРОТНЕВА, Н. СОЛОВЬЁВА, 

В. ГЕРАСИМОВА

По праву 
потребителя
Хотим поблагодарить Екате-

рину Александровну Ковторову, 
специалиста информацион-
но-консультационного центра 
по защите прав потребителей 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
за профессиональное и внима-
тельное отношение к обраще-
ниям граждан.

В декабре 2013 года обрати-
лись к ней за помощью для защи-
ты прав потребителя при поломке 
телевизора премиум-класса после 
окончания гарантийного срока. С 
помощью составленной Екатери-
ной Александровной претензии  
удалось наилучшим образом уре-
гулировать свою проблему и полу-
чить взамен более современный 
телевизор. 

В январе этого года мы обра-
тились за помощью по защите на-
ших прав при несвоевременной 
поставке товара. Благодаря этому 
дело уже сдвинулось с мертвой 
точки.

Мы на своем опыте почувство-
вали в непростой экономической 
ситуации, когда обострились не-
правомерные действия  продавцов 
товаров и услуг, необходимость 
такой помощи отдела администра-
ции, тем более бесплатной, и та-
кой нужной жителям.

РУЧЬЕВА Ольга Игоревна, 
СУХАРЕВ Алексей Романович, 

СУХАРЕВА Майя Леонидовна

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Ведь эта память – наша совесть

Читаем: «К капитальному ремон-
ту относятся внутридомовые инже-
нерные системы: электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжение, водоотведе-
ние; лифтовое оборудование, под-
вальные помещения, крыши, фасады, 
фундаменты, установка приборов и 
узлов учёта». Власть придумала вы-
полнять капитальный ремонт по двум 
программам: долгосрочная – до 2043 
года и краткосрочная – на текущий 
год. При этом управляющая организа-
ция ЖКК представляет муниципали-
тету планы капитального ремонта по 
своему соображению. Конечно, квар-
тиросъёмщик может предложить свой 
план ремонта его дома, но... если до-
кажет муниципалитету документами 
от ЖКК, от специализированной орга-
низации и т. д. Деньги в общем котле у 
Фонда. Какой простор для махинаций!

Есть простое решение задачи по 
капитальному ремонту.

Управляющая организация ЖКК 
имеет с владельцем квартиры «До-
говор управления многоквартирным 
домом», в котором собственнику 
предоставляется основной комплекс 
услуг по капитальному и текущему 
ремонту общего имущества в доме, 
соответствующие услуги по жилью и 
т.д. Владелец квартиры оплачивает 
предоставляемые услуги.

На владельца квартиры открыт 
лицевой счёт в ЖКК, на который по-
ступают платежи данного владельца 
согласно выставленному счёту ЖКК. 
Необходимо ЖКК вести ежемесячно 

общий учёт платежей за предостав-
ление услуг по текущему и отдельно 
за капитальный ремонт по каждому 
плательщику дома и в целом по дому, 
в том числе поступление денег на ка-
питальный ремонт от муниципалитета 
за съёмные квартиры. Собственники 
квартир выбирают ответственных для 
контроля наличия денежных средств 
на капитальный ремонт, состояние 
дома, планируемые работы по капи-
тальному и выполнение работ по ка-
питальному и текущему ремонту. Кон-
троль должен вести и муниципалитет.

Для сведения. Сообщаю, Все-
воложское управление ЖКК в 2013 г. 
выполнило работ по капитальному 
ремонту домов на сумму 2,76 млн. 
рублей.

Пример. Расчет платежей по капи-
тальному ремонту дома № 19 по ул. 
Плоткина г. Всеволожска. Дом имеет 
331 квартиру общей площадью 11 тыс. 
кв. метров. Плата за кв. метр состав-
ляет 5,55 рубля. Сбор платежей за 
1 месяц составит 61 тысячу рублей, а 
в год 720 тыс. рублей.

Деньги, оплаченные в Фонд, вер-
нуть в ЖКК на счёт плательщика. 
Управляющей организации – офор-
мить договора с собственниками 
квартир на текущий и капитальный 
ремонт. Любые работы могут выпол-
няться в отдельности по каждой вну-
тридомовой инженерной системе. 
Предлагаю обсудить моё предложе-
ние.

С.И. ГАГАРИН, г. Всеволожск

Откликнитесь, 
выпускники 

Беседского техникума
Уважаемая редакция! К вам с огромной 

просьбой обращается Николай Иванович Мо-
розов. В 1970 году я окончил отделение Бе-
седского сельскохозяйственного техникума, 
расположенного в дер. Беседа Волосовского 
района Ленинградской области. 

Прошу газету помочь найти моих однокурсни-
ков, окончивших учебу в 1970 г. Они со всей обла-
сти, мы учились вместе с 1966 по 1970 год, а после 
окончания учебы разъехались по направлениям и 
включились в работу. 

Дружба с ними осталась в памяти на долгие 
годы. Я до сих пор помню каждого из моих сокурс-
ников, хочу с ними пообщаться. Я прекрасно пони-
маю, что, возможно, кого-то уже нет в живых, как 
Валеры Ларькова (моего сокурсника). Я понимаю, 
что все наши девушки вышли замуж и сменили свои 
фамилии. 

Очень возможно, что конкретно мои сокурсники 
не увидят  объявление о моем розыске. Но могут 
увидеть объявление люди, которые знают разыски-
ваемых и подскажут им, как со мной связаться. Я 
через Интернет уже нашел пятерых. 

Вот имена тех, кого я хотел бы еще разыскать: 
Екатерина Григорьева, Раиса Андреева, Александр 
Дюгай, Владимир Степанов, Валентина Ивано-
ва, Тамара Смирнова, Михаил Гармаш, Александр 
Ярощук, Зинаида Волкова, Нина Никифорова, Нина 
Песчанская, Светлана Зорина, Валентина Бойкова, 
Фаина Сиверцева, Валентина Рендюк, Людмила 
Кузнецова, Зоя Егорова. Всего 17 человек. 

Они родились в 1949 – 1951 гг., все по распреде-
лению после окончания учебы в 1970 г. уехали рабо-
тать в Ленинградскую область. 

Мои данные: МОРОЗОВ Николай Ивано-
вич, 1950 г. р. Адрес проживания: 183074 
г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 21, 
кв. 61, д. т. 8 (8152) 27-13-38, м. т. +7-911-302-
57-23, электронный адрес – mni1904@yandex.
ru, monikiva@mail.ru

Предлагаю обсудить
Уважаемая редакция! Я прочитал статью в одной из городских газет: 

«Что нужно знать о капитальном ремонте многоквартирных домов» и по-
думал, что наша власть не могла хуже сделать для народа, чем внесе-
ние денег за капитальный ремонт Фонду.
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 (Продожение. Начало в № 6)
П а х о м  п о ё т.
Однажды я спросил дежурную в метро:
«Вы столько разных лиц здесь видите за день,
Что впору написать огромнейший роман
О жизни проезжающих людей.

Здесь вереницы лиц, здесь едут люди-драмы
И люди-зарисовки не уступают дамам…
Вот – девушка-поэма, вот эпиграмма-блиц…
Такая карусель характеров и лиц!».

«Роман? Ну, скажешь тоже…
Писателя бы лучше попросил…
Про мужа пьяную щетинистую рожу
И двух мальцов сопливые носы…

Судьбинушку мою он честно б описал –
Я в ноги поклонюсь такому автору.
Ох, если б в жизни кто мне попросту сказал,
Мол, не беги, дружок, по эскалатору…».

А мы бежим, роняя лепестки,
С непрошеных букетов.
За нас романы пишет жизнь –
Первейший из поэтов.

«А в жизни, как в метро! Такая ж, понял, жизнь.
Здесь каждый – пассажир, и каждый – с целями.
Одним – вздыматься вверх. Другим – спускаться 

вниз.
А в промежутке ехать – темными туннелями».

А в промежутке – фонари-молнии.
А в промежутке – смотрят под ноги.
Конспект мусолят, везут фиалки.
Честят соседей по коммуналке.

Вот станция «Любовь», а вот – «Несчастье» станция.
А кто-то – в двери лбом. А там – «Не прислоняться».
И все-таки здесь легче. И попусту не маются.
По крайней мере, говорят, что двери закрываются.

Вначале Пахома слушают не очень внимательно, 
продолжая накрывать на стол. Но к концу подсажива-
ются ближе. После исполнения вразнобой хлопают.

В е р а (удивленно). Пашка! Неужели сам?
П а х о м. Но божество мое проголодалось…
Стук в дверь. Вбегает Светочка И в а н ц о в а.
И в а н ц о в а. Мальчики! Это у вас кастрюля кипит?
В е р а (громко, неожиданно, с ужасом). А-ах! 
Все подскакивают на месте, хором, с подвыванием, 

подхватывают: «А-а-ах!».
В е р а. Шухрин! Картошка!
В а д и м. Ядрена корень! (Исчезает в дверях. Пауза.)
И в а н ц о в а. А у вас праздник, да? Пахом песни 

поет… И столько вкуснятины…
Г о р а ц и й. Светочка, царица души моей, присажи-

вайся, дорогая…
П а х о м. А Леночку-то одну не надо бросать! 

Леночку-то тоже зови!
И в а н ц о в а. Тогда мы в доле! Я сейчас! (Выбегает.)
В е р а. Патефон не забудь!
П а х о м (отставляя гитару, В е р е). Это еще ниче-

го – картошка. У нас чех жил, по фамилии Сирота… ну, 
фамилия такая. Так он где-то мясо раздобыл.

Г о р а ц и й. С каникул привез. 
П а х о м. Поставил варить. А сам уснул. Час дрых-

нет, второй. Алехин сидит, трактат ваяет – «Коммунизм 
и нравственность»… А у меня – гайморит хронический, 
не слышу ничего, просто так лежу. И вдруг смотрю: 
начинает Юрка принюхиваться – что-то, говорит, вро-
де как жареным запахло. Я ему – а ты поменьше с 
партией-то дискутируй… А он – да нет, в самом деле 
несет. Дверь открывает, а оттуда – дым, прямо черный 
какой-то дымина и смрад – чудовищный. Кухня же на-
против. Всю общагу провонял.

Г о р а ц и й. Месяц стоял невыносимо гнусный за-
пах! Совестно девушку пригласить. Так Пахом, цари-
ца, придумал этому Сироте зверскую месть: встает 
в шесть утра, стучит в дверь и на весь коридор орет: 
«Сирота, вставай, к тебе родители приехали!». И убе-

гает на свой вокзал! 
П а х о м. А вот с венграми еще был случай…
А л е х и н (неожиданно резко). А вот про венгров 

не надо.
В а д и м (появляясь в дверях с большой кастрюлей). 

Успел! Успел, мать честная!
Вслед за ним входят Светочка и Леночка, с бутылка-

ми, кульками и патефоном.
П а х о м (снова подражая диктору на Дворцовой 

площади). Да здравствуют советские студенты и сту-
дентки! Ура, товарищи! 

В с е. Ура-а-а!
Студенты с гомоном рассаживаются за столом, В а-

 д и м водружает кастрюлю посередине, Г о р а ц и й 
наливает вино В е р е, Л е н о ч к е и С в е т о ч к е. 
А л е х и н – водку – остальным. П а х о м о в снова 
хватает гитару, и бессмертная «Тумба» гремит в поме-
щении, заглушая марши с улицы. Постепенно шум за 
столом стихает, свет на сцене медленно гаснет. 

СЦЕНА ВТОРАЯ.
Она представляет собой огромный черный 

квадрат. Свет из софитов падает сверху на голо-
вы трех человек, лиц которых не видно. Слышны 
только голоса.

Голос П а х о м а (из магнитофона). «И все-таки здесь 
легче. И попусту не маются. По крайней мере, говорят, 
что двери – закрываются…». (Потом доносятся разроз-
ненные аплодисменты, голос В е р ы: «Пашка! Неужели 
сам?». Слышен щелчок выключаемого магнитофона.)

Первый г о л о с. Ну и что? Хорошая песня. Для сту-
дента. А, Миша? Что скажешь?

Второй г о л о с. Жизненно. Затянуто только…
Третий г о л о с. Мне показалось – песня депрес-

сивная…
Первый г о л о с. Не нахожу. В чем ты ее услышал, 

депрессию?
Третий г о л о с. Ну, получается – под землей ему 

легче, чем наверху. Двери, мол, закрываются.
Первый г о л о с. И что?
Третий г о л о с. Намекает.
Первый г о л о с. На что? Там все время так говорят. 

Еще что пели?
Третий г о л о с. «Через тумбу» пели, «Колумб Аме-

рику открыл». Про Толстого пародию – такую забавную.
Первый г о л о с. Слыхали…
Третий г о л о с. Я в отчете все отразил.
Первый г о л о с. Ну да, да… «Иронично критиковали 

политику партии на целине». Иронично критиковали… 
А что же, как-то странно получается: политику критико-
вали, а этот… как его…

Третий г о л о с. Алехин.
Первый г о л о с. Да, Алехин этот ваш… На целину 

собрался! Как-то не бьется.
Третий г о л о с. Карьеристские замашки. Думает от-

туда подняться.
Первый г о л о с. Из казахстанской районки? Ну-ну… 

«В партию проникли враждебные и даже уголовные 
элементы». А это еще кто – такой смелый?

Третий г о л о с. Да это Гораций …
Первый г о л о с. Кто?
Второй г о л о с. Вахтанг Гелашвили. Матмех, пятый 

курс. Папа – секретарь горкома в Гори. Оголтелый ста-
линист.

Первый г о л о с. Ну, еще бы. Вырастил сыночка.
Второй г о л о с. Показательная вообще компания. 

Вера Истомина, например. Третий курс филфака, ро-
манское отделение.

Первый г о л о с. Как ты сказал? Истомина? Постой… 
Уж не той ли Истоминой дочка?

Второй г о л о с. Так точно. Той самой…
Третий г о л о с (кашлянув). Она там… случайно за-

шла. Не при делах.
Второй г о л о с. Да не случайно. Любовь у них с Але-

хиным, товарищи. Прямо скажем, взаимная. (Веско.) И 
мать знает. 

Первый г о л о с. Ну, любовь, это… Ладно. Истоми-
на. Ты подумай только. Ведь я с ее мужем покойным, в 
одном окопе…М-да. «Цитировали стихи запрещенного 
Наума Коржавина». Вот так новость! Кто ж это его за-
претил? Он, вообще-то, никакой не Коржавин, а Ман-
дель. Пиита, честно говоря – так себе. Мандель без 
штамма… «Этатистский тупик». Это еще что за хрень? 

Миша?
Второй г о л о с. Этатистские – это такие концепции 

государственного регулирования экономики.
Первый г о л о с. Выучили на свою голову. Что еще?
Третий г о л о с. Алехин трактат написал – «Комму-

низм и нравственность».
Первый г о л о с. Суть? Только коротко.
Второй г о л о с. Коммунизм не построить, не вос-

питав первоначально морального индивидуума. Не 
окружение формирует личность, а совокупность высо-
конравственных индивидуалистов продуцирует разви-
тое общество. Ссылается на последние работы Ленина 
в области культуры.

Первый г о л о с. Сам-то читал, студент?
Третий г о л о с. Просмотрел.
Первый г о л о с. Ну, и?
Третий г о л о с. Основы выхолащивает. Роль кол-

лектива. Кто ж его воспитывать-то будет, индивидуума, 
если не коллектив? Голый сциентизм!

Пауза.
Второй г о л о с. Система убеждений, утверждаю-

щих основополагающую роль науки.
Первый г о л о с. Да, не густо. И вот это все вы на-

зываете антисоветской пропагандой? Голуби! Не то что 
на семидесятую статью, на товарищеский суд не тянет! 
Этатисты… В общем, так: наблюдение снять, агентур-
но-оперативные мероприятия по группе Алехина от-
менить. Я здесь ничего не вижу. И группы никакой не 
вижу. Вы, студент, можете идти. Пропуск не забудьте. 
До свидания.

Третий г о л о с. Товарищ…
Второй г о л о с. Иди, студент, до связи.
Третий г о л о с. До свидания. (Выходит.)
Пауза. 
Первый г о л о с. Чушь какая-то.
Второй г о л о с. Типичное разложение. 
Первый г о л о с. Да ладно – «разложение». Болтов-

ня. Мне не бдения нужны, а… деяния! Общественно 
опасные умышленные деяния!

Второй г о л о с. Понял. Посмотрим еще. (Тихо.) 
Чистка-то продолжается. Есть информация.

Первый г о л о с. Ну?
Второй г о л о с. До июня — еще две тысячи уволят.
Первый г о л о с. Да иди ты!
Второй г о л о с. Факт. 
Первый г о л о с. Значит, сами в Акмолинск поедем. 

На укрепление. А меня, как на грех, что-то прихватило.
Второй г о л о с. Хотите цитатку из пленума? Про 

нас?
Первый г о л о с. Ну? 
Второй г о л о с. «Но если у него такая сеть, то нужно 

же показывать, что он что-то делает. Некоторые работ-
ники начинают фабриковать дела, идут на подлость …» 

Первый г о л о с. Давно ли сам гопака плясал…
Второй г о л о с. Так я продолжу… по Алехину?
Первый г о л о с. Слушай, Миша… Давно хотел тебя 

спросить. А тебе их не жалко? Просто по-человечески? 
(Пауза.) У этого твоего студента там явный личный ин-
терес. Натворит еще бед...

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.
Комната в общежитии. От праздника не оста-

лось и следа. Чисто убрано, постели аккуратно 
застелены. Венок исчез. Окно на втором этаже от-
крыто – теплый июньский вечер. С Невы доносят-
ся пароходные гудки, крики чаек. Идет подготовка 
к экзаменам. А л е х и н сидит за столом, что-то 
усердно конспектирует. Напротив – В а д и м, дер-
жит в руках большую толстую книгу. Они располо-
жены ближе к зрителям, чем остальные, практи-
чески на авансцене. Г о р а ц и й читает лежа на 
койке, рядом, на полу – стопка книг. Только один 
П а х о м ничего не делает, сидит на подоконнике, 
пощипывает струны гитары.

А л е х и н (не отрываясь от тетради). Пахом, хватит 
тренькать.

П а х о м (лениво). Зануда. Хватит долбить! Тебе «от-
лично» поставят просто по инерции. На автомате по-
ставят, как только увидят твою физиономию. Честную 
и постную. А ты все долбишь и долбишь… Чего ты хоть 
долбишь-то?

А л е х и н. Политэкономию социализма.
П а х о м. Такой науки нет.

А л е х и н. Это тебя нет.
П а х о м (оживившись). Маркс написал политэко-

номию капитализма. Правильно? Следи за мыслью! 
Чтобы написать политэкономию социализма, тоже ну-
жен Маркс. А его нету. Стало быть, и науки нету. Это 
называется — силлогизм. Все, что я помню из логики.

Г о р а ц и й. Шухрин, столкни демагога на улицу. 
(Переворачивает страницу.) Мешает.

