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

№  2 (2026)
16 января
2015 года,

пятница

18+

Осенний призыв в Вооруженные силы РФ, продолжавшийся два месяца, закончился. 183 призывника из Всеволожского рай-
она будут проходить срочную службу в 29 областях различных субъектов федерации, в том числе и в Ленинградской области.

В конце декабря состоялась торжественная церемония принятия присяги в войсковой части Углово. Этот момент запечатлел 
наш фотокорреспондент Антон ЛЯПИН.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 2013 год. Рекомендуем 
срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

Ежегодно в первых номерах 
газеты наша редакция подво-
дит творческие итоги и держит 
отчёт перед читателями о своей 
работе. Не изменяем мы этой 
традиции и нынче, тем более 
что есть о чём рассказать. 

Отметили юбилей
9 декабря 2014 года «Всеволож-

ским вестям» исполнилось 20 лет. 
Заслуги нашей газеты отметил губер-

натор Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко, нас поздравили руководители 
района, городских и сельских поселений, 
депутаты Законодательного собрания, 
общественные организации, читатели, 
отметив, что наше издание является од-
ним из популярных в региональном ме-
диапространстве. За последние годы у 
нас значительно вырос тираж, измени-
лось оформление газеты, появились но-

вые авторы, вырос профессиональный 
уровень как журналистов, так и издатель-
ского персонала.

«Урожай» наград
В 2014 году газета и её журналисты 

участвовали и отмечены в престижных 
профессиональных конкурсах. 

«Всеволожские вести» (единственное 
издание в Ленинградской области) стали 
победителем VII Всероссийского конкур-
са «Многоликая Россия», проходившего в 
г. Казани в номинации «СМИ, специализи-
рующиеся на освещении национальной и 
межэтнической тематики». На фестивале 
СМИ Северо-Запада «Сезам» специаль-
ный Приз Губернатора Ленинградской об-
ласти за серию публицистических матери-
алов, опубликованных во «Всеволожских 
вестях», вручен корреспонденту Татьяне 
Трубачевой. Редакция газеты отмечена 
благодарностями за сотрудничество с ре-
гиональным отделением партии «Единая 
Россия» и областным военкоматом.

Год завершился еще одной приятной 
новостью. Ежегодный традиционный кон-
курс СМИ Ленинградской области при-
нес еще две награды. Конкурс в 2014 году 
проходил по двум основным темам: «Они 
изменили жизнь» и к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В числе 
награжденных два наших сотрудника: В.И. 
Шемшученко за очерк «Человек на своем 
месте» и Т.А. Трубачева за очерк «Долгое 
эхо войны Александра Войцеховского».

«Автор года-2014»
Ежегодно редакция газеты объяв-

ляет творческий конкурс среди вне-
штатных корреспондентов газеты.

Сегодня мы называем нового лауреата. 
По решению редколлегии «Автором года – 
2014» стала Татьяна ЧЕРНЫШОВА за ма-
териалы «Магистраль нашей молодости», 
«Судьбы изменчивая нить, или История с 
наглядными пособиями», «Два Василия 
Тёркина».

Есть рекорды!
2014 год стал рекордным по выпу-

ску номеров и по тиражу за все время 
выхода газеты.

Она вышла 106 раз вместо запланиро-
ванных 98. Общий тираж составил 1 млн 
259 тыс. 400 экземпляров. 

Кроме этого, редакция выпустила 174 
приложения ко «Всеволожским вестям» 
для 9 городских и сельских поселений 
района (это тоже рекорд).

Редакция за год получила опять же 
рекордное число писем – по почте и на 
электронный адрес – 2290. Кроме этого, 
через отдел официальных публикаций и 
рекламы зарегистрировано и опублико-
вано ещё 4253 сообщения.

Коллектив редакции благодарит всех, 
кто даёт нам стимул для плодотворной 
работы, поздравляет земляков с насту-
пившим Новым годом, желает добра и 
удачи во всех делах!

Редколлегия

«Всеволожские вести»: пролистаем год...
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Сегодня многие прогно-

зируют, что нынешний год 
может стать самым слож-
ным для экономики Рос-
сии. Однако на заседании 
Административного совета 
больше звучали оптими-
стические прогнозы о том, 
что Всеволожский муници-
пальный район выйдет из 
кризиса с плюсом. 