П а х о м (без удовольствия поет). «Выпьем за гу-
лявших, выпьем за не спавших, выпьем за сдававших 
наобум». Вадька, столкни меня, сделай милость! Там 
такие девушки гуляют. (Почему-то грустно вздыхает.) 
«Да, злее нет любви недуга».

Г о р а ц и й (как бы лениво встает, подходит к окну). 
Что ты все вздыхаешь? Кто это там гуляет? (Выгляды-
вает в окно.) А, Светочка! Свет души моей! И Леночка… 
Здравствуйте, девочки!

В а д и м (А л е х и н у). Прочитал я твой реферат.
А л е х и н. Трактат.
В а д и м. Ну, трактат, один бес. Сильно написано. Я 

бы так не смог…
П а х о м. Банальность. Утопия. 
Г о р а ц и й. Розовые слюни. Впрочем, с одним тези-

сом можно согласиться. Строить коммунизм, опираясь 
только на экономику, маловато будет. 

А л е х и н. Ну да. Появится лишь вульгарное и без-
духовное общество потребителей. 

Г о р а ц и й. Создастся огромный социум мещан-
приобретателей. Со всем их рвачеством, накопитель-
ством, преступностью, коррупцией. С размытым и 
развращенным пролетариатом и огромным жировым 
слоем обывателей. Движущей силой там будет уже не 
классовая борьба, а психология. Какой же это комму-
низм? Ну и так далее.

В а д и м. Ну и что тут не так? Мысль правильная, 
острая.

П а х о м. Он опять не пишет, что делать. Он все вре-
мя уходит от главного. Виляет.

В а д и м. Ну, правильно. Реформы назрели. То есть 
многопартийность.

А л е х и н (задумавшись). Скажи еще, что надо за-
ново «Что делать?» писать. Это же парадокс: создавать 
новую партию, чтобы бороться за Советскую власть. 
Против Советской власти.

В а д и м. Нынешней! Нынешней, зажравшейся Со-
ветской власти, набитой карьеристами и конформи-
стами. Действующая партия не способна на реформы.

П а х о м. И примеров нет. Где у него эмпирика, я 
вас спрашиваю? 

В а д и м. Чего примеров?
Г о р а ц и й. Конкретных примеров перерождения. 

Советской номенклатуры, скажем, – в буржуазную 
элиту. Которая, не будучи сильно моральной, машет 
теперь оружием не только у себя дома, но и по всему 
свету. Даже среди союзников.

В а д и м. Ну, возьми Венгрию. Неоправданный ввод 
наших войск. Догматизм и отсутствие нравственных 
принципов привели к междоусобной резне. Звучит?

А л е х и н. Там, Вадька, все намного сложнее. Чем 
больше думаешь, тем страшнее.

П а х о м о в (А л е х и н у). Долбежник! Праведник! 
Товарищ Иисус! Вера Владимировна Истомина прибы-
ли! Э-х… (Неожиданно вздыхает.)

Г о р а ц и й. Регина, мы здесь! Дуй, пожалуйста, к 
нам и Светочку прихвати!

П а х о м. «Увы, моим глазам через окно твое увидеть 
сердце не дано…». Ленка, иди тоже сюда! Я не могу от-
сюда разглядеть твое сердце!

А л е х и н (радостно). А ну, пусти! (Вскакивает, ро-
няет стул, расталкивает друзей у окна, машет рукой).

В а д и м. Стало быть, как-то вот так вот?
А л е х и н. К черту политику! К черту теорию!
Г о р а ц и й. Пахом, а что ты все вздыхаешь? Луч-

ше бы помог! К нам гости, а в доме позорно не убрано. 
(Начинает поднимать с пола книги, расправлять одеяло 
на койке.)

В а д и м. Не мешайте поэту переживать. У поэта 
очередная любовная драма.

П а х о м. Тебе-то откуда известно?
В а д и м. Да уж известно… «Прекраснее ее под 

солнцем нет, и не было с тех пор, как создан свет».
П а х о м. Гнусная клевета.
В е р а (появляясь в дверях). Картина, не могу. Дев-

ки, они конспекты читают.
С в е т а. Привет, мальчики! Сколько можно вообще!
Г о р а ц и й. Завтра настает конец света. ТММ – те-

ория машин и механизмов.
П а х о м. «Тут Моя Могила», иначе говоря.
Л е н а. Пахом, а ты что – все сдал, что ли? 
П а х о м. Плевал я на сессию. Я твоего сердца не 

вижу…
Л е н а. Подумаешь… (Встает у окна рядом с Пахо-

мовым).
А л е х и н. Отстрелялись?
В е р а. Все! Свобода! Вышли на набережную – и 

вдруг дождь. Маленький и теплый! Все разбежались, 
а мы идем, поем – каникулы!

(Продолжение следует)

«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей МАЖОРОВ
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Задержаны 
с поличным

Ночью нарядом группы задержания вневедом-
ственной охраны Всеволожского района при па-
трулировании около склада, расположенного на 
улице Быкова в Колтушах, а также у дома 35 по 
этой улице были задержаны пятеро молодых лю-
дей в возрасте от 21 года до 27 лет. Они подозре-
ваются в том, что из помещения склада похитили 
сантехническое оборудование на сумму без мало-
го 200 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны стали 
очевидцами того, как глубокой ночью с территории 
склада выехала подозрительная машина «ВАЗ-
2109», салон которой был заполнен различной 
сантехникой. Полицейские остановили ее, и оказа-
лось, что водитель не может представить не толь-
ко документов на автомобиль, но и разрешения на 
транспортировку сантехоборудования. В своих по-
казаниях он путался. Позже было установлено, что 
сантехника была похищена со склада. На склад-
ской территории был обнаружен второй брошен-
ный автомобиль «ВАЗ-2101», он также был загру-
жен сантехникой. Водитель назвал полицейским 
приметы сообщников, которые были задержаны 
вторым нарядом ГЗ у дома 35 по улице Быкова.

Благодаря бдительности и слаженным, гра-
мотным действиям нарядов групп задержания 
вневедомственной охраны злоумышленники были 
задержаны практически на месте преступления и 
с поличным. Была вызвана следственно-оператив-
ная группа УМВД по Всеволожскому району. Похи-
щенное изъято. Задержанные были доставлены в 
128-й отдел полиции. Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

Опасные визитёры
1 февраля в УМВД России по Всеволожскому 

району с заявлением обратился 28-летний инди-
видуальный предприниматель, проживающий во 
Всеволожске. Он рассказал, что в период с 11 ча-
сов утра 31 января до 10 часов утра 1 февраля в 
помещение его автосервиса на Колтушском шоссе 
во Всеволожске проникли воры. После визита зло-
умышленников предприниматель не досчитался 
месячной выручки предприятия в размере одно-
го миллиона рублей и микроавтобуса FIAT Ducato. 
Вечером того же дня мужчина обнаружил похи-
щенную машину на Мурманском шоссе, у поворота 
к ТЦ «МЕГА Дыбенко».

Прерван «полёт» 
уличного грабителя

В Петербурге сотрудники полиции задержали 
38-летнего безработного гражданина одной из 
среднеазиатских республик. Он подозревается 
в совершении серии уличных грабежей, произо-
шедших в последнее время в поселке Кузьмолов-
ский. Его криминальный «почерк» – нападение 
на женщин в темное время суток на малолюд-
ных, плохо освещенных улицах. Своих жертв зло-
умышленник  сбивал с ног неожиданным ударом в 
спину  или в голову, после чего выхватывал у них 
из рук сумку либо сумочку и сразу же скрывался 
с места преступления. Добычей грабителя, как 
правило, становились незначительные суммы де-
нег и мобильные телефоны потерпевших, которые 
впоследствии мужчина продавал знакомым либо 
сдавал в скупку.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», 
которая предусматривает уголовное наказание 
лишением свободы сроком до 4 лет. В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
ареста. В настоящее время сотрудники полиции 
устанавливают возможную причастность зло-
умышленника к совершению других аналогичных 
преступлений на территории Петербурга и Ленин-
градской области. Пострадавших полиция просит 
позвонить по телефону 8 (813-70) 253-72.

Явка с повинной
В следственный отдел по г. Всеволожску СУ СК 

РФ по Ленинградской области с явкой с повинной 
обратился 29-летний А.С., который заявил о совер-
шении особо тяжкого преступления.

По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра ме-
ста происшествия с участием А.С. и водолазов по-
следние в реке Охта в поселке Мурино обнаружи-
ли тело погибшего 42-летнего мужчины.

По версии следствия, в начале января А.С. и 
его приятель А.П. вместе со знакомым распива-
ли спиртное в одном из жилых домов в Мурино, 
расположенных на Боровой улице. Там между 
мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 

А.С.и А.П. жестоко избили своего знакомого. От 
полученных телесных повреждений тот скончался 
на месте происшествия. И чтобы сокрыть совер-
шенное преступление, подозреваемые погрузили 
тело своей жертвы на санки, отвезли к реке Охта и 
сбросили в воду.

В настоящее время они задержаны, следстви-
ем перед судом инициирован вопрос об избрании 
в отношении них меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Хотела заработать 
на мигрантах

Всеволожским городским судом рассмотрено 
уголовное дело в отношении 38-летней жительни-
цы Всеволожского района. Она признана виновной 
в совершении уголовно наказуемого деяния – ор-
ганизации незаконной постановки на учет  ино-
странных граждан из стран ближнего зарубежья в 
количестве 38 человек. Суд учел мнение государ-
ственного обвинителя и назначил ей наказание в 
виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ограблена 
автозаправка…

В 5.25 утра трое неизвестных злоумышленников 
в масках вошли в помещение АЗС «Лукойл», рас-
положенной на 26 км Мурманского шоссе. Угрожая 
пистолетом 31-летней женщине, кассиру-операто-
ру, и 22-летнему охраннику, гражданину Узбеки-
стана, разбойники избили мужчину и забрали из 
кассы 16 тыс. рублей выручки. При этом грабители 
требовали ключи от сейфа, но сотрудникам АЗС 
удалось убедить налетчиков, что ключей у них нет.

Злоумышленники скрылись с места преступле-
ния. Охранник с закрытой черепно-мозговой трав-
мой, сотрясением головного мозга, ушибленной 
раной головы, переломом ребер и ушибом почки 
был госпитализирован. По факту разбоя возбуж-
дено уголовное дело.

…и ювелирный 
магазин

Двое неизвестных преступников около 6 часов 
вечера ворвались в салон «Венец», расположен-
ный в доме 21 по улице Межевой г. Всеволожска. 
На лицах налетчиков были голубые медицинские 
маски. Угрожая пистолетом хозяйке магазина, гра-
бители разбили три витрины в салоне и похитили в 
общей сложности 130 ювелирных изделий и скры-
лись. Размер ущерба составил более 1 миллиона 
рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 
«разбой».

Изнасиловал 
попутчицу

В следственный отдел по г. Всеволожску СУ СК 
РФ по Ленинградской области обратилась 28-лет-
няя женщина с заявлением о совершении в отно-
шении нее сексуального насилия. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения необходимых следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
по подозрению в совершении данного преступле-
ния задержан житель Дагестана, 22-летний гр-н А.

По версии следствия, в ночное время 1 фев-
раля молодая женщина на Кольцевой автодороге 
остановила автомобиль, чтобы доехать до дома. 
Управлявший машиной А. согласился подвезти 
попутчицу, а по пути, применив физическую силу 
и удерживая женщину на переднем пассажирском 
сиденье, изнасиловал её.

Следствие намерено обратиться в суд с хода-
тайством об избрании подозреваемому меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Убийство заказное?
30 января, около половины второго ночи, в 

128-й отдел полиции УМВД России по Всеволож-
скому району поступило сообщение о стрельбе в 
подъезде дома 4 по ул. Балашова г. Всеволожска. 
Звонивший сообщил, что его разбудили три хлопка, 
похожие на выстрелы. Мужчина встал с постели и 
вышел на лестничную площадку, где и обнаружил 
этажом выше окровавленное тело соседа. Выехав-
шие на место сотрудники полиции установили, что 
38-летний В.Д. скончался от двух огнестрельных 
ранений в голову. Рядом с телом были найдены 
три гильзы от патронов калибра 9 мм. По мнению 
сотрудников правоохранительных органов, данное 
убийство носит признаки заказного, а личность уби-
того достаточно известна в определенных кругах.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

В настоящее время зафик-
сировано более 120 жалоб, ко-
торые необходимо оформить в 
виде заявления.

Напомним, что следствен-
ными органами Следственного 
комитета Российской Федера-
ции по Ленинградской области 
продолжается расследова-
ние уголовного дела, возбуж-
денного по фактам хищения 
денежных средств со счетов 
пенсионеров во Всеволож-
ском районе Ленинградской 
области. Восемь уголовных 
дел были возбуждены по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершен-
ное лицом с использованием 
своего служебного положения, 
а равно в крупном размере) и 
соединены в одно производ-
ство. Расследование данного 
уголовного дела поручено сле-
дователю отдела по расследо-
ванию особо важных дел.

В настоящее время фигуран-
тами дела являются начальник 
отделения почтовой связи де-
ревни Лесколово Мария Бой-
ченко и исполняющая обязан-
ности начальника отделения 
почтовой связи поселка Сте-
клянный Александра Скубун. 

По версии следствия, Бойченко 
имела возможность осущест-
вления функции оператора, в 
обязанности которого, в числе 
прочего, входила выплата пен-
сий и пособий. 

Используя свое служебное 
положение, в силу которого у 
Бойченко имелся доступ к осу-
ществлению операции по выда-
че наличных денежных средств 
с расчетных счетов клиентов, в 
августе 2014 года внесла в спе-
циализированную программу 
расходную операцию, указав 
назначение платежа «Выплата 
со вклада до востребования» и 
изготовила поддельное поруче-
ние на выплату средств, поста-
вив в нем поддельную подпись 
от имени пенсионерки.

Марии Бойченко предъяв-
лено обвинение в совершении 
инкриминируемых ей деяний, 
после чего следователи об-
ратились в суд с ходатайством 
об избрании в отношении нее 
меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Бойчен-
ко арестована. По уголовному 
делу продолжается выполне-
ние целого комплекса необхо-
димых следственных действий, 
направленных на сбор и закре-
пление доказательств по делу. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Вниманию жителей посёлков Лесколово, Стеклянный, 
Романовка, пострадавших от преступной деятельности 
мошенников! 

Свои заявления о факте совершенной в отношении вас 
преступной деятельности необходимо передать в УВД по 
Всеволожскому району: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, 
д. 6, тел. 8 (813-70) 25-372. Заявления передать по дан-
ному адресу в УВД по Всеволожскому району!

Если вы пострадали 
от мошенничества

Для пассажиров пригород-
ных электричек будет установ-
лен тариф в размере 2,5 рубля 
за километр. Это означает, что 
установленный с 1 января 2015 
года и действующий на сегод-
няшний день тариф снизится на 
0,15 рубля за каждый километр. 

Для того чтобы проезд в 
электричках не так сильно «бил 
по карману», а маршруты не со-
кращались, и принято решение 
компенсировать межтарифную 
разницу из областного бюд-
жета – экономически обосно-
ванный тариф, по заявлению 
Северо-Западной пригородной 
пассажирской компании, выше. 
В правительстве области по-
лагают, что соответствующий  
договор с перевозчиком будет 
подписан уже в марте этого 
года. 

«Считаю такое решение оп-
тимальным: более дешевый 
тариф, несомненно, удобнее 
для жителей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, а 
это значит, что пассажиропоток 
сохранится и компания-пере-
возчик не будет предлагать от-

менить ни один существующий 
сегодня маршрут, и даже в от-
далённые населённые пункты 
Ленинградской области, кото-
рые мало рентабельны, элек-
трички будут ходить», – говорит 
Александр Дрозденко. 

В результате принятых ре-
шений Ленинградская область 
станет одним из немногих ре-
гионов России, сохраняющим 
в полном объеме пригородные 
перевозки. В этом случае 47-й 
регион сможет привлечь допол-
нительные средства на разви-
тие транспортной инфраструк-
туры из федерального бюджета. 

Тариф снизят, 
электрички сохранят

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко принял решение: тариф на пригородные пере-
возки для населения снизится, межтарифную разницу 
выплатят из бюджета региона. Такой подход позволит 
сохранить все маршруты электричек. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства Ленинград-
ской области. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК



10 6 февраля 2015

Знатоки 
русского языка

В ноябре 2014 года состоялась Международная игра-
конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 
Подведены результаты игры по Ленинградской области, 
Всеволожскому району, лицею.

Учащиеся лицея 4–11 классов показали высокие результаты  в 
международном конкурсе, а ученики Дарья Шаповал (6 кл.), Лада 
Иванова (8 кл.), Мария Досполова (9 кл.), Евгений Лукин (11 кл.) на-
брали самое большое количество баллов и заняли первое место в 
Ленинградской области.

20 января состоялось награждение региональных победителей 
конкурса в Санкт-Петербургском институте русской литературы 
(Пушкинский дом).

Перед участниками награждения выступили организаторы кон-
курса со словами приветствия и поздравлений. Они отметили осо-
бое значение «Русского медвежонка» в преддверии Года литера-
туры, которым объявлен 2015 год. Сотрудники Пушкинского дома 
организовали для ребят экскурсию по литературному музею. Уча-
щиеся с особым чувством говорили об экспозиции Лермонтовского 
зала, где собраны бесценные реликвии, связанные с судьбой поэта.

Порадовал победителей конкурса и концерт, подготовленный для 
них. Участникам праздника были вручены призы.

В лицее также состоялся праздник победителей и призеров кон-
курса, занявших 1–5 места в районе и области. Социальные пар-
тнеры лицея ООО «Дарница» наградили ребят подарками и орга-
низовали праздничное чаепитие, а администрация лицея вручила 
учащимся Грамоты и денежные премии. Среди награжденных и учи-
теля русского языка лицея, подготовившие призеров и победителей 
игры: Н.И. Никитина, С.А. Гагушина, И.В. Сергачева, Л.К. Чумак, Е.М. 
Хазиева, Л.А. Доценко, Ю.Е. Рослякова. 

Поздравляю и благодарю участников игры за их любовь к родно-
му языку. Мы гордимся вашими успехами, желаем новых достиже-
ний в олимпийском движении.

Т.И. СЕМЕНОВА,  директор МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска

"Агалатовская школа. В дер. 
Агалатово, Вартемякской во-
лости С-Петербургскго уезда. В 
школе 1 класс. Школьное здание 
принадлежит земству, выстрое-
но в 1897 г. Площадь класса 13, 
5 кв. саж.,( сажень – чуть больше 
2 метров – А.З.), объем воздуха 
23 куб. саж., отношение световой 
поверхности к площади пола 1:5. 
При школе имеется раздевальня, 
теплые уборные для мальчиков и 
девочек, и квартира учащей (учи-
тельницы) площадью 8,7 кв. саж. 
Отапливается здание печами. По 
школьной норме класс рассчитан 
на 46 человек. Попечительница 
школы – графиня А.И. Шувалова. 
Учительница Екатерина Федо-
ровна Найдина – домашняя учи-
тельница. Занятия происходят от 
9 до 3 часов. 

Ученикам православного ве-
роисповедания преподаёт Закон 
Божий священник Н.С. Иванов по 
вторникам и пятницам от 10 до 12 
часов, а ученикам лютеранского 
вероисповедания преподаёт За-
кон Божий и финский язык П.А. 
Бракс по вторникам и четвергам 
с 3 до 5 часов. Пению обучает 
А.Ф. Тарасов (капелла) по четвер-
гам от 11 до 12 часов. Рукоделие 
преподает учительница этой же 
школы по средам с 3 до 5 часов 
и субботам от 1–3 час. Сельское 
общество не участвует в содер-
жании школы.

Вартемякская школа. Ос-
нована в 1861 году, в ведение 
земства перешла в 1876 году. 
Находится в Вартемякской воло-
сти СПб уезда, в с. Вартемяках, 
(по Финляндской железной до-
роге до ст. Парголово, а оттуда 
до Вартемяк 12 верст по почто-
вому тракту). В школе 3 класса. 
Здание под школою деревян-
ное, двухэтажное, принадлежит 
земству. Площадь 2 классов по 
8 кв. саж, объем каждого клас-
са 12,8 куб. саж. По школьной 
норме каждый класс рассчитан 
на 26 человек. В школе имеется 
рекреационное зало площадью 
21,7 кв. саж., объем 35,1 куб. 
саж., часть зала служит третьим 
классом. Отношение световой 
поверхности к площади пола 1:5. 
Для учащих имеются три квар-
тиры из них две площадью по 
8 кв. саж. каждая, третья - 7,2 
кв. саж. Имеется особая разде-
вальня и отдельные для мальчи-
ков и девочек уборные. Здание 
отапливается 8 печами и 1 пли-
той. Попечительница школы гра-
финя А.И. Шувалова.

Учительница Лидия Михай-
ловна Васильева (СПб Земская 
Учительская школа). Учителя 
Николай Николаевич Иванов со 
средним образованием (Духов-
ная семинария) и Трифон Васи-
льевич Богданов (Череповецкая 
учительская семинария). Заня-
тия по общим предметам проис-
ходят с 9 до 3 час. Уроки Закона 
Божьего преподает протоиерей 
Н. Иванов по вторникам и четвер-
гам с 9 до 12 час. дня. И.Д. Пен-
тикяйнен преподает Закон Божий 
ученикам лютеранского верои-
споведания. Пению обучает А.Ф. 
Тарасов. Рукоделию обучает учи-

тельница этой же школы. В школе 
введено обучение сапожному ре-
меслу под руководством мастера 
Моисеева. Занятия проходят по 
вторникам и четвергам от 3.30 до 
6 часов. С 1876 году учреждены 
под наблюдением В.Н. Маманто-
ва народные чтения с туманными 
картинами. Чтения проходят по 
воскресениям под руководством 
учащих этой школы. В 1899 году 
учреждена Вартемякская народ-
ная библиотека. Заведует би-
блиотекой учитель Н.Н. Иванов. 
Открыта по воскресениям от 1 
до 3 час. и по четвергам от 3 до 
4 час. Книг на сумму до 500 руб. 
Сельское общество не участвует 
в содержании школы.

Лемболовская школа. Ос-
нована в 1874 году в селе Лем-
болово, Лемболовской волости 
СПб уезда (по Финляндской жел. 
дор. до ст. Парголово, а оттуда 
30 верст по почтовому тракту. 
В школе 2 класса. Помещение 
под школой двухэтажное, дере-
вянное, принадлежит земству. 
Площадь каждого класса 17,5 кв. 
саж., объем 32, 4 куб. саж. Каж-
дый класс рассчитан по школьной 
норме на 65 человек. Отношение 
световой поверхности к площа-
ди пола 1:5. При школе имеется 
рекреацинное зало площадью 
20 кв. саж. с объемом 37 куб. От-
ношение световой поверхности к 
площади пола 1:8,5. 

Отдельные раздевальни и от-
дельные уборные для мальчиков 
и девочек. Две квартиры учащих 
площадью 30,5 кв. саж. Здание 
отапливается 14 печами. Попечи-
тель школы действительный стат-
ский советник Евгений Иванович 
Яковлев. Учитель Николай Алек-
сандрович Алексеев специаль-
ного образования (СПб Земская 
Учительская школа), учительница 
Мария Ивановна Алексеева спе-
циального образования (гимна-
зия и СПб Земская Учительская 
школа). Занятия по общим пред-
метам происходят от 9 до 3 час. 
Уроки Закона Божия преподает 
священник Г. Ильтонов по втор-
никам и четвергам, с 1 до 3 час. 
Для учащихся лютеранского ве-
роисповедания дает уроки Зако-
на Божия и финского языка П.А. 
Бракс по средам и пятницам с 1 
до 5 час. Пению обучает учитель 

Куйвозовской школы В.П. Бесе-
дин по понедельникам с 2 до 3 
час и по пятницам с 11 до 12 час. 
Девочки обучаются рукоделию 
под руководством О.И. Гридиной 
(домашнее образование) по по-
недельникам с 3 до 5 часов и по 
субботам с 1 до 3. В школе вве-
дено преподавание гимнастики 
учителем Н.А. Алексеевым по 
средам с 11 до 12 час. и по суб-
ботам с 1 до 2 час. При школе уч-
реждены под наблюдением В.Н. 
Мамантова народные чтения с 
туманными картинами по воскре-
сениям и праздничным дням. В 
1904 году открыта народная би-
блиотека. Книг имеется на сумму 
384 р. 53 коп. Руководит библи-

отекой Н.А. Алексеев. При шко-
ле устроена домовая церковь. 
Сельское общество не участвует 
в содержании школы.

Осинорощинская школа. 
Основана в 1870 году в дер. Юкки 
Осинорощинской волости (по 
Финляндской жел. дор. ст. Пар-
голово). Во владение земства 
перешла в 1875 году. В школе 
1 класс. Школа помещается в 
земском здании, выстроенном в 
1903 году. Здание двухэтажное, 
отапливается 10 печами. Пло-
щадь класса 17 кв. саж., объем 
32,3 куб. саж., отношение свето-
вой поверхности к площади пола 
1:5. При школе имеется рекре-
ационный зал площадью 10 кв. 
саж., объемом 19 куб. саж., осо-
бая раздевальня площадью 6 кв. 
саж., помещение для детской ар-
тели на 20 чел. и уборныя отдель-
ные для мальчиков и девочек. 

По школьной норме класс 
рассчитан на 64 чел. Квартира 
учителя площадью 10 кв. саж. с 
объемом 16 куб. саж. Попечи-
тельница школы княгиня Мария 
Владимировна Вяземская. Учи-
тель Дмитрий Федорович Кана-
рейкин со специальным образо-
ванием (Мариинская учительская 
семинария). Девочек обучают 
рукоделию, мальчиков – столяр-
ному ремеслу. При школе имеет-
ся пасека и существует детская 
артель. Сельское общество при-
говором от 20 января 1869 года 
принимает участие в расходах по 
школе внося 180 руб. в год."

Подготовила 
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИЗНАЙ НАШИХ!

Земские школы 100 лет назад

Интересное издание удалось найти в фондах Российской Национальной Би-
блиотеки. «Справочная книжка Санкт-Петербургского уездного земства», выпу-
щенная в 1908 году, рассказывает о земских школах, их организации, учителях, 
предметах, которые в них изучались. О некоторых из этих школ мы и расскажем 
нашим читателям, приведя выдержки из «Справочной книжки».

Урок в одной из земских школ дореволюционной России

Выплаты 
задерживаются

В соответствии с Правилами предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, утвержденных постановлением Правительства РФ 
14.12.2005 г. № 761, размер субсидии зависит от размера 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчёта субсидий, и из регионального 
стандарта максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг и нормативной площади жилого помещения в Ленин-
градской области ежегодно утверждаются правительством Ленин-
градской области.

В настоящее время размеры региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области на 2015 
г. правительством Ленинградской области пока не утверждены и Ко-
митет по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не имеет возможно-
сти рассчитать размеры субсидий, в том числе субсидий, выплачи-
ваемых жителям г. Всеволожска с учетом местных стандартов.

Приносим свои извинения за задержку выплаты субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

При утверждении правительством Ленинградской области раз-
меров региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг комитет по социальным вопросам незамедлительно про-
изведет расчет и выплату субсидий с 1 января 2015 г.

Л.М. САХНО, 
председатель комитета

Электроснабжение 
во Всеволожском районе 
полностью восстановлено 

3 февраля без света оставались жители Романовско-
го, Рахьинского и Агалатовского поселений. Нарушения 
были вызваны аварией на ЛЭП, которая явилась след-
ствием погодных условий, к вечеру аварийная бригада 
устранила все неполадки.

Утром 4 февраля в Кузьмоловском посёлке в районе 28 км ав-
тодороги СПб–Матокса на кустах и деревьях загорелся провод, что 
привело к нарушениям в электроснабжении. Уже днём электриче-
ство наладили. На данный момент все службы находятся в режиме 
полной готовности. 
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В этом году соревнования 
имели статус Кубка Ленин-
градской области, а для юно-
шей и девушек от 15 до 17 
лет – первым (региональным) 
этапом Спартакиады учащих-
ся России. Уже традиционно 
центром соревнований стал 
Кузьмоловский Дом культуры, 
а ареной для соревнований 
– лесной массив в сторону 
Ржевского полигона. 

В первый день, 17 января, 
участники соревновались на 
маркированной трассе. Дис-
танции длиной от 3 км для 
самых юных спортсменов и 
ветеранов ориентирования до 
12 км для мужской элиты. От-
тепель, которая пришла в наш 
регион к выходным, сильно 
осложнила участникам зада-
чу, так как трасса стала на-

много мягче и сил на ее пре-
одоление требуется гораздо 
больше. Но, как известно, тя-
желые победы всегда ценятся 
больше. У мужчин в этот день 
не было равных петербург-
скому спортсмену Андрею 
Забойкину, у женщин победу 
одержала член юниорской 
сборной команды России 
Мария Петрушко, представ-
ляющая Киришский район. 
Спортсмены из Киришского 
района в этот день вообще 
увезли много медалей, а вот 
хозяевам трасс, спортсменам 
из поселка Кузьмоловский, 
удалось отметиться лишь 
дважды: Татьяна Тюленева – 
третья среди девочек до 13 

лет и Данила Бутко – третий 
среди мальчиков этого же 
возраста. 

Старт и финиш второго 
дня соревнований распола-
гались в том же месте, толь-
ко участникам уже предстоял 
другой вид спортивного ори-
ентирования на лыжах – за-
данное направление. Погода 
в очередной раз не то что не 
порадовала, а преподнесла 
участникам настоящее ис-
пытание – к устойчивой плю-
совой температуре добавил-
ся дождь. И если взрослым 
спортсменам и ветеранам 
спортивного ориентирования 
не привыкать соревноваться в 
любую погоду, то юным участ-

никам было тяжело вдвойне, 
а для многих, возможно, это 
стало первым тяжелым ис-
пытанием в ориентировании. 
Тем не менее на старт в этот 
ненастный день вышли 319 
спортсменов из шести райо-
нов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга.  Победи-
ли, как всегда, сильнейшие. 
У мужчин уверенную победу 
одержал спортсмен из Киров-
ского района Артем Николь-
ский, у женщин – кузьмолов-
чанка Ольга Бородулина.

Сразу после награждения 
сборная команда Ленинград-
ской области в полном со-
ставе, где присутствовали и 
наши, всеволожские, спорт-
смены, отправилась в Ива-
новскую область для участия 
в чемпионате и первенстве 
Северо-Западного федераль-
ного округа. А судейские бри-
гады стали подводить пред-
варительные итоги и строить 
планы на будущий год.

В заключение стоит ска-
зать, что соревнования были 
организованы при непосред-
ственной поддержке Комите-
та по физической культуре и 
спорту Ленинградской обла-
сти, Федерации спортивного 
ориентирования Ленинград-
ской области, Ленинград-
ского областного центра 
развития дополнительного 
образования детей «Ладога» 
и общественной организации 
«Кузьмоловская школа спор-
тивного ориентирования».

Александр ШЕИН

Испытание дождём

НА ПРИЗ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

17 января

Мужчины, 17 кп, 12.300 м
1.  Забойкин Андрей
2.  Елизаров Даниил
3 Пьянков Даниил
Женщины, 13 кп, 10.300 м
1.  Петрушко Мария
2.  Галитарова Анастасия
3.  Кузнецова Елизавета
Ж35, 9 кп, 5.100 м
1.  Потёмкина Настасья
2.  Брусова Ольга
Ж45, 9 кп, 5.100 м
1.  Степанова Ирина
2.  Шмидт Ангелина
3.  Евтюкова Валентина
Ж55, 9 кп, 5.100 м
1.  Пожидаева Ольга
2.  Смирнова Ирина
3.  Степанянц Татьяна
Ж75, 5 кп, 3.000 м
1.  Жукова Валентина
2.  Васильева Валентина
Ждо11, 5 кп, 3.000 м
1.  Куприенко Ульяна
2.  Юсупова Анастасия
3.  Покудина Вероника
Ждо13, 5 кп, 3.000 м
1.  Вахитова Анна
2.  Ульянова Екатерина
3.  Тюленева Таня

Ждо15, 5 кп, 3.000 м
1.  Сенина Мария
2.  Богачева Ксения
3.  Соколова Вероника
Ждо18, 9 кп, 5.100 м
1.  Петрова Анна
2.  Овсянникова Софья
3. Сидорова Анна
Ждо21, 13 кп, 10.300 м
1.  Иванова Евгения
2.  Дробот Вера
3.  Бакустина Маргарита
М35, 17 кп, 12.300 м
1.  Логвинчук Александр
2.  Румянцев Юрий
3.  Ельцов Денис
М45, 13 кп, 10.300 м
1.  Егоров Андрей
2.  Богданов Антон
3.  Бурда Юрий
М55, 13 кп, 10.300 м
1.  Коваленко Николай
2.  Осипов Александр
3.  Лесников Станислав
М65, 9 кп, 5.100 м
1.  Борисов Владимир
2.  Соловьёв Василий
3.  Казанцев Сергей
М75, 9 кп, 5.100 м
1.  Жуков Олег
2. Брынцев Виктор
3. Митенков Валерий

Мдо11, 5 кп, 3.000 м
1.  Комаров Олег
2.  Шифрин Родион
3.  Артамошин Михаил
Мдо13, 5 кп, 3.000 м
1.  Вересов Михаил
2.  Иванов Константин
3.  Бутко Данила
Мдо15, 9 кп, 5.100 м
1.  Овчинников Дмитрий
2.  Гончаров Борис
3.  Вахитов Иван
Мдо18, 13 кп, 10.300 м
1.  Ильин Павел
2.  Сойкка Дмитрий
3.  Тимофеев Елисей
Мдо21, 17 кп, 12.300 м
1.  Багрецов Семен
18 января 
Мужчины, 20 кп, 7.200 м
1.  Никольский Артём
2.  Елизаров Даниил
3.  Забойкин Андрей
Женщины, 19 кп, 6.000 м
1.  Бородулина Ольга
2.  Петрушко Мария
3.  Елизарова Ольга
Ж35, 17 кп, 5.400 м
1.  Платонова Антонина
2.  Кузнецова Елизавета
3.  Алтухова Елена
Ж45, 17 кп, 5.400 м
1.  Шмидт Ангелина
2.  Макеева Надежда

3.  Зайцева Светлана
Ж55, 17 кп, 4.900 м
1.  Васильева Катерина
2.  Пожидаева Ольга
3.  Кузнецова Елена
Ж75, 8 кп, 2.500 м
1.  Жукова Валентина
2.  Васильева Валентина
Ждо11, 7 кп, 1.900 м
1.  Куприенко Ульяна
2.  Юсупова Анастасия
3.  Алексеева Ольга
Ждо13, 8 кп, 2.500 м
1.  Дикушникова Анна
2.  Засимовская Ксения
3.  Задорожная Влада
Ждо15, 14 кп, 3.900 м
1.  Трифонова Анастасия
2.  Золотарева Ольга
3.  Воронова Арина
Ждо18, 17 кп, 4.900 м
1.  Петрова Анна
2.  Овсянникова Софья
3.  Сидорова Анна
Ждо21, 19 кп, 6.000 м
1.  Иванова Евгения
2.  Сиднева Екатерина
3.  Кузнецова Евгения
М35, 20 кп, 7.200 м
1.  Мельников Олег
2.  Куокканен Андрей
3.  Логвинчук Александр
М45, 19 кп, 6.000 м
1.  Салаткин Евгений

2.  Егоров Андрей
3.  Богданов Антон
М55, 17 кп, 5.400 м
1.  Коваленко Николай
2.  Пьянков Сергей
3.  Осипов Александр
М65, 17 кп, 4.900 м
1.  Соловьёв Василий
2.  Козьмов Александр
3.  Казанцев Сергей
М75, 14 кп, 3.900 м
1.  Жуков Олег
2.  Брынцев Виктор
3.  Губанов Валерий
Мдо11, 7 кп, 1.900 м
1.  Комаров Олег
2.  Шифрин Родион
3.  Артамошин Михаил
Мдо13, 14 кп, 3.900 м
1.  Алексеев Василий
2.  Вересов Михаил
3.  Гаврилюк Максим
Мдо15, 17 кп, 4.900 м
1.  Алябьев Константин
2. Семенюк Сергей
3. Журихин Артем
Мдо18, 19 кп, 6.000 м
1.  Сойкка Дмитрий
2.  Мудренов Дмитрий
3.  Ильин Павел
Мдо21, 20 кп, 7.200 м
1.  Кудрявцев Владислав
2.  Комаров Кирилл
3.  Кудрявцев Илья

Пьедестал почёта

Последние годы зима не балует любите-
лей лыж обилием снега. Так, зимние сорев-
нования по спортивному ориентированию на 
приз газеты «Всеволожские вести» в сере-
дине января за последние семь лет четыре 
раза прошли бегом, а не на лыжах. 

И в этом году еще за две недели до старта, 

когда начинается самая активная часть под-
готовки, организаторы не знали, готовить 
беговую дистанцию или лыжную.  И только 
снегопады в конце новогодних праздников 
внесли ясность – 36-е зимние соревнования 
на приз газеты «Всеволожские вести» состо-
ятся на лыжах.

Ветеран ориентирования из 
Кузьмолово Николай Махалов 
(группа М75) отмечает кон-
трольный пункт

Начальник службы дис-
танции Константин Токмаков 
(Санкт-Петербург)

 Команда Кировского района с тренером Александром Козь-
мовым

Ольга Елизарова. Бронзо-
вый призер воскресной гонки. 
Перед стартом

Данила Бутко (группа М12) с 
главным болельщиком – папой.
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Впервые Ирина Троицкая и Алек-
сандр Маркин познакомили зрителей 
с этим спектаклем в 2005 году, а за-
тем в течение нескольких лет играли 
ежегодно в День Победы. 

Новая постановка вместо прежних 
двух с лишним часов длится 90 минут, 
но такой лаконизм только придает 
истории кинематографическую дина-
мичность. Все главные сцены, опре-
деляющие ход событий и раскрываю-
щие основные конфликты, сохранены 
режиссерами.

Премьера спектакля состоялась в 
минувшую субботу в малом зале Цен-
тра культуры и досуга. Этот зал с не-
которых пор перестал служить музам 
и после ремонта превратился в ауди-
торию для проведения конференций 
и заседаний. Однако буквально за 

одну ночь Александр Маркин совер-
шил невозможное, оборудовав сцену 
и установив осветительные приборы.

Зрителей, как всегда, было мно-
го – почитатели Всеволожского на-
родного театра не могли пропустить 
спектакль «Вечно живые», в котором 
любимые актеры играют простую и 
очень драматичную историю о любви, 
написанную Виктором Розовым в во-
енном 1943-м году. Мы знакомы с ней 
по кинокартине Михаила Калатозова 
«Летят журавли», которая была при-
знана лучшим фильмом ХХ столетия.

В новой постановке Ирины Тро-
ицкой заняты четырнадцать актеров 
труппы (в прежней – 15), пятеро из 
них играли и в первой версии. Роль 
Бориса досталась Игорю Чиркову, ко-
торый, хоть и пришел в театр сравни-
тельно недавно, уже успел завоевать 
сердца многих зрителей. Его подругу 
Веронику, главную героиню пьесы, 
играет одна из самых опытных актрис 
народного театра Елена Прокофьева. 
Но этот дуэт лишь намечен, потому 
что Борис появляется только в первой 
сцене, а потом исчезает навсегда, за-
хваченный и погубленный войной.

Веронике всю оставшуюся жизнь 
суждено испытывать чувство вины за 
то, что не успела проститься с Бори-

сом и за то, что изменила любви, вы-
йдя замуж за человека недостойного. 
Ее мужа Марка играет Михаил Моро-
зов, талант которого раскрылся уже 
в первой роли (Егор Глумов), сыгран-
ной недавно в спектакле «На каждого 

мудреца довольно простоты».
Одна из самых ярких ролей в спек-

такле – любительницы красивой жиз-
ни Антонины Николаевны Монастыр-
ской – создана непревзойденной 
Натальей Красковой. 

Очень удался образ и другой ма-
лоприятной героини – хлеборезки 
Нюры – Анне Кузькиной-Рящиковой, 
которая даже из отрицательной геро-
ини сумела сделать яркую личность.

Роли положительных героев созда-
ли на сцене: темпераментный Юрий 
Федулов (Федор Иванович Бороз-
дин), обаятельная Екатерина Попко-
ва (Ирина), хара Mктерная Лариса Мо-
чалова (Анна Михайловна Ковалева). 
Они, как всегда, тепло принимались 
залом.

Очень убедителен Николай Кожи-
цев, сыгравший роль администра-
тора филармонии, которому чужды, 
как и другим отрицательным героям 
пьесы, нравственность и чувство па-
триотизма.

В спектакле заняты также Дмитрий 
Михайло, Нина Рудакова, Константин 
Косарев, дебютантка Ольга Мочало-
ва, Карина Свилем.

Постановка была приурочена к 
памятной дате – Дню полного сня-
тия блокады Ленинграда, поэтому 
на спектакль пригласили ветеранов. 
Следующий показ состоится 10 мая 
и будет посвящен 70-летию Победы. 

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

«Вечно живые» снова на сцене

После многолетнего пере-
рыва Всеволожский народ-
ный драмматический театр 
вновь вернулся к постанов-
ке «Вечно живые» по пьесе 
замечательного драматурга 
Виктора Розова. Добавим: 
вернулся к радости своих 
поклонников, которые сожа-
лели о том, что пьеса давно 
не значится в афише. 

В НАРОДНОМ ТЕАТРЕ
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Картошка? Кроме голландской, прода-
ется и российская, и белорусская, и китай-
ская.

Так называемая «молочка» – фирма «Ва-
лио» свои заводы в России вроде как за-
крывать не собирается, а как по мне – так 
сметана и творог «простоквашинские» ни-
чуть не хуже.

Курица – наша, мясо, в основном, – 
тоже, говядина только, говорят, латино-
американская, но это ведь не принципи-
ально, правда? Фрукты из Китая, Марокко, 
Турции, Азербайджана – в наличии. Бананы 
эквадорские – тоже радуют глаз солнеч-
ным приветом из заокеанской дали. 

А вот цены выросли, и это факт. Не-
приятный, надо сказать, факт, и обиднее 
всего, что отечественные перекупщики и 
жадные до наживы продавцы страшнее 
зарубежных санкций. Недаром прокура-
тура взялась за проверку необоснованно 
возросших цен. Ну а пока прокурорские 
проверки еще не призвали к ответу за-
рвавшихся торговцев, давайте попробуем 
воспроизвести из пока еще недорогих про-
дуктов полюбившиеся нам деликатесы.

Как из курицы 
приготовить колбасу?

В приснопамятные советские времена 
мерилом благосостояния отдельных се-
мей, а также городов и целых областей, 
был доступ к покупке колбасы – свободный, 
ограниченный или вообще отсутствующий. 
Я нарочно утрирую, существовали, раз-
умеется, и иные, более весомые ценности 
– моральные и материальные, но вот уж и 
страны той нет, а споры о преимуществах 
или недостатках советского строя рано или 
поздно все равно «съезжают на колбасу». 

Сторонники развитого социализма с 
теплым чувством вспоминают демокра-
тичную «Чайную», нежную «Любительскую» 
и пользующуюся особой популярностью 
«Докторскую», отдельное внимание обра-
щая на приятное соотношение цены и ка-
чества. Вареная колбаса делалась строго 
по ГОСТу, то есть из качественного сырья, 
и была доступна по цене самым широким 
массам. 

Люди, не склонные идеализировать 
ушедший строй, и в «колбасной теме» гнут 
свою линию – мало того что колбаса была 
скверная, ибо воровали на мясокомбина-
тах безбожно, так ее еще и купить просто 
так было невозможно – за исключением 
Москвы и Ленинграда. Тут же вспоминают 
и о «колбасных электричках», и о длинню-
щих очередях, и о покрытых зеленоватой 
слизью «батонах», которые в душных плац-
картных вагонах везли родственникам в 
Белоруссию, на Украину, в Молдавию… 

А нынче – красота, десятки видов, сотни 
сортов – на любой вкус и кошелек, от чудо-
вищно дорогой сыровяленой до пугающе 
дешевой какой-нибудь «Обеденной», где, 
впрочем, производитель честно указал со-
став – эдакий сложносочиненный микс из 
механически отделенного куриного мяса, 
эмульсии свиных шкурок, манной крупы, 
картофельного крахмала и длинной вере-
ницы всевозможных «Е» – стабилизаторы, 
загустители, консерванты, красители, ну и, 
конечно, усилители вкуса всего вышепере-
численного. 

Впрочем, есть способ приготовить впол-
не натуральный и очень вкусный колбасо-
подобный продукт в домашних условиях. 
Это действительно недорого, увлекательно 
и оставляет огромный простор для творче-
ства. Рецепт интересный, в процессе не 
хлопотный, а результат шикарный! 

Итак, приступим. Нам понадобится 
куриное филе – у меня в этот раз вышло 
около 700 граммов, «бюст» здоровенно-
го бройлера. Режем мясо небольшими 
кусками, очищаем 2-3 зубчика чеснока, 
подготавливаем 2 сырых куриных белка, 
2 столовых ложки крахмала, соль, перец, 
любимые специи и сливки граммов 100 
– в идеале 33-процентных. Но я брала и 
10-процентные, и просто молоко – все 
равно получалось. Обязательно подго-
товьте молотый мускатный орех – хоро-
шую щепотку. 

Далее все измельчаем в блендере – это 
важно, не в мясорубке, а именно измель-
чителем, чтобы получилась густая масса, 
как однородное пюре, а не фарш. 

Вот теперь настало 
время для творчества – в 
полученную массу мож-
но добавить все, что под-
властно вашей фантазии: 
грибы, оливки, кусочки 
болгарского перца, сыра 
или ветчины, зелень, оре-
хи, семечки, семена льна, 
сухофрукты… Да все что 
угодно – соленые огурцы 
тоже «в теме». 

Дальше сложнее – полу-
ченную довольно жидкую 
массу следует упаковать 
в фольгу. В «фольговые» 
тубы, если быть точнее. 
Масса довольно текучая, 
но при известной сноровке скатать из нее 
«батончики» вполне возможно. У меня по-
лучается. 

Теперь эти «батончики» нужно поместить 
в некую герметичную упаковку – например, 
в целлофановые пакеты. Для надежности 
– в два. Перевязываем полученные «колба-
ски» шпагатом или нитками – туго, и опу-
скаем в кипящую воду. Варить колбасный 
полуфабрикат нужно минут 30-40. 

Время истекло? Выкладываем на ре-
шетку или на более-менее ровную поверх-
ность и остужаем. Собственно, оно само 
и остужается. При условии, что готовим 
колбаску вечером, на ночь убираем в хо-
лодильник. 

Ну а уже утречком… Вскрываем упаков-
ку, отрезаем кусочек и мммм… Наслажда-
емся вкусом приготовленной своими рука-
ми колбаски. По консистенции это скорее 
похоже на суфле – нежно, ароматно, 
вкусно! Форму держит стопроцентно – на 
бутербродах «колбаска» ведет себя иде-
ально, да и на праздничном столе в виде 
нарезки выглядит очень аппетитно. Мне 
рецепт пришелся по душе – возможно, и 
вам приглянется!

Горбуша «под сёмгу» 
В ранжире от лучших к худшим сре-

ди лососевых рыб горбуша занимает по-
следнее место. А вот первое, по мнению 
знатоков, – сёмужка (а не просто сёмга) 
архангельская и мезенская. Что за сёмуж-
ка такая, водится ли она сейчас, я точно 
не знаю, да и речь далее пойдет не о ней. 
Сегодня моя героиня – скромная и относи-
тельно недорогая горбуша, купить которую 
нынче проще простого. 

Несмотря на то что в престижном обще-
стве лососевых горбуша считается аут-
сайдером и давно уже не входит в список 
деликатесов, пренебрегать ею не стоит. 
Удивляет разнообразие всего полезного 
для здоровья в этом привычном продук-
те – здесь есть витамин PP, фосфор, сера, 
много йода и хрома, а также кобальта. Бо-
гат розовый лосось – так иногда называют 
горбушу – ненасыщенными жирными кис-
лотами. Впрочем, рыба вообще полезна, 
если, конечно, на нее нет аллергии. 

Есть рецепт, при использовании которо-
го непритязательная горбуша превращает-
ся в благородную сёмгу – ну, или во что-то 
очень близкое к ней по вкусовым качествам 
и внешнему виду. Способ приготовления 
крайне незатейлив, а вот результат превос-
ходит все ожидания – нежнейшая слабосо-

леная рыбка украсит не только домашнюю 
трапезу, но и праздничный стол. 

Итак, приступим. Горбуша нужна обя-
зательно глубокой заморозки – неважно, 
тушка это будет или филе. С филейками 
возни меньше, вернее, нет никакой воз-
ни. Если же вам досталась целая рыбина, 
то ее следует чуть-чуть разморозить для 
того, чтобы снять кожу. Эта изуверская 
процедура проходит достаточно легко, не-
обходимо лишь отрезать голову и слегка 
подцепить шкурку в месте «отреза» – сни-
мается «чулком» с подмороженной тушки. 
Дальше разделываем рыбу на филе лю-
бым известным вам способом. Опять же 
в состоянии «подмороженности» хребет и 
кости отделяются без проблем и ненужных 
потерь. 

Чистые филейки быстро нарезаем на 
кусочки произвольной величины – прак-
тика показывает, что оптимальная их ши-
рина примерно два сантиметра. Теперь 
готовим тузлук – насыщенный солевой 
раствор. В литре холодной кипяченой или 
просто очищенной воды растворяем 4-5 
столовых ложек крупной поваренной соли. 
Готовность тузлука проверяется так: если 
маленькая очищенная картофелина не то-
нет, значит все в порядке. 

Следующий этап – опустить подго-
товленные кусочки горбуши в тузлук. На 
сколько? В исходном рецепте рекомен-
дованное время составляло 5–8 минут. 
Отчего-то мне этого показалось мало, и 
я всегда выдерживаю не менее получаса. 
Ни недосола, ни пересола не наблюда-
лось ни разу. 

После того как истекут положенные ми-
нуты, достаем рыбку, слегка подсушиваем 
салфеткой и укладываем в удобную для 
хранения в холодильнике емкость (напри-
мер, в пластиковый контейнер, после чего 
заливаем растительным маслом. Я масло 
в соленой рыбе не очень люблю, поэтому 
лишь душевно сбрызгиваю. Но следует 
помнить, что если масло покрывает рыбу 
полностью, то хранится она значительно 
дольше. Можно добавить любимые спец-
ии, но по мне и так хорошо. 

Наслаждаться нежным и мягким вку-
сом «улучшенной» горбуши можно уже 
через 5–6 часов после «отстаивания» ее 
в холодильнике. Я обычно готовлю рыб-
ку вечером, а к завтраку подаю вкусней-
шие бутерброды. Хороша такая рыба и на 
черном хлебе, и на белом. На обеденном 
столе приготовленная таким способом 
горбуша прекрасно сочетается с молодым 

отварным картофелем: он – присыпанный 
укропчиком, рассыпчатый, исходящий лег-
ким паром, слегка сдобренный сливочным 
маслом; она – нежно-розовая, тающая во 
рту. С пюре тоже отлично. 

Хорошо ведет себя такая горбуша в 
салатах, а если кто замахнется на при-
готовление роллов или суши в домашних 
условиях, то ничего лучше и не надо. В об-
щем, готовьте – это очень просто, быстро 
и вкусно.

Анчоусы… из мойвы
Анчоусы – не самый необходимый про-

дукт на наших кухнях. Но пройти мимо это-
го рецепта я не могла – так он прост, так 
дешев исходный продукт, а результат – «ум 
отъешь», как любят выражаться завсегда-
таи кулинарных сообществ.

«Как вообще можно готовить мойву?!» 
– с негодованием воскликнут многие. Ме-
лочь, годится разве что для кошек. Но изба-
лованные домашние любимцы воротят свои 
очаровательные мордочки и от гораздо бо-
лее благородной рыбы, а тут – мойва, фи… 

Ну, кошки – ладно, они существа хоть и 
милые, но книжек не читали и о полезных 
свойствах этой незаслуженно презирае-
мой рыбешки не знают. А вот люди нынче 
напрасно пренебрегают мойвой – ее поль-
за для человеческого организма несоиз-
меримо выше пугающе низкой цены. Эта 
небольшая серебристая рыбка при регу-
лярном употреблении в пищу способна за-
щитить от многих серьезных заболеваний. 
Как все лососевые, мойва богата кальци-
ем, протеинами, а также полиненасыщен-
ными жирными кислотами Омега-3. 

 Но есть способ приготовления из обыч-
ной и страшно дешевой мойвы продукта, 
по внешнему виду и вкусу весьма напоми-
нающего экзотические и страшно дорогие 
анчоусы. 

Итак, приступим. Берем килограмм све-
жезамороженной мойвы – поверьте, на ко-
нечном этапе много не покажется. Слегка 
размораживаем естественным способом, 
моем и чистим. Чистим так: отрезаем голо-
вешку, внутренности и черную пленку – до-
лой, икру же, если окажется, – в отдельную 
посудину. По-хорошему из рыбки следует 
удалять хребет – хребетик скорее, и плав-
ники. Но я «сломалась» уже на пятой штуке 
– такая морока! Поэтому оставшийся без 
малого килограмм просто обезглавила и 
выпотрошила, как корюшку для жарки. 

Соединяем подготовленную рыбу и из-
влеченную из нее икру. Лук – 2-3 штуки, 
тоже чистим и нарезаем тонкими полуколь-
цами. Добавляем к рыбе и перемешиваем. 

Теперь – заливка. Штучки три гвоздич-
ки, 5-7 штук душистого перца горошком, 
несколько зернышек кориандра, чайную 
ложку зерен горчицы толчем в ступке. 
Здесь вообще можно экспериментировать 
со специями. Полученную сухую смесь за-
ливаем соком половины лимона, добавля-
ем пол чайной ложки жидкого меда, также 
чайную ложку крупной соли (без фанатиз-
ма) и примерно треть стакана раститель-
ного масла – без запаха, естественно. Туда 
же – несколько зубков чеснока, пропущен-
ных через пресс. По мне, так 2 небольших 
вполне достаточно, большее количество 
подавляет естественный вкус и аромат. 

Полученной смесью заливаем буду-
щий «анчоус», тщательно перемешиваем и 
ждем… Нет, не год и не месяц, а 2-3 часа 
– благодаря своей нежной структуре мой-
ва маринуется в рекордно короткие сроки. 
И все – можно наслаждаться. Если вы, как 
и я, поленились в процессе приготовления 
извлечь кости – ну, не кости, косточки, то 
сделайте это непосредственно перед упо-
треблением, так, как мы поступаем с киль-
кой. Хранить лучше в стеклянной, плотно 
закрывающейся банке. Неделю точно вы-
держивает, дольше я не пробовала, обыч-
но сметается за пару дней. Такой «анчоус» 
хорош на тостах – слегка поджаренный 
черный хлеб, чуть-чуть сливочного масла, 
сверху пластинка рыбки. Кстати, лук едва 
ли не вкуснее самой «мойвы под анчоус». 

Ну и, разумеется, если вы в кулинарном 
припадке замахнетесь на приготовление 
салата «Нисуаз», то никто из ваших гостей 
в составе ингредиентов не распознает за-
мены деликатесных анчоусов на скромную 
мойву. Проверено!

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Антикризисные 
деликатесы

Глядя в окно на тоскливо падающий мокрый снег и читая не менее 
слезливые истории в Интернете о том, как «лучшие люди» страны 
страдают и плачут, прощаясь с хамоном и фуа-гра, задумалась – 
а что из того, ныне запретного, мы, в принципе, дома употребляем? 
Овощи и фрукты из Европы были, да. Яблоки со вкусом картошки, 
огурцы со вкусом пластмассы, помидоры-гиганты… Думаю, турец-
кие и азиатские будут не хуже. Надеюсь, что даже вкуснее. Да и 
агрохолдинг «Выборжец» – наш, всеволожский, исправно постав-
ляет свою свежайшую продукцию по всему Северо-Западу. 

ОТ ПЕЧКИ
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Музейный 
"недотрога". 9. Поэт и бард по имени 
Булат. 10. Американский специалист 
по возведению наезжающей "крыши". 
11. Вид искусства, заставивший петь 
летучую мышь. 13. "Офтальмологи-
ческое" прозвище зайца. 15. Второе 
имя пигалицы. 17. "Стадо" животных, 
скребущих на душе. 18. Деньги, кото-
рые идут в плюс посредникам, "про-
пускающим" какой-нибудь товар. 19. 
"Крестный отец" старика Хоттабы-

ча. 21. Каждый водитель их должен 
иметь. 24. Ёмкость под горючее. 25. 
И ленинский мемориал, и американ-
ский аттракцион. 26. Князь Мышкин, 
с точки зрения купца Рогожина и 
писателя Достоевского. 27. Стоянка 
туристов для борьбы с окружающей 
средой. 30. Выяснение отношений 
за гранью дозволенного. 31. Чело-
век, в принципе не понимающий вы-
ражения "жизнь не сахар". 32. Позе-
леневший Жан Маре. 33. И Моцарт, 

и Фрейд, и Шварценеггер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Отдельная 

или коммунальная. 3. Великий ита-
льянский скрипач. 4. Человек, хорошо 
демонстрирующий, как ему нехоро-
шо. 5. Глыба льда в Арктике. 6. Ме-
трополитен с ударением на третьем 
слоге. 7. Образец "заматеревшего" 
песенного народного творчества. 
8. Судя по названию, это посмертно 
"возмужавшая" овца. 12. Амазонка, 
"оседлавшая" Пегаса. 14. И конвоир, 
и телохранитель. 16. Зимний дет-
ский транспорт мощностью в одну 
родительскую силу. 17. Итальянский 
остров, где Ленин сделал компли-
мент Горькому по поводу его романа 
"Мать". 19. Математическое понятие, 
давшее другое название счетной 
линейке. 20. Граница неба и земли. 
22. Батарея, но не артиллерия. 23. 
Содержимое бандероли на языке 
работников почты. 27. Непосильная 
ноша. 28. Огудалова – Лариса; Каре-
нина – Анна; Железнова - .?. 29. Имя 
Деда Мороза по его англоязычному 
паспорту.

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 6:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эскимос. 
9. Оперение. 10. Секстет. 11. Стрип-
тиз. 12. Падишах. 13. Кембридж. 15. 
Раскрутка. 19. Стремнина. 24. Анти-
лопа. 25. Ондатра. 26. Облепиха. 27. 
Палатка. 28. Полиглот. 29. Страсть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корсика. 2. 
Теорема. 3. Темпера. 4. Цилиндр. 6. 
Смекалка. 7. Институт. 8. Опечатка. 
14. Жанна. 16. Стандарт. 17. Незада-
ча. 18. Антрекот. 20. Анабиоз. 21. Ги-
ревик. 22. Горилла. 23. Кадастр.

Приглашаем наших читателей принять 
участие в фотоконкурсе «Остановись, мгно-
вение», который предлагаем посвятить 
природе, необычным явлениям и фактам.

 Принимаются неожиданные сюжеты из жиз-
ни людей и братьев наших меньших. Присылай-
те свои фотографии с короткими комментари-

ями по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой 
«Фотоконкурс».  

В письме не забудьте указать свои фамилию 
и имя. Размер фотографии не должен превы-
шать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пиксе-
лей по длинной стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

Закат на озере Фото Ксении СТОЛБОВОЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Вместо анекдотаВместо анекдота

МЫСЛЬ ПИСАТЬ СТИХИ
Один молодой человек 

прислал Бернарду Шоу свои 
стихи, а через некоторое вре-
мя решил прийти к писателю. 
Шоу спросил его:

– Интересно, как вам при-
шла мысль писать стихи?

– Хочу быть полезным че-
ловечеству, – гордо ответил 
молодой человек. – Я по про-
фессии медик, но отказался 
от нее ради своей мечты.

Шоу добродушно похлопал 

его по плечу и сказал:
– Вы уже сделали одно 

благодеяние для человече-
ства, отказавшись от меди-
цины. Сделайте и второе: 
откажитесь от мечты стать 
поэтом. 

СРЕДСТВО ОТ ПОЛНОТЫ
Одна пациентка спросила 

Н.П. Боткина:
– Скажите, доктор, какие 

упражнения самые полезные, 
чтобы похудеть?

– Поворачивать голову 
справа налево и слева напра-
во, – ответил Боткин.

– Когда?
– Когда вас угощают.

К ВОПРОСУ О НОСЕ
Как-то Сократа спросили, 

какая самая нечувствитель-
ная часть тела у человека.

– Нос, – ответил Сократ. – 
Моя бабушка всю жизнь во-
дила дедушку за нос, но он 
никак этого не чувствовал. 

Что обещает 
Зодиак 

с 6.02 по 12.02
В целом неделя обещает быть спокойной. Конечно, 

не хватает солнца (в знаке Водолея оно в изгнании), 
хотя все и без астрологии знают, что в феврале оно 
слабенькое. Что же делать? Поехать туда, где тепло и 
солнечно, может помешать кризис. Что же могут по-
советовать астрологи? Сходить туда, где есть творче-
ство, радость и веселье (а значит и солнце) – в театр, 
на концерт или в цирк. Веселая компания старых дру-
зей тоже подойдет!

И конечно, поход на день рождения к Водолею по-
может всем справиться с нехваткой солнца. Кстати, 
Водолеи очень ревниво следят за тем, чтобы их по-
здравили с днем рождения.

ОВЕН (21.03–
20.04). Не торо-
питесь начинать 
действовать, по-
старайтесь лучше 

разобраться в собственных 
ошибках, ваши возлюбленные 
с удовольствием вам в этом 
помогут (быть может, даже с 
большим напором и желани-
ем, чем вам бы хотелось).

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). По-
старайтесь избе-
жать конфликта 
с родственника-
ми. Вы сейчас и 
сильнее, и му-
дрее их, а они и 

сами не знают, зачем к вам 
цепляются. Но, если речь идет 
о ваших детях, отнеситесь к их 
словам внимательно.

Б Л И З Н Е Ц Ы  (2 2 .0 5 –
21.06). Дожди-
тесь конца сле-
дующей недели. 
Во-первых, вы 
ощутите помощь 

в критической ситуации, а во-
вторых, и это главное, – пой-
мете, что пора двигаться впе-
ред. И не удивляйтесь, если 
вам в голову придут новые 
оригинальные идеи, к их реа-
лизации вы уже готовы.

РАК (22.06–
22.07). Конец 
этой недели бу-
дет охарактери-
зован для вас 

безрезультатной суетой, 
конец следующей недели 
– спадом настроения. Но в 
середине недели вы може-
те рассчитывать на помощь 
всех-всех в решении ваших 
домашних проблем. Будет 
возможность выбирать себе 
помощников.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Не спе-
шите проявлять 
инициативу и тем 
более спорить 

с начальством (оно, кстати, 
вас весьма ценит), для этого 
просто не хватит сил, а ведь 
проигрывать вы не любите. 
А пока имеет смысл прислу-
шаться к советам друзей.

ДЕВА (23.08–
22.09). Если вы 
ждете каких-ли-
бо перемен на 
работе, то, воз-
можно, их начало 
не ранее сере-
дины или конца 

следующей недели, поэтому 
просто подготовьтесь как 
следует к ним. Поддержка 
руководства будет твердой и 
основательной.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Эта неде-
ля будет похожа 
на предыдущую 
– у вас много 
энергии и еще 

больше работы. К вашей вы-
годе удастся решить какие-то 
вопросы с коллегами. И еще, 
попробуйте посмотреть на 
свои поступки, как на зеркало, 
– они вам очень понравятся.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). В 
конце следующей 
недели выслу-
шайте советы че-

ловека, являющегося для вас 
авторитетом, скоро вам пред-
стоит действовать, и эти со-
веты вам весьма пригодятся. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
Вам к а жется, 
что то, на что вы 
тратите силы, не 

сдвигается с места и даже 
откатывается назад, но скоро 
все изменится. Пока же вас 
ждут споры с вашими едино-
мышленниками и, может быть, 
разрыв отношений с ними. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). 
Возможно, вы 
ждали каких-то 
новостей, писем 
или деловых бу-

маг, вы их получите на этой 
неделе и будете довольны их 
содержанием. Может быть, 
вместо этого к вам приедут 
ваши любимые родственники, 
или вы получите из ремонта 
свой автомобиль, но все рав-
но будете очень довольны.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). 
Укрепление пар-
тнерских отно-
шений, решение 
старых бюрокра-

тических проблем и укрепле-
ние финансовой базы, рас-
ширение сферы деятельности 
– всего этого хочется поже-
лать Водолеям на следующей 
неделе (да и на весь год тоже). 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Если у 
вас есть против-
ники, то учтите, в 
ближайшее вре-

мя силы у них увеличатся и 
они начнут действовать. Ваши 
сильные стороны сейчас – 
внутренняя концентрация и 
дипломатия. О том, что все 
само решится в вашу пользу 
(как было раньше), можно за-
быть.

Николай  ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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В маске мумии нашли 
древнейшее Евангелие

Уникальная находка была сделана в древнем 
египетском захоронении. Отрывок старейшего из-
вестного науке фрагмента Евангелия обнаружили в 
погребальной маске одного из фараонов. Предполо-
жительно, важный исторический текст относится к I 
веку нашей эры. Его содержание пока не разглаша-
ется, сообщает Live Science.

Лист папируса с фрагментом Евангелия от Марка был 
«утилизирован» в недрах погребальной маски. Она была 
сделана из льна, клея и краски. О находке сообщил ка-
надский библеист Крэйг Эванс. По его словам, найден-
ный археологами текст был написан ранее 90-го года.

Информация об уникальной исторической находке 
едва ли стала бы достоянием общественности, если бы 
данные об обнаружении другого фрагмента этого текста 
не утекли в Сеть еще в 2012 году.

Обычно из-за различных соглашений с владельцами 
артефактов, музеями и университетами столь важные 
сведения хранятся в секрете до публикации книги с рас-
шифрованными папирусами из масок. Ожидается, что 
это издание увидит свет в 2015 году.

Произвести довольно точную датировку найденного 
фрагмента Евангелия археологам помогли другие доку-
менты, обнаруженные внутри маски. Среди них оказа-
лись деловые и личные письма покойного. Кроме того, 
ученые подвергли обнаруженный фрагмент папируса 
радиоуглеродному анализу.

Все книги под названием «Евангелие» были написаны 
спустя десятилетия после завершения земной жизни Ии-
суса Христа. Четыре Евангелия – от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна – вошли в состав канонических книг Нового За-
вета. В настоящий момент старейшие копии евангель-
ских текстов датируются II—III веками.

Смайлики стали
популярней слов

Самым популярным символом в мировом ин-
тернете в 2014 году стал смайлик, изображающий 
сердце, говорится в исследовании американского 
фонда The Global Language Monitor (GLM), изучаю-
щего язык сайтов, блогов и социальных сетей.

Среди наиболее часто употребляемых слов – Крым и 
Олимпиада в Сочи.

По данным GLM, продвинутый вариант смайликов 
– эмодзи (цветные картинки, часто снабженные анима-
цией) все чаще служат пользователям для выражения 
своих мыслей, становясь полноценной заменой словам 
и буквам. Сейчас компьютеры и мобильные электронные 
устройства «понимают» 722 эмодзи, еще 250 прибавятся 
к ним с начала 2015 года.

«Сейчас английский язык проходит самую масштабную 

трансформацию за свою почти одна тысяча четырехсот-
летнюю историю, количество употребляемых символов 
растет с потрясающей скоростью», – отметил президент 
The Global Language Monitor Пол Пэйак.

По данным GLM, среди наиболее часто употребляемых 
оказались также слова «нано», «фотобомба» (попытка ис-
портить чужую фотографию), «халифат», «комета», «про-
зрачность» и другие. 

В десятке популярных фраз: «Руки вверх, не стреляй-
те» (частое употребление фразы связано с волной про-
тестов США против убийства полицией нескольких афро-
американцев), «изменение климата» и «большие данные».

Среди популярных имен и названий – вирус Эбола, 
Папа Римский Франциск, флешмоб Ice Bucket Challenge, 
а также Крым и Олимпиада в Сочи.

Когда алкоголь на пользу?
Умеренный прием алкоголя может снижать риск 

остановки сердца. Ученые пришли к такому выводу, 
наблюдая на протяжении нескольких лет за здоро-
вьем 15 тысяч граждан в возрасте от 46 до 60 лет, ко-
торые согласились принять участие в национальной 
программе профилактики и изучения атеросклероза 
еще в конце 80-х годов прошлого века.

Длительные наблюдения за состоянием здоровья не-
скольких тысяч немолодых и пожилых людей показали, 
что умеренное употребление алкоголя – до семи порций 
горячительных напитков в неделю – может примерно на 
20% снижать риск смерти от сердечной недостаточности, 
заявляют медики в статье, опубликованной в European 
Heart Journal.

«Важно понимать, что,  хотя наше исследование гово-
рит о возможной связи между употреблением спиртного 
и пониженным риском остановки сердца, оно не обяза-
тельно свидетельствует о том, что именно алкоголь яв-
ляется причиной этого снижения, хотя мы попытались 
учесть все другие жизненные факторы», – подчеркивает 
Скотт Соломон (Scott Solomon) из Гарвардского универ-

ситета (США).
Соломон и его коллеги пришли к такому выводу, на-

блюдая на протяжении нескольких лет за здоровьем 15 
тысяч граждан в возрасте от 46 до 60 лет, которые согла-
сились принять участие в национальной программе про-
филактики и изучения атеросклероза еще в конце 80-х 
годов прошлого века. Авторы статьи решили использо-
вать результаты мониторинга, которые собирались соц-
службами США на протяжении почти двух десятилетий, 
для проверки того, как алкоголь влияет на частоту сер-
дечных приступов и остановок сердца.

Анализируя данные, авторы статьи разбили участни-
ков программы на шесть групп – трезвенников, бывших 
алкоголиков, почти не пьющих людей, а также умеренно 
и тяжело выпивающих. В третью группу попали те амери-
канцы, которые в среднем за неделю выпивают от одной 
до семи порций алкогольных напитков. «Порцией» ученые 
называют любой объем горячительного напитка, который 
содержит в себе 14 грамм этилового спирта. Это может 
быть как небольшой (125 грамм) стакан вина, так и непол-
ная стопка водки или виски.

Сравнив число смертей от проблем с сердцем среди 
этих групп, ученые обнаружили несколько любопытных 
закономерностей. Во-первых, воздержание от употре-
бления спиртного, по всей видимости, не помогает прод-
лить жизнь – они умирали от сердечно-сосудистых забо-
леваний столь же часто, как и хронические алкоголики. С 
другой стороны, умеренное употребление алкоголя было 
статистически связано с пониженным риском стать жерт-
вой остановки сердца.

Что интересно, данный эффект в разной степени про-
являлся среди мужчин и женщин – алкоголь снижал шан-
сы стать жертвой сердечной недостаточности на 20% для 
сильного пола, и лишь на 16% – для дам. Обратное на-
блюдалось среди бывших алкоголиков – отказ от спирт-
ного во взрослой жизни и в пожилые годы приводил к 
тому, что они становились на 17–19% более подвержен-
ными проблемам с сердцем.

«Все это говорит о том, что умеренное употребле-
ние алкоголя не повышает риск сердечной недостаточ-
ности и может даже оказывать благоприятное действие 
на сердце. Ни один из изученных нами уровней приема 
алкоголя не был связан с повышенным риском умереть 
от остановки сердца, однако чрезмерное употребление 
алкоголя все равно остается фактором, который увеличи-
вает шансы на летальный исход для всех остальных при-
чин смерти», – заключает Соломон.

По текущей статистике Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), от сердечной недостаточно-
сти, остановок сердца и сопутствующих болезней сер-
дечно-сосудистой системы каждый год умирает около 
семи миллионов человек. Пока среди медиков и ученых 
нет единого мнения, усугубляет ли алкоголь проблемы с 
сердцем или, наоборот, снижает их остроту.

По материалам ИТАР-ТАСС и РИА Новости

ИФНС России по Всеволож-
скому району Ленинградской 
области сообщает о том, что 
в январе 2015 года стартова-
ла ежегодная декларационная 
кампания по налогу на дохо-
ды физических лиц. За период 
проведения декларационной 
кампании в срок до 30 апреля 
2015 года должны отчитаться 
о своих доходах за 2014 год 
физические лица (гражда-
не РФ, иностранцы и лица без 
гражданства) следующих кате-
горий:

• индивидуальные предпри-
ниматели (кроме ИП, применя-
ющих систему налогообложения 
в виде ЕНВД и УСН), нотариусы, 
адвокаты;

• физические лица, полу-
чившие доходы от продажи 
имущества (домов, земельных 
участков, квартир, транспортных 
средств и иного имущества), на-
ходившегося в собственности 
менее 3 лет;

• физические лица, получив-
шие доходы от продажи ценных 
бумаг, акций, доли в уставном 
капитале независимо от срока 
их владения;

• физические лица, получив-
шие доходы от сдачи имущества 
в аренду, жилья внаем;

• физические лица, получив-
шие в дар недвижимое имуще-
ство, транспортные средства, 
акции, доли, паи от лиц, не яв-
ляющихся близкими родствен-
никами;

• физические лица, получив-
шие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тота-
лизаторов и других основанных 
на риске игр;

• физические лица, получив-
шие другие доходы, с которых 
не был удержан налог на доходы 
налоговыми агентами.

В налоговой дек ларации 
следует указать полученные в 
течение 2014 года доходы, ис-
точники их выплат, налоговые 
вычеты, а также иные сведения, 
необходимые для расчета нало-
га на доходы физических лиц за 
налоговый период. Налоговую 
декларацию по налогу на доходы 
физических лиц формы 3-НДФЛ 
необходимо представлять в на-
логовый орган по месту своего 
жительства (месту постоянной 
регистрации).

Налоговая декларация может 
быть представлена лично самим 
налогоплательщиком или через 
уполномоченного представите-
ля, действующего на основании 
нотариально удостоверенной 
доверенности, направлена по 
почте либо в электронном виде 
по телекоммуникационным ка-
налам связи (при наличии уси-
ленной квалифицированной 

электронной подписи).
При направлении декларации 

по почте рекомендуем почтовое 
отправление оформлять заказ-
ным письмом с уведомлением 
либо ценным письмом с описью 
вложения.

Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет и исчисленная 
в соответствии с налоговой де-
кларацией, уплачивается нало-
гоплательщиком самостоятель-
но в срок не позднее 15 июля 
2015 года.

Непредставление налоговой 
декларации до 30 апреля 2015 
года для декларантов обяза-
тельного списка, согласно ст. 
119 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, влечет взы-
скание штрафа в размере 5% 
неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) 
на основании этой декларации, 
за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не бо-
лее 30% указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей.

ВАЖНО: обязанность декла-
рировать доходы и представлять 
декларацию по форме 3-НДФЛ в 
срок не позднее 30 апреля 2015 
года НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

на налогоплательщиков, пред-
ставляющих налоговые декла-
рации в связи с получением на-
логовых вычетов. Представить 
декларации и подтверждающие 
документы  возможно  в течение 
всего календарного года в лю-
бое удобное время.

Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2015 
года рекомендуем использовать 
специальную компьютерную 
программу «Декларация 2013», 
которая находится в свободном 
доступе на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Кроме того, для упрощения 
процедур декларирования фи-
зическими лицами полученных 
ими доходов, а также получения 
налоговых вычетов, физические 
лица – пользователи сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» могут 
заполнить налоговую деклара-
цию по НДФЛ в интерактивном 
режиме онлайн на сайте ФНС 
России без скачивания програм-
мы по заполнению. Разработан-
ное программное обеспечение 
по заполнению декларации по-
зволяет автоматически перено-
сить персональные сведения о 
налогоплательщике в деклара-

цию, имеет удобный и понят-
ный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при 
заполнении формы декларации.

Также обращаем внимание 
на то, что функциональные воз-
можности программы по запол-
нению декларации в «Личном 
кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» позволяют 
налогоплательщикам (при нали-
чии у них усиленной квалифици-
рованной электронной подписи) 
направить ее в налоговый орган 
в электронной форме, экономя 
свое время.

Прием налогоплательщи-
ков в операционных залах ИФНС 
России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области осу-
ществляется по следующему 
графику:

понедельник, среда – с 9.00 
до 18.00;

вторник, четверг – с 9.00 до 
20.00;

пятница – с 9.00 до 16.45;
суббота (каждая 2 и 4 суббота 

месяца) – с 10.00 до 15.00.
Прием осуществляется без 

перерыва на обед.
Телефоны справочной служ-

бы: 8 (813-70) 20-782; 31-399; ав-
тоответчик: 24-592.

Ува жаемые налогопла-
тельщики – физические лица, 
цените свое время и не откла-
дывайте визит в налоговый 
орган на последние дни де-
кларационной кампании.

ЭТО ВАЖНО!

ПРЕСС-КУРЬЕР

Декларационная кампания

ПАНОРАМА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Выстрел» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми».
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – 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 – «Роковые числа. Нумерология» 
– д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сериал. 
12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Верни мою любовь» – сериал.
00:55 – «Прошу Вашей руки и генов» – 
д.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
01:55 – «ТАСС уполномочен заявить…» 
– сериал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Слепой-3» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой-3» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Слепой-3» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Фактор икс» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Золотой мальчик» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Слежка» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Школьная крыса» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Три с половиной толстя-
ка» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Одноклассники» 
– сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:15 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 

сетям.
01:40 – «Детективы. Фактор икс» – се-
риал. 16+
02:10 – «Детективы. Золотой мальчик» – 
сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Слежка» – сериал. 
16+
03:15 – «Детективы. Страховка» – сери-
ал. 16+
03:50 – «Детективы. Чайный сервиз» – 
сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Невольник чести» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Без вины винова-
тый» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Семейные сюрпри-
зы» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
01:45 – «Настоящий итальянец. Наша 
Италия» – документальный проект Ва-
дима Глускера. 0+
02:35 – Судебный детектив. 16+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Версия» – сериал. 16+
05:35 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ЗАБЕГАЛОВКА» – х.ф.
12:40 – «Филолог. Николай Либан» – д.ф.
13:10 – Линия жизни. Вероника Долина.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – 
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 – 100 лет со дня рождения Бориса 
Андреева. «ДВА БОЙЦА» – х.ф.
16:50 – «Борис Андреев. У нас таланту 
много…» – д.ф.
17:35 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
17:45 – Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония № 4. МГАСО под управлени-
ем Павла Когана.
18:30 – К 125-летию со дня рождения 
поэта. «Пастернак и другие… Анна Ах-
матова» – авторская программа Натальи 
Ивановой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. Иван Иванов-Вано.
21:30 – Тем временем.
22:15 – Ступени цивилизации. «Геном 
неандертальцев» – д.ф.
23:10 – «Запечатленное время. В стране 
здоровья» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Иван Жданов. Девять стихотво-
рений» – д.ф.
00:55 – Документальная камера. Поэзия 
и кино.
01:35 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.

01:40 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:40 – Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Апокалипсис. Когда Земля 
остановилась» – док. сериал. 12+
10:30 – «Апокалипсис. Мир без нефти» – 
док. сериал. 12+
11:30 – «Апокалипсис. Красный гигант» 
– док. сериал. 12+
12:30 – «Апокалипсис. Нас слишком 
много» – док. сериал. 12+
13:30 – Городские легенды. «Гатчина. 
Заложники небесного хаоса» – д.ф. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «300 СПАРТАНЦЕВ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» – х.ф. 16+
04:00 – «ВАМПИРЕНЫШ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: По при-
казу богов. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 16+
01:20 – «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» – х.ф. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Сделай мне красиво. 16+
08:30 – Был бы повод. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
14:00 – Кулинарная дуэль. 16+
15:00 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Девичник» – сериал. 16+
21:05 – «Защита свидетелей» – сериал. 
16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 
– х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:50 – «Темный ангел» – сериал. 16+
02:40 – «Девичник» – сериал. 16+
04:45 – Сделай мне красиво. 16+
05:15 – Был бы повод. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф. 12+
09:35 – «ВОРОВКА» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Похищение Европы» – спецре-
портаж. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 

сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право знать! 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Идеальный брак» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Правила миграции» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. Врача не вызывали? 
Часть 1-я. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
01:15 – Петровка, 38. 16+
01:35 – «Большое зло и мелкие пакости» 
– мини-сериал. 12+
04:50 – Тайны нашего кино. «Вам и не 
снилось». 12+
05:20 – «Кто боится» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Валерий Золотухин. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – Неизвестная версия: «Новые 
приключения неуловимых» – д.ф. 12+
10:45 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф. 12+
12:10 – «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» – х.ф. 12+
13:40 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – 
х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – Легенды «Ленфильма»: «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф. 12+
17:50 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Хроника происшествий. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «АкБарс» (Ка-
зань) – прямая трансляция (в 1-м пере-
рыве – Невское время: Последние из-
вестия и Телеклуб СКА; во 2-м перерыве 
– Время «П» и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий. 16+
22:10 – Легенды «Ленфильма»: «ЖЕ-
НИТЬБА» – х.ф. 16+
23:50 – Последние известия.
00:00 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
02:35 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
15:20 – 24 кадра. 16+
15:50 – «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» – х.ф. 16+
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
21:45 – Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы.
22:45 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
00:25 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабельным 

сетям.
02:10 – 24 кадра. 16+
02:40 – Трон.
03:05 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – ЦСКА.
05:10 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Выстрел» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – К 100-летию актера. «Владимир 
Зельдин. Страсти Дон Кихота» – д.ф.
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Выстрел» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:30 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:20 – 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 – «Владимир Зельдин. Кумир 
века» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сериал. 
12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Верни мою любовь» – сериал. 
12+
00:55 – «Владимир Зельдин. Кумир 
века» – д.ф.
01:55 – «ТАСС уполномочен заявить…» 
– сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» – 
х.ф. 12+
13:15 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Растяжка» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Шантаж» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Камень за пазухой» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. За гранью фола» – сери-
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ал. 16+
21:15 – «След. Экстренные меры» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Семейное сча-
стье» – сериал. 16+
23:15 – «След. Защищая счастье» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+
01:50 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф. 12+
03:55 – «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:45 – Главная дорога. 16+
02:00 – Судебный детектив. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:50 – «Дети белой богини» – сериал. 
16+
05:30 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Юбилей Владимира Зельдина. 
Спецвыпуск программы «Наблюдатель».
11:15 – Иллюзион. Священные чудови-
ща. «ДРАКУЛА» – х.ф.
12:40 – Эрмитаж – 250.
13:10 – «Геном неандертальцев» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – 
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 – 100 лет Владимиру Зельдину. 
«УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф.
17:55 – Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония № 3. Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского.
18:30 – 125 лет со дня рождения поэта. 
«Пастернак и другие… Михаил Булга-
ков» – авторская программа Натальи 
Ивановой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – 100 лет Владимиру Зельдину. 
«Перелистывая жизнь» – д.ф.
21:15 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф.
22:40 – Юбилей Владимира Зельдина. 
Спецвыпуск программы «Наблюдатель».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Иллюзион. Священные чудови-
ща. «ДРАКУЛА» – х.ф.
01:20 – Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония № 3. Владимир Федосеев и 
БСО им. П. И. Чайковского.
01:55 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:50 – Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
11:30 – «Апокалипсис. Климатический 
коллапс» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Барнауль-
ские катастрофы. Опасная весна» – д.ф. 
12+

13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «СОЛОМОН КЕЙН» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-
РОЛЬДА И КУМАРА» – х.ф. 16+
03:15 – «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Кольца 
судьбы. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ПОСЛЕ ЗАКАТА» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ПОСЛЕ ЗАКАТА» – х.ф. 16+
01:20 – «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КО-
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» – х.ф. 18+
03:00 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Сделай мне красиво. 16+
08:30 – Был бы повод. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
14:00 – Кулинарная дуэль. 16+
15:00 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Девичник» – сериал. 16+
21:05 – «Защита свидетелей» – сериал. 
16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф. 12+
02:25 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:20 – «Девичник» – сериал. 16+
05:25 – Сделай мне красиво. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
10:05 – «Жизнь и судьба артиста Михаи-
ла Ульянова» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» – х.ф. 
16+
13:40 – «Династiя. Богатырь на троне» – 
док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Врача не вызывали? 
Часть 1-я. 16+
16:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Идеальный брак» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Врача не вызывали? 
Часть 2-я. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 12+
01:55 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.

04:10 – «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый» – д.ф. 12+
05:10 – «Кто боится» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
Часть 1-я. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
Часть 1-я. 12+
10:30 – «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф. 12+
13:45 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
16:30 – Легенды «Ленфильма»: «ЖЕ-
НИТЬБА» – х.ф. 16+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЖЕНИТЬБА» – х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Хроника происшествий. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:25 – Легенды «Ленфильма»: «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
22:15 – Хроника происшествий. 16+
22:25 – Легенды «Ленфильма»: «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 16+
23:35 – Последние известия.
23:45 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 
16+
00:55 – Моя правда: Валерий Золотухин. 
12+
01:45 – Неизвестная версия: «Новые 
приключения неуловимых» – д.ф. 12+
02:15 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
15:25 – «Колизей. Арена смерти» – д.ф. 
16+
16:25 – Смешанные единоборства 
UFC. Альберт Туменов (Россия) про-
тив Нико Мусоке (Швеция). Александр 
Густафсcон (Швеция) против Энтони 
Джонсона (США). 16+
18:15 – «В зоне риска» – сериал. 16+
21:40 – Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы.
22:40 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
00:20 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция.
02:10 – Моя рыбалка.
02:50 – Диалоги о рыбалке.
03:20 – Язь против еды.
03:50 – XXVII зимняя Универсиада. Сноу-
борд. Параллельный гигантский слалом. 
Финал. Трансляция из Испании.
05:10 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+

СРЕДА, 
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Выстрел» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Выстрел» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:30 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «По следам великана. Тайна од-
ной гробницы» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сериал. 
12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Верни мою любовь» – сериал. 
12+
23:10 – Специальный корреспондент. 
16+
00:50 – «Перемышль. Подвиг на грани-
це» – д.ф. 12+
02:00 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф.
03:25 – Честный детектив. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области 
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» – х.ф. 12+
13:15 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасное прошлое» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Козленочком ста-
нешь» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Один день личной 
жизни» – сериал. 16+
20:30 – «След. Готымские галстуки» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Очищение огнем» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Без следа» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Три секунды на правду» 
– сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф. 12+
03:05 – «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА» – х.ф. 12+
04:45 – «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-

ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:40 – Квартирный вопрос. 0+
02:40 – Судебный детектив. 16+
03:40 – Дикий мир. 0+
03:50 – «Дети белой богини» – сериал. 
16+
05:35 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Священные чудови-
ща. «ФРАНКЕНШТЕЙН» – х.ф.
12:35 – «Вольтер» – д.ф.
12:40 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Огюст Монферран.
13:10 – «Глаза пустыни Атакама» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – 
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 – Искусственный отбор.
16:15 – Документальная камера. Поэзия 
и кино.
17:00 – Видеть невидимое. «Генетика и 
мы. Испытание 21-й хромосомой» – д.ф.
17:45 – Иоганнес Брамс. Избранное. 
Двойной концерт для скрипки и виолон-
чели с оркестром. Рено и Готье Капюсо-
ны и Фестивальный оркестр Вербье.
18:30 – К 125-летию со дня рождения 
поэта. «Пастернак и другие… Марина 
Цветаева» – авторская программа На-
тальи Ивановой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Нина Дорлиак. Высокие ноты» 
– д.ф.
21:30 – Власть факта. Освобождение 
Европы.
22:15 – Ступени цивилизации. «Глаза пу-
стыни Атакама» – д.ф.
23:10 – «Запечатленное время. Так рож-
дается наша мода» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Иллюзион. Священные чудови-
ща. «ФРАНКЕНШТЕЙН» – х.ф.
01:15 – Иоганнес Брамс. Избранное. 
Двойной концерт для скрипки и виолон-
чели с оркестром. Рено и Готье Капюсо-
ны и Фестивальный оркестр Вербье.
01:55 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:50 – «Фидий» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
11:30 – «Апокалипсис. Люди» – док. се-
риал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Рублевка. 
Посторонним вход воспрещен» – д.ф. 
12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
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23:00 – «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» – 
х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 
– х.ф. 16+
04:00 – «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-
РОЛЬДА И КУМАРА» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сери-
ал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Бесы 
для России. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» – х.ф. 
16+
22:20 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» – х.ф. 
16+
01:50 – «СУПЕРМЕН» – х.ф. 12+
04:30 – «Фирменная история» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Сделай мне красиво. 16+
08:30 – Был бы повод. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
14:00 – Кулинарная дуэль. 16+
15:00 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Девичник» – сериал. 16+
21:05 – «Защита свидетелей» – сериал. 
16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» – х.ф. 
16+
02:25 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:20 – «Девичник» – сериал. 16+
05:25 – Сделай мне красиво. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
10:10 – «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…» – 
х.ф. 16+
13:40 – «Династiя. Страстотерпец» – 
док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Врача не вызыва-
ли? Часть 2-я. 16+
16:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Идеальный брак» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Козлов от-
пущения» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:05 – «Битвы божьих коровок» – ми-
ни-сериал. 16+
04:15 – «Академик, который слишком 
много знал» – д.ф. 12+
05:10 – «Кто боится» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
Часть 2-я. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Легенды «Ленфильма»: «СВАДЬ-
БА КРЕЧИНСКОГО» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – 
х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – 
х.ф. 12+
14:35 – Легенды «Ленфильма»: «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – х.ф. 
12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Хроника происшествий. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Динамо» 
(Рига) – прямая трансляция (в 1-м пере-
рыве – Невское время: Последние из-
вестия и Телеклуб СКА; во 2-м перерыве 
– Время «П» и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий. 16+
22:10 – Легенды «Ленфильма»: «ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
23:25 – Последние известия.
23:35 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 
12+
00:50 – Моя правда: Нонна Мордюкова. 
12+
02:30 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» – х.ф. 16+
15:30 – Большой спорт.
15:55 – Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
18:15 – «В зоне риска» – сериал. 16+
21:40 – Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы.
22:40 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
00:20 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция.
02:10 – Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор».
03:05 – Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «ХК Сочи».
05:10 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Выстрел» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Выстрел» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.

00:25 – «Борис Пастернак. «Будем ве-
рить, жить и ждать…» – д.ф. 12+
01:30 – Время покажет. 16+
02:30 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:20 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Четыре солдатские медали» – 
д.ф. 16+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сериал. 
12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Верни мою любовь» – сериал. 
12+
23:10 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:50 – «Правда о лжи» – д.ф. 12+
01:50 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф.
03:20 – «По следам великана. Тайна од-
ной гробницы» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Врушка» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Наследники» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Операция «Влю-
бленное сердце» – сериал. 16+
20:30 – «След. Долг» – сериал. 16+
21:15 – «След. Ублюдки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Моя семья» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Три вора» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА» – х.ф. 16+
01:55 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
04:00 – «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+

19:00 – Сегодня.
19:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:45 – Дачный ответ. 0+
02:45 – Судебный детектив. 16+
03:40 – Дикий мир. 0+
03:50 – «Дети белой богини» – сериал. 
16+
05:35 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Священные чудовища. 
«ДУХ УЛЬЯ» – х.ф.
13:00 – «Фидий» – д.ф.
13:10 – «Метеоритная угроза» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – 
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 – Абсолютный слух.
16:15 – Острова. 80 лет со дня рождения 
Гранта Матевосяна.
17:00 – Видеть невидимое. «Этот пра-
вый, левый мир. Сорок лет спустя» – д.ф.
17:45 – Иоганнес Брамс. Избранное. 
Концерт для скрипки с оркестром. Ми-
дори Гото, Зубин Мета и Мюнхенский 
филармонический оркестр.
18:30 – К 125-летию со дня рождения по-
эта. «Пастернак и другие… Варлам Ша-
ламов» – авторская программа Натальи 
Ивановой.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Усть-Полуй» – д.ф.
21:20 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
21:30 – Культурная революция.
22:15 – Ступени цивилизации. «Метео-
ритная угроза» – д.ф.
23:10 – «Запечатленное время. За изоби-
лие» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Иллюзион. Священные чудовища. 
«ДУХ УЛЬЯ» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Первый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
11:30 – «Апокалипсис. ГМО урожай» – 
док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Гремячий 
ключ. Водопад здоровья» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
23:00 – «ПРИЗРАКИ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» – 
х.ф. 16+
03:45 – «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 
– х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 
16+
05:30 – «Вовочка» – сериал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Свалка 
Вселенной. 16+
10:00 – Документальный проект: Поте-
рянный дар предков. 16+

11:00 – Документальный проект: Когда 
Земля злится. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – х.ф. 
16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – х.ф. 
16+
01:20 – «СУПЕРМЕН-2» – х.ф. 12+
03:50 – «Фирменная история» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Сделай мне красиво. 16+
08:30 – Был бы повод. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
14:00 – Кулинарная дуэль. 16+
15:00 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Девичник» – сериал. 16+
21:05 – «Защита свидетелей» – сериал. 
16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 16+
02:15 – «Девичник» – сериал. 16+
04:20 – Сделай мне красиво. 16+
04:50 – Кулинарная дуэль. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» – х.ф.
10:05 – «Наталия Белохвостикова. Без 
громких слов» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:55 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – 
х.ф. 12+
13:40 – «Династiя. Истребление корня» – 
док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Козлов отпу-
щения» – док. сериал. 16+
16:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Идеальный брак» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – Повелитель эволюции. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» – х.ф. 
16+
02:05 – «ВОРОВКА» – х.ф. 6+
03:35 – «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
05:15 – «Титус – король горилл» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Лариса Долина. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
11:40 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
13:40 – Легенды «Ленфильма»: «СИЛЬ-
ВА» – х.ф. 12+
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14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
16:30 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Хроника происшествий. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
22:15 – Хроника происшествий. 16+
22:25 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
00:00 – Последние известия.
00:10 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:40 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – х.ф. 
12+
01:55 – Моя правда: Лариса Долина. 12+
02:40 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:55 – Большой спорт.
12:20 – Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
15:35 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
16:05 – Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
18:00 – Большой спорт.
18:20 – «В зоне риска» – сериал. 16+
21:50 – Иду на таран. 12+
22:40 – «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» – сериал. 16+
00:20 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция. 16+
02:25 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото (Швейцария). 
16+
05:20 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Выстрел» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети.
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – «Илья Кабаков. В будущее возь-
мут не всех» – д.ф. 16+
01:50 – «ДИЛЕММА» – х.ф. 16+
03:40 – Мужское/Женское. 16+
04:40 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Четыре солдатские медали» – 
д.ф. 16+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сериал. 
12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Главная сцена.
23:15 – «МАМА ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
01:35 – «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» – х.ф.
03:10 – Горячая десятка. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Батальоны просят огня» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Батальоны просят огня» – се-
риал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Место смерти изменить 
нельзя» – сериал. 16+
19:50 – «След. Перстень Борджиа» – се-
риал. 16+
20:40 – «След. Доктор» – сериал. 16+
21:25 – «След. Бокс номер восемь» – се-
риал. 16+
22:10 – «След. Знамение» – сериал. 16+
22:55 – «След. Триллер» – сериал. 16+
23:40 – «След. Пятиконечная звезда» – 
сериал. 16+
00:20 – «След. Грабительский процент» 
– сериал. 16+
01:10 – «След. Проклятие черной вдовы» 
– сериал. 16+
01:50 – «След. Трубка мира» – сериал. 
16+
02:35 – «Детективы. Растяжка» – сериал. 
16+
03:10 – «Детективы. Камень за пазухой» 
– сериал. 16+
03:45 – «Детективы. Опасное прошлое» 
– сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Один день личной 
жизни» – сериал. 16+
05:00 – «Детективы. Врушка» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. Операция «Влю-
бленное сердце» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» – х.ф. 16+
23:30 – «ГОСТЬ» – х.ф. 16+
01:20 – «Собственная гордость. Пламен-
ный мотор страны» – док. сериал. 0+
02:10 – Судебный детектив. 16+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Дети белой богини» – сериал. 
16+
05:05 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЗЕМЛЯ 

В ПЛЕНУ» – х.ф.
11:50 – «По ту сторону сказки. Борис Ры-
царев» – д.ф.
12:30 – Петербургские встречи.
13:00 – «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – 
авторская программа В. Непомнящего.
15:35 – Черные дыры. Белые пятна.
16:20 – Билет в Большой.
17:00 – «Александр Сумбатов-Южин. 
Похвала консерватизму» – д.ф.
17:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата» – 
д.ф.
17:55 – «Биргит Нильсон» – фильм-
портрет.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Подводный клад Ба-
лаклавы.
20:35 – 100 лет со дня рождения Лидии 
Смирновой. «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
21:55 – Линия жизни. К 80-летию Влади-
мира Рецептера.
22:45 – «Леонардо. Шедевры и поддел-
ки» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Культ кино. «OXI» – х.ф.
01:45 – «Сказки старого пианино» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Подводный клад Ба-
лаклавы.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ЛОВЕЦ СНОВ» – х.ф. 16+
22:45 – «ЯВЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
00:15 – Городские легенды. «Москва. 
Останкино» – д.ф. 12+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – Секс-мистика. 18+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 
16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Залож-
ники Вселенной. 16+
10:00 – Документальный проект: Тайны 
сумрачной бездны. 16+
11:00 – Документальный проект: Навеч-
но рожденные. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
00:50 – «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» – х.ф. 16+
02:50 – «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+

04:4

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «Личные обстоятельства» – се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Не отрекаются любя» – сериал. 
16+

22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» – х.ф. 
16+
02:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
– х.ф.
09:25 – «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке» – д.ф. 12+
10:10 – «Следы апостолов» – мини-се-
риал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Следы апостолов» – мини-се-
риал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши. 12+
16:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
17:30 – События.
17:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 
16+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Ирина Ха-
камада. 16+
00:00 – «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» – сериал. 12+
03:00 – «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» – х.ф.
04:25 – «Кто за нами следит» – д.ф. 12+
05:45 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Фаина Раневская. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
12:10 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Легенды «Ленфильма»: «ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 
12+
16:30 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Хроника происшествий. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:25 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
22:15 – Хроника происшествий. 16+
22:25 – Легенды «Ленфильма»: «СИЛЬ-
ВА» – х.ф. 12+
23:35 – Последние известия.
23:45 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
01:10 – Моя правда: Фаина Раневская. 
12+
01:55 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
10:30 – Эволюция. 16+
11:30 – Большой спорт.
11:50 – «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» – х.ф. 16+
15:10 – Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы.
18:10 – «В зоне риска» – сериал. 16+
21:35 – Старатели морских глубин. Най-
ти затонувшие миллиарды.

22:30 – «ПираМММида» – х.ф. 16+
00:35 – Большой спорт.
00:55 – Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Динамо» (Москва).
03:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Манхуфа (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция из США.

СУББОТА, 
14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:20 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К 100-летию актрисы. «Лидия 
Смирнова. Любовь и прочие неприятно-
сти» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Идеальный ремонт.
13:15 – «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» – д.ф. 12+
14:20 – Голос. Дети.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. Дети.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Сегодня вечером. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Танцуй!
23:30 – «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» – 
х.ф. 12+
01:30 – Тихий дом. Итоги Берлинского 
кинофестиваля.
01:50 – «Серебряный медведь – 2012» 
Берлинского кинофестиваля. «БАРБА-
РА» – х.ф. 16+
03:50 – «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» – 
х.ф. 16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «СТРАХ ВЫСОТЫ» – 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 – Честный детектив. 16+
11:55 – «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:35 – Танцы со звездами. Сезон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» – х.ф. 12+
00:35 – «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
– х.ф. 12+
02:40 – «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «Подарок для Слона», «Чучело-
мяучело», «Фунтик и огурцы», «Приклю-
чения Домовенка» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Машенька и медведь», «Чудо-
мельница», «Муравьишка-хвастунишка», 
«Храбрый заяц», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Катерок» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Пятиконечная звезда» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Знамение» – сериал. 16+
11:40 – «След. Бокс номер восемь» – се-
риал. 16+
12:20 – «След. Ублюдки» – сериал. 16+
13:05 – «След. Долг» – сериал. 16+
13:50 – «След. Очищение огнем» – се-
риал. 16+
14:35 – «След. Готымские галстуки» – се-
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риал. 16+
15:20 – «След. Экстренные меры» – се-
риал. 16+
16:05 – «След. За гранью фола» – сери-
ал. 16+
16:55 – «След. Три с половиной толстя-
ка» – сериал. 16+
17:40 – «След. Школьная крыса» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Мент в законе – 1» – сериал. 
16+
02:50 – «Батальоны просят огня» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:55 – «Груз» – сериал. 16+
07:30 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Живые легенды. Владимир 
Зельдин» – док. сериал. 12+
14:20 – «Медвежья хватка» – мини-се-
риал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «Город-убийца» – научное рас-
следование Сергея Малоземова. 12+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:30 – «Груз» – сериал. 16+
02:15 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – 
док. сериал. 16+
03:00 – Дело темное. 16+
03:50 – «Дети белой богини» – сериал. 
16+
05:30 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЯДЮШКИН СОН» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова.
12:25 – Большая семья. Александр Пан-
кратов-Черный.
13:20 – Пряничный домик. Казачий ко-
стюм.
13:50 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:15 – Театральная летопись. Избранное. 
К 100-летию Владимира Зельдина.
15:00 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Зельдина.
16:25 – «Усть-Полуй» – д.ф.
16:55 – Владимир Спиваков. Юбилейный 
концерт в Московском международном 
доме музыки.
19:10 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф.
21:20 – Романтика романса. Геннадий 
Гладков.
22:15 – Белая студия.
22:55 – «Страсти по Федре в четырех снах 
Романа Виктюка» – фильм-спектакль.
23:40 – Кино на все времена. «НАКОНЕЦ-
ТО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
01:30 – «Мистер Пронька» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Страна птиц. «Я видел улара» – 
д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Макао. Остров счастья» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мистика отношений. 16+
13:45 – «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» – х.ф. 0+
16:30 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
19:00 – «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» – х.ф. 12+
21:30 – «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» – х.ф. 16+
00:00 – «ЛОВЕЦ СНОВ» – х.ф. 16+
02:45 – «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» – х.ф. 0+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Нина» – сериал. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+

17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
21:00 – «БЛЭЙД» – х.ф. 16+
23:00 – «БЛЭЙД-2» – х.ф. 18+
01:00 – «БЛЭЙД-3» – х.ф. 18+
03:00 – «Стрелок» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:50 – «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» – х.ф. 
12+
11:50 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – «Великолепный век. Создание 
легенды» – д.ф. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
23:10 – «Великолепный век. Создание 
легенды» – д.ф. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 
– х.ф. 16+
02:15 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:05 – АБВГДейка.
06:30 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» – 
х.ф. 12+
08:25 – Православная энциклопедия. 6+
08:55 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» – х.ф.
10:25 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
12:50 – «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются» – фильм-концерт. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Петровка, 38. 16+
15:00 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – 
х.ф. 16+
16:50 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Пороки и их поклонники» – мини-сери-
ал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:20 – «Правила миграции» – спецре-
портаж. 16+
01:50 – «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ…» – 
х.ф. 16+
03:25 – «Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят» – д.ф. 12+
04:20 – Линия защиты. 16+
04:45 – «Признания нелегала» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:15 – «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» – 
х.ф. 12+
10:15 – «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» – х.ф. 
12+
15:05 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
16:40 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – 
х.ф. 12+
19:05 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
21:35 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
00:05 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
01:20 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф. 12+
02:50 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:20 – Диалоги о рыбалке.
09:20 – 24 кадра. 16+
09:50 – «ПираМММида» – х.ф. 16+
11:55 – Футбол. «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция.
12:45 – Большой спорт.
13:05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Нор-
вегии.
14:35 – Футбол. «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция.
15:25 – Большой спорт.
15:35 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
16:05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Нор-
вегии.
17:35 – «Лектор» – сериал. 16+
00:10 – Большой спорт.
00:30 – Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Манхуфа (Нидерлан-
ды). 16+
02:30 – Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из Сочи.
03:45 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Нидерландов.
04:50 – Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин (Казахстан) против Дэниэ-
ла Гила (Австралия). Бой за титул супер-
чемпиона WBA.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
– х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Теория заговора. 16+
13:25 – К 100-летию актера. «Борис Ан-
дреев. Большая жизнь большого чело-
века» – д.ф. 16+
14:30 – Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». 16+
17:45 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Три аккорда. 16+
00:30 – «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» – х.ф. 
12+
02:30 – «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «34-й СКОРЫЙ» – 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. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается» – д.ф.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
14:55 – Один в один. 12+
17:55 – «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
23:50 – «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Венец безбрачия» – сериал. 12+
01:45 – «МОНРО» – х.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:55 – «Про мамонтенка» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Золотые колосья», «Лягушка-
путешественница», «Петя и Красная Ша-
почка», «Ивашка из Дворца пионеров», 
«Осьминожки», «Волк и Теленок», «Во-
вка в тридевятом царстве», «Капризная 
принцесса» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Мент в законе – 1» – сериал. 
16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Мент в законе – 1» – сериал. 
16+
03:15 – «СЫН ЗА ОТЦА» – х.ф. 16+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
04:00 – «СЫН ЗА ОТЦА» – х.ф. 16+
04:45 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:20 – «Груз» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+

10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:15 – «ПОСРЕДНИК» – х.ф. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «Ангола: война, которой не 
было» – фильм Алексея Поборцева. 16+
22:00 – «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» – х.ф. 18+
00:00 – Контрольный звонок. 16+
00:45 – «Груз» – сериал. 16+
02:30 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – 
док. сериал. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Дети белой богини» – сериал. 
16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Сретение Господ-
не.
10:35 – 75 лет со дня рождения Павла 
Лебешева. «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф.
12:40 – «Павел Тимофеевич Лебешев. 
Неоконченная пьеса…» – д.ф.
13:25 – Страна птиц. «Я видел улара» 
– д.ф.
14:10 – Пешком… Москва булгаков-
ская.
14:40 – Что делать?
15:30 – «Венский блеск». Концерт Ка-
мерного оркестра «Виртуозы Москвы» 
под управлением Питера Гута.
16:35 – «Кто там…» – авторская про-
грамма В. Верника.
17:05 – Линия жизни. Юбилей Тимура 
Кибирова.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Тайна гибели «Ильи 
Муромца».
19:25 – К 70-летию Великой Победы. 
Война на всех одна.
19:40 – «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ» – х.ф.
21:20 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой.
22:40 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Ш. Гуно. Опера «Фауст».
01:50 – «Дарю тебе звезду» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Тайна гибели «Ильи 
Муромца».
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Древний портовый город Хойан» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Школа доктора Комаровского. 
12+
07:30 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
– х.ф. 0+
10:30 – «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ – 
2» – х.ф. 0+
12:00 – «ВКУС ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
14:00 – «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» – х.ф. 12+
16:30 – «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» – х.ф. 
16+
19:00 – «НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 16+
20:45 – «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» – 
х.ф. 16+
22:45 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
01:15 – «ЯВЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:45 – «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
– х.ф. 0+
04:30 – «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ – 
2» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Стрелок» – сериал. 16+
06:45 – «Стрелок-2» – сериал. 16+
10:15 – «БЛЭЙД» – х.ф. 16+
12:20 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
14:15 – «Библиотекари» – сериал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:40 – «Великолепный век» – док. се-
риал.

18:00 – «Великолепный век. Создание 
легенды» – д.ф. 16+
19:00 – «Нелюбимый» – сериал. 16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» – х.ф. 16+
02:20 – «Великолепный век» – док. се-
риал.
04:00 – Возможна профилактика.
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – «Самые милые кошки» – д.ф. 12+
06:15 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф. 
12+
08:00 – Фактор жизни. 12+
08:40 – «Великие праздники. Сретение 
Господне» – д.ф. 6+
09:05 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – 
х.ф. 12+
13:30 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Ви-
тас. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «40» – х.ф. 16+
16:55 – Детективы Виктории Платовой. 
«Непридуманное убийство» – мини-се-
риал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:05 – События.
00:25 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 
– х.ф.
01:30 – «Следы апостолов» – мини-се-
риал. 12+
04:50 – «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке» – д.ф. 12+
05:30 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:10 – «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» – х.ф. 
12+
11:00 – «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» – 
х.ф. 12+
14:50 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – 
х.ф. 12+
17:20 – Телеклуб СКА.
17:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Йокерит» 
(Хельсинки) – прямая трансляция (в 
перерывах – Телеклуб СКА).
19:50 – Телеклуб СКА.
20:00 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
22:30 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
01:00 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
02:15 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – Моя рыбалка.
09:05 – Язь против еды.
09:35 – Афган. 16+
11:40 – Полигон. Танк Т-80У.
12:10 – Большой спорт.
12:30 – Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция из Сочи.
13:30 – 24 кадра. 16+
14:05 – Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
15:35 – Большой спорт.
15:50 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
17:55 – Футбол. «Кубок Легенд». Фи-
нал. Прямая трансляция.
18:50 – «Охотники за караванами» – 
мини-сериал. 16+
22:05 – Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимнасти-
ки.
23:25 – Большой спорт.
23:45 – Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии.
01:15 – Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Сочи.
02:25 – Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерландов.
03:45 – «Колизей. Арена смерти» – 
д.ф. 16+
04:40 – «Тайная стража» – сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ
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Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) 
установлены следующие тарифы для потребителей МУКП «СКС» 

МО «Свердловское городское поселение» на 2015 год:
1. Тарифы для населения (с НДС):

Период

Тариф на 
тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Тариф на 
горячую воду, 

руб./куб. м

в том числе:

Тариф на 
питьевую воду, 

руб./куб. м

Тариф на 
водоотведе-
ние (кроме 
д. Невский 

Парклесхоз), 
руб./куб. м

Тариф на 
водоотведение 

(д. Невский 
Парклесхоз), 

руб./куб. м

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию (од-

ноставочный), 
руб./Гкал 

Приказ ЛенРТК 
№ 462-п от 

19.12.2014 г. в 
ред. Приказа 
№ 525-п от 

30.12.2014 г.

Приказ ЛенРТК от 19.12.2015 г. № 501-п Приказ ЛенРТК от 30.01.2015 г. № 7-п

1 полугодие 1 989,98 119,37 26,53 1547,64 26,53 54,08 27,95
2 полугодие 2 092,18 132,62 23,87 1812,5 29,48 59,59 31,06

2. Тарифы для прочих потребителей (без НДС/с НДС):

Период

Тариф на тепло-
вую энергию, 

руб./Гкал

Тариф на горячую воду, в том 
числе:

Тариф на питье-
вую воду, руб./

куб. м

Тариф на водоот-
ведение (кроме 

д. Невский Парк-
лесхоз), руб./

куб. м

Тариф на водо-
отведение (д. 

Невский Парк-
лесхоз), руб./

куб. м

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию 

(одноставочный), 
руб./Гкал 

Приказ ЛенРТК № 462-п от 19.12.2014 г. в ред. При-
каза № 525-п от 30.12.2014 г. Приказ ЛенРТК от 30.01.2015 г. № 7-п

1 полугодие 1686,42 
(1989,98) 22,48 (26,53) 1686,42 

(1989,98) 37,41 (44,14) 45,83 (54,08) 77,97 (92,00)

2 полугодие 1773,03 
(2092,18) 23,35 (27,55) 1773,03 

(2092,18) 37,41 (44,14) 50,50 (59,59) 77,97 (92,00)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация по муниципальному предприятию «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинград-

ской области (МП «ЕСЗ» ВР ЛО).
С 01.01.2015 года МП «ЕСЗ» ВР ЛО предоставляет услуги по водоснабжению для потребителей Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области: МО «Город Всеволожск», МО «Лесколовское сельское по-
селение», «Романовское сельское поселение» и водоотведению для потребителей МО «Лесколовское сельское 
поселение» ВМР ЛО.

Тарифные решения, принятые ЛенРТК на 2015 год согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 
года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», расположены на сайте 
предприятия: www.mpesz.ru.

Администрация МП «Единая служба Заказчика»

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30 декабря 2014 года № 519-п

ТАРИФЫ на питьевую воду, техническую воду и водоотведение муниципального предприятия 
«Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области на 2015 год

№ п/п Наименование по-
требителей, услуг

Тарифы эко-
номически 
обоснован-

ные, руб./м3

Население, руб./м3 Тарифы эко-
номически 
обоснован-

ные, руб./м3

Население, руб./м3

без НДС с учетом 
НДС * без НДС с учетом 

НДС*

с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015

Для потребителей муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Питьевая вода 22,48 22,48 26,53 24,77 24,77 29,23
2. Водоотведение 80,52 33,76 39,84 88,73 37,51 44,26

Для потребителей муниципальных образований «Город Всеволожск», «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

3. Питьевая вода 22,48 22,48 26,53 24,77 24,77 29,23

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Щегловское сельское поселение», 
«Город Всеволожск», «Рахьинское городское поселение», «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

4. Техническая вода 5,82 - - 6,41 - -
Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

5. Техническая вода 4,49 - - 4,94 - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

Примечание: компенсация выпадающих доходов, возникающих вследствие государственного регу-
лирования тарифов для населения, осуществляется путем предоставления ресурсоснабжающим орга-
низациям субсидий за счет средств областного бюджета Ленинградской области в порядке, установлен-
ном правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв для замещения должностей му-
ниципальной службы в администрации муниципального образования производится в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и 
кадров администрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 16.03.2015. 
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кандидатам и необходимых для пре-

доставления документах для участия в конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сай-
те администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области: www.vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификационный аттестат № 78-11-0446, 
почтовый адрес:195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел. 
8 (812) 694-38-27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок № 428, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Ильин Ярослав Константинович.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, 10 марта 2015 года в 10 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195027, Санкт-
Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: 8 (812) 694-38-27, 697-08-22.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06 февраля 2015 г. по 10 марта 2015 г. по адре-
су: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Воейково, СНТ «Воейково», участки: № 508; № 
509; СНТ «Воейково» (земли общего пользования).

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалификационный аттестат № 78-
12-637, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кад. № 47:07:1115006:41, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Автомобилист», участок № 23в, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Баранников В.Н.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301, 10 марта 
2015 года в 12 часов 00 минут.

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

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 февраля 2015 г. по 10 марта 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», участки: № 31, № 32. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

с опытом работы. 
График работы – 5-дневка, 

с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

 Оклад от 40 000 руб. 
Резюме отправлять по адре-
су: prodline-zinger@inbox.ru, 

все вопросы по 
(812) 347-93-09.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОТДАМ в хорошие руки 

милых щенков. 
 8-921-186-73-97 

(Николай).

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

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

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

На мебельную фабрику  г. Всеволожска
на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я

РАСПИЛОВЩИК ламинированного ДСП.
Требования: опыт работы на станках ОБЯЗАТЕЛЕН,

без вредных привычек. Зарплата от 35  000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуются

уборщицы. 
График 5/2, 

с 7.00 до 16.00. 
З/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-
65, 8-921-954-46-89. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

Стабильная з/п,
полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

ЗАО УК ВКС 
ТРЕБУЮТСЯ: 

•слесари-
сантехники, 
•электрики. 
З/п – 30 000 руб.
  8 (812) 347-93-04, 

отдел кадров.

Ресторан «ШЕДУ»
 приглашает на работу: 

•посудомойщицу
  -уборщицу, 
•грузчика-
  разнорабочего, 
•официанта.

Г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 78/1,  8 (813-70) 

31-393, 8-921-631-72-22, 
8-921-957-13-10. 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию – 

1/2, 2/2, з/п от 12 000 
до 25 000 рублей, без задержек.

 ОК 8 (812) 715-61-61, 
8-901-315-38-38.

 www.taiga-group.ru

В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
 «Мельничный Ручей» требуются: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
ПОВАР, ОФИЦИАНТ,

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
УСЛОВИЯ: оформление в соот-

ветствии с ТК РФ, соцпакет, льго-
ты, предусмотренные коллектив-

ным договором ОАО «РДЖ».
188642, Ленинградская обл.,

 г. Всеволожск, ул. Комсомола, 
д. 153.  8 (812) 458-39-17, 

8-921-552-65-38. 

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Обращаться по  21-930,

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

ООО«ЖКК» 
приглашает на работу 

электромонтёров 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования. 

С предложениями
 обращаться по адресу: 

г. Всеволожск,
 ул. Межевая, д. 8-а, 
 8 (813-70) 21-081.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Автотранспортному предприятию
требуется

АВТОЭЛЕКТРИК (г/р 2/2),
с опытом работы.

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-921-325-30-10. 

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
 8-921-325-30-10. 

Требуется
ВОДИТЕЛЬ НА ТРАЛ.
Работа – меж. город + город. 

Опыт работы с прицепом.
Стоянка в п. Романовка. 

 8-963-320-09-63, Юрий.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

механик
с о/р. Стабильная з/п, полный 

соц. пакет. 8-911-706-
47-33; 8-911-101-17-90.

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

КАФЕЛЬ, ГИПРОК, 
ламинат, обои 
и другие отделочные работы, 

качественно. 
 8-921-559-63-20

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Без грузчиков. 

«Газель» 3х2х1,70.
 8-921-923-56-72.

• самовар • книги
• фарфор • монеты
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:
РАСПРОДАЖА

зимнего спортинвентаря: 

лыжи, коньки, 
санки, ватрушки. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей выражает глубокие со-
болезнования родным и близким Ивана Федосеевича ФЕДОТО-
ВА, жителя блокадного Ленинграда, скончавшегося 28 января 2015 
года после продолжительной болезни на 87-м году жизни.

Вечная светлая память о нем навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Распродажа 
ЧЕХЛОВ И ДЕФЛЕКТОРОВ 

по старым ценам в авто-
магазинчике на Павловской, 6 

(2-й этаж, маг. «Верный»). 
 8-904-550-35-34.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуется

•  МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА
(з/п от 15  000 руб., сменный график).

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

униформа, дружный коллектив, возможность карьерного 
роста, проведение корпоративов.

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

Обязанности:
• Контроль состояния конструкций, инженерного оборудования и внешнего
   благоустройства зданий.
• Еженедельный приём посетителей.
• Регистрация обращений жильцов по вопросам содержания и эксплуатации 
   объекта, оперативное решение вопросов.
• Ежедневная организация и контроль работы технического персонала, 
   обслуживающего объект.
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Работа на одном объекте, без разъездов.
• Желателен опыт работы в сфере ЖКХ.

Телефон для связи: 8-921-989-60-82.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ

В частный д/с г. Всеволожска
ТРЕБУЮТСЯ: воспитатель;

педагог по англ. языку;
помощник воспитателя;

помощник по кухне.
 8-965-064-82-85,

8-965-007-19-65.

«Мир Бамбука»
универсам «Верный» (2-й этаж).

Распродажа мебели
из гиацинта по старым ценам.

 8-904-550-35-34.
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КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спец. одежду,  обучение, игровую зону отдыха. 

8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Оператора производственной линии 
     – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Бухгалтера
   – з/п 25 000–30 000 руб., гр. 2/2, с 10.00 до 18.00.

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



Конечно, все помнят о Ломоносове, 
Менделееве, Мечникове, Павлове, пом-
нят о Лодыгине и Попове, о Сикорском и 
Сахарове, о Циолковском и Вернадском – 
можно бесконечно продолжать перечис-
ление имен российских ученых, которые 
золотыми буквами вписаны в историю 
мировой науки.

Но в нашей стране было много выда-
ющихся деятелей, о которых мы, к сожа-
лению, забываем, не говоря уже об от-
крытиях, ими сделанных – тех, что верой 
и правдой служат нам до сих пор.

Радиатор отопления
Изобретателем отопительного ра-

диатора – или попросту, обыкновенной 
батареи – считается российский пред-
приниматель прусско-немецкого проис-
хождения Франц Карлович Сан-Галли. В 
19 лет он приехал в нашу страну в каче-
стве сотрудника торговой фирмы, да так 
и остался, а 8 лет спустя получил россий-
ское подданство.

В Санкт-Петербурге, где и поселился 
Сан-Галли, он основал свое дело – фа-
брику, которая специализировалась на 
выпуске каминов и других отопительных 
приборов, а также оборудования для во-
доснабжения и канализации.

Первый отопительный радиатор Сан-
Галли появился в Санкт-Петербурге около 
1855 года и выглядел, по современным 
меркам, странно: это были соединенные 
между собой толстые трубы с вертикаль-

ными дисками. Свое изобретение про-
мышленник назвал Heizkörper (от немец-
кого «хайц-кёрпер» – горячая коробка).

Электросварка
Электросварка – одно из самых из-

вестных российских изобретений, повсе-
местно используемое во всем мире. 

Сначала наш соотечественник Василий 
Петров в 1802 году открыл явление воль-
товой электрической дуги и год спустя 
опубликовал книгу «Известия о гальва-
ни-вольтовых опытах…», где описал воз-
можности её применения для электроос-
вещения, электросварки и электропайки 
металлов.

Через 80 лет другой россиянин Нико-
лай Бенардос изобрёл непосредственно 
электрическую сварку с применением 
угольных электродов, а уже в 1888 году 
Николай Славянов впервые в мире при-
менил на практике дуговую сварку метал-
лическим электродом под слоем флюса, 
которая и стала использоваться повсе-
местно. 

Сухое молоко
Этот белый порошок, позволяю-

щий сохранять бесконечно долго такой 
скоропортящийся продукт, как моло-
ко, – полностью российское изобрете-
ние. Все этапы этой инновации прошли 
именно в России: от первых упомина-
ний сухого молока в 1792 году в «Трудах 
Вольного Экономического Общества» 
Ивана Ериха до начала его промышлен-
ного производства в конце XIX века.

В 1802 году штаб-лекарь Нерчинских 
заводов Осип Кричевский впервые за-
документировал получение сухого мо-
лока, не уступающего по питательным 
качествам обычному. А в 1832 году рос-
сийский химик по фамилии Дирчов ос-
новал первое коммерческое производ-
ство сухого молока.

Сейчас сухое молоко делают при вы-
соких температурах на специальных 
сушилках. Сначала его нормализуют, 
пастеризуют и сгущают, а потом распы-
ляют, превращая в порошок на установ-
ках под температурой около 180 °C.

Огнетушитель
Этот весьма ценный в хозяйстве пред-

мет изобрел россиянин Александр Ло-
ран. Именно он сначала придумал ис-
пользовать пену для тушения пожаров, а 
потом запатентовал и первый огнетуши-
тель.

По слухам, идея пришла ему в голову в 
трактире, когда он увидел пивную пену на 
дне кружки. Так это или нет, мы уже вряд 
ли когда-нибудь узнаем, а вот в том, что 

«Лорантина» действительно тушит огонь, 
убеждаемся чуть ли не каждый день.

Интересно, что сначала никто не хотел 
верить в чудесные свойства огнетуши-
теля, так что Лорану пришлось провести 
около 20 публичных испытаний, в том 
числе залить своим составом пылающий 
резервуар с нефтью.

Монорельс
Если бы вы увидели эту конструкцию, 

вряд ли поняли бы, какое отношение она 
имеет к современным поездам. И тем не 
менее именно в России в 1820 году по-
явился первый в мире монорельс. Его 
изобрел житель подмосковного села 
Мячково Иван Эльманов.

Он построил так называемую «дорогу 
на столбах» – высокий продольный брус, 
по которому катились вагонетки. Тянули 
их, конечно, не электровозы, а лошади, но 
способ перемещения грузов получился до-
вольно удобным. До сих пор пользуемся!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

КО ДНЮ НАУКИ

Это изобретено в России
В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 фев-

раля, мы хотим напомнить читателям о научных прорывах, совер-
шенных на нашей Русской земле.



24 6 февраля 2015РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00008163/9. Тираж 11 600 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 5.02.2015 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 6.02.2015 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

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

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

7 февраля 2015 года в 17.00 

состоится встреча выпускников 
народного отделения Всеволожской детской школы 

искусств им. М.И. Глинки. 

Будем рады встретиться с выпускниками разных  лет 
по классу: гусли, балалайка, домра, баян, аккордеон.

Наш адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 1.

Вход свободный!

В школьную столовую г. Всеволожска требуются:

зав. производством, з/п 23 000 руб.;

повар, з/п 19 600 руб. 
Гражданство РФ, сан. книжка.  8-953-365-98-58, Арина Анатольевна. 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН» 
ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

от жителей МО «Агалатовское сельское поселение» 
о фактах нарушения прав граждан, 

связанных с вопросами землепользования.
БФ «Защиты конституционных прав граждан» оказывает про-

фессиональную безвозмездную юридическую поддержку гражда-
нам в составлении необходимых жалоб, заявлений и обращений, 
в т.ч. в правоохранительные и надзорные органы, по вопросам вы-
явленных нарушений, связанных с вопросами землепользования 
(в т.ч. по порядку предоставления земельных участков).

При подаче сведений о вышеуказанных нарушениях – убеди-
тельная просьба указывать свои контактные данные для обратной 
связи.

Информацию вы можете направить:
Эл. почта: zakon149@yandex.ru

Почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, а/я 816. 
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд 

«Защиты конституционных прав граждан»

С удовольствием поздравляем с днём 
рождения удивительную, обаятельную 
женщину Татьяну Геннадьевну КУЛИ-
КОВУ. Желаем здоровья, удачи, просто 
огромного женского счастья!

Ветераны ВОВ, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское 

поселение»

Поздравляем наших уважаемых юби-
ляров!

С 85-летием – Сусанию Григорьев-
ну СВЕРЧКОВУ, Марию Афанасьевну 
ШТРУХАЛЕВУ;

с 75-летием – Евдокию Григорьевну 
ВАСИЛЬЕВУ;

с 60-летием – Лиду Викторовну 
СОКОЛОВУ.

Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот.
Пусть глаза счастьем светятся
И люди добрые в пути вам встретятся,
Что задумали – пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится!

Совет депутатов, администрация МО 
«Рахьинское городское поселение», 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Т.В. ПАВЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Огромное спасибо Вам за Вашу ще-

дрость – прекрасный праздник для юби-
ляров. Мы благодарим Вас, желаем креп-
кого здоровья и творческих успехов на 
благо нашего города Всеволожска.

Общество «Блокадный детский дом»

Огромное спасибо за оказанное вни-
мание и подарки ИП «Пекарня» – Миха-
илу Борисовичу КРЫЛОВУ и Ольге Ва-
сильевне ПЛЫГУН.

Комитет малолетних узников 
фашистских концлагерей

Е.И. ФРОЛОВОЙ
Уважаемая Елена Ивановна!
Рад поздравить Вас с замечатель-

ным юбилеем. Многие годы Вы честно 
и добросовестно, с искренней заинте-
ресованностью, эффективной отдачей 
работаете на территории Всеволожско-
го района. Ваше личное обаяние, твор-
ческое отношение к порученному делу, 
грамотное решение социальных проблем 
вызывают глубокое уважение и призна-

тельность жителей района.
Желаю Вам и Вашим близким доброго 

здоровья, счастья, достижения намечен-
ных рубежей.

С уважением, С.В. Петров, депутат 
Государственной думы Федерально-
го собрания Российской Федерации

Поздравляем нашего депутата, ува-
жаемую Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ, 
с юбилеем!

Пусть Вас годы не состарят,
Пусть Вас годы умудрят!
Пусть избиратели вам дарят радость
За Ваше неравнодушное участие
В их судьбах и делах.

Ваши избиратели д. № 18

Поздравляем нашего депутата Татья-
ну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ с днём рожде-
ния и 55-летним юбилеем!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы наша совесть, ум и честь!»
А если просто в плане тоста:
«За то, что Вы на свете есть!»
Ваши избиратели домов 28, 29, 30, 

31 п. Романовка

Главе администрации г. Всеволожска 
С.А. ГАРМАШУ

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Поздравляем Вас с днём рождения. 

Желаем новых идей, открытий.
Пусть в жизни все сложится так, как 

хочется. Желаем крепкого здоровья.
Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения Люд-
милу Николаевну КОБОЗОВУ и Нину 
Ивановну ЮТКИНУ.

С днем рождения поздравляем, 

Счастья и любви мы вам желаем.
Пусть наполнен будет мир вокруг
Нежностью и радостью, заботой 

и теплом
Любимых рук наших детей.

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с днём рождения ветеранов, 
родившихся в феврале: Ю.П. БАСАРГИ-
НА, М.И. ЖИРОВА, Ш.Р. ИЛЬЯЗОВА, 
И.И. ОМЕЛЬЧИК, В.И. ШЕВЦОВА, А.Н. 
ДЕГИС, В.П. ГУРОВА, С.А. ГРИГОРЬЕ-
ВА, А.М. ЗОРИНА, В.И. КОКОВКИНА, 
Н.Н. МАНДРИК, П.Н. МАЦЬКАН, С.Н. 
ЖУКОВА, Н.Е. ЧЕРНЫШОВА, А.В. ВА-
СИЛЬЕВА.

Желаем, чтобы сердце ритмично 
стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтобы беды отпали, печаль 

не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Сердечно поздравляем с 85-лети-
ем Ирину Анатольевну СМИРНОВУ; с 
80-летием – Константина Соломонови-
ча КОЛЕСНИКОВА; с 65-летием – Нико-
лая Петровича ПУЗАНОВА; с юбилеем – 
Любовь Степановну КАЙСАРОВУ. Вам 
желаем здоровья и счастья. Чтобы жизнь 
становилась светлей, интересней, насы-
щенней, ярче!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем: Марию Га-
лактионовну МАЛЬКОВУ, Лидию Се-
меновну КОСТЮКЕВИЧ, Валентину 
Яковлевну КУЗНЕЦОВУ.

Жизнь прекрасна, радостью богата
И событий много ярких в ней,
Но сейчас особенная дата,
Торжество большое – юбилей!
И сегодня с самого утра
Пусть не умолкают поздравления
Пожеланья счастья и добра!
Здоровья вам на долгие годы.

С днём рождения поздравляем: Ли-
лию Яковлевну ХЯМЯЛЯЙНЕН, Вик-
тора Пантелеевича ЗАХАРОВА, Раи-
су Михайловну БОГДАНОВУ, Зинаиду 
Федоровну ВОЛЧАНСКУЮ.

Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Чтоб горя не было и бед,
Желаем всяческих побед.

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

совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем с юбилейной датой рож-
дения: Антонину Николаевну ВОРОНО-
ВУ, Марию Алексеевну ИЛЬИНУ, На-
дежду Николаевну ЛЬВОВУ, Степана 
Игнатьевича ЧЕРНОВА.

Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

Поздравляем с днём рождения пред-
седателя Совета ветеранов Ольгу Вла-
димировну ОБРУЧ.

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе.

Члены Совета ветеранов 
пос. им. Свердлова

От имени ветеранов выражаем искрен-
нюю благодарность администрации МО 
«Свердловское ГП», совету депутатов 
и индивидуальному предпринимателю 
В.А. ГАДЖИЕВУ, а также всем, кто по-
могал и принимал участие в прове-
дении праздничного мероприятия, 
посвященного 71-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души!

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСНОГО

 МАРШРУТА № 11
мкр Южный (ул. Невская) 

– ул. Московская – Всево-
ложский пр. – МДМ-печать 

– ж/д ст. Бернгардовка – 
ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Бело-
сельская – ул. Межевая – 

ул. Ленинградская – 
«Наири» – ЦРБ и обратно.

Начало движения по маршруту 
– 06 ч. 00 мин.

 Окончание движения по 
маршруту – 20 ч. 15 мин. 

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

Справки по 
 8 (813-70) 295-95.
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