– 12 декабря состоялся 
общероссийский день при-
ема граждан, – выступая со 
вступительным словом, ска-
зал глава а дминистрации 
Владимир Петрович Дра-
чев. – И все администрации 
нашего района сработали на 
оценку «отлично». На протя-
жении прошлого года было 
проведено множество солид-
ных мероприятий в сфере об-
разования, культуры и спор-
та. Так, 17 декабря в здании 
Президентской библиотеки 
им. Ельцина состоялся III 
Ленингра дский областной 
педагогический форум, на 
котором победитель Всерос-
сийского профессиона ль-
ного конкурса «Воспитатель 
России» получил от губерна-
тора Ленинградской области 
Александра Дрозденко ключи 
от автомобиля Ford Focus (об 
этом наша газета писала).

Владимир Петрович на-
помнил собравшимся о про-
шлогодней рабочей поездке 
губернатора А.Ю. Дрозденко 
во Всеволожский район. «В 
ходе визита глава Ленобла-
сти посетил Колтуши, где 
ему показали ледовый ком-
плекс, который скоро откро-
ется. Губернатор осмотрел 
площадку, где планируется 
построить школу». (Наша га-
зета подробно писала о по-
ездке Дрозденко). Затем он 
побывал в Мурино и Новом 
Девяткино, где строятся со-
циальные объекты.

П о с л е в с т у п и т е л ь н о г о 
слова главы администрации 
собравшиеся перешли к об-
суждению вопроса противо-
действия коррупции. О том, 
как трудно бороться с «мох-
натой лапой» и что этому ме-
шает, поведал заместитель 
главы администрации по без-
опасности Денис Викторо-
вич Пономаренко. Оказыва-
ется, серьезным пробелом на 
сегодняшний день остается 
недоработка в создании пол-
ноценных информационных 
сайтов. 

– Информация о противо-
действии коррупции хромает 
почти на всех сайтах, под-

черкнул Пономаренко. – Пор-
талы всех поселений требуют 
корректировки. На некоторых 
интернет-сайтах вообще от-
сутствуют телефоны горячей 
линии. Уже к маю 2015 года 
н е о бхо д им о п о д гото ви т ь 
полный отчет о работе в этой 
сфере. Поэтому призываю 
глав всех сельских поселе-
ний исправить к этому вре-
мени все недочеты.

Особая статья – сбор иму-
щественных на логов. Ка-
залось, что создание Меж-
ведомственной группы по 
координации мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение полноты исчислений 
местных налогов во Всево-
ложском районе, должно ре-
шить эту проблему. Но пока 
она существует.

– Пожалуй, имуществен-
ные налоги составляют глав-
ную статью в местном бюд-
жете, – подводя итоги работы 
Межведомственной рабочей 
группы, рассказала замести-
тель главы администрации по 
земельным и имущественным 
вопросам Тамара Ивановна 
Александрова. – В 2014 году 
мы провели 13 заседаний. 
Однако, к сожалению, далеко 

не все принимали активное 
участие в этой работе. Пред-
ставители ряда поселений 
вообще не были включены в 
состав Межведомственной 
комиссии. Похвалить мож-
но только представителей г. 
Сертолово и п. Щеглово, где 
четко и основательно заня-
лись решением этой важной 
проблемы.

Как отметила Т.И. Алексан-
дрова, «ныне роль имуще-
ственных налогов в пополне-
нии бюджета недостаточна, 
а Всеволожский район пока 
должным образом не выпол-
няет Распоряжение губер-
натора Ленобласти, направ-
ленное на повышение роли 
имущественных налогов в 
формировании местных бюд-
жетов».

– И все из-за того, что 
нет четкой системы взаимо-
действия с главами админи-
страций, – отметила Тама-
ра Ивановна. – В 2014 году 
было собрано 181 миллион 
312 тысяч рублей в виде зе-
мельного налога, что на 44 
тысячи больше по сравнению 
с предыдущим годом. Однако 
к месту отметить, что задол-
женность по земельному на-

логу составила 106 миллио-
нов рублей. А все из-за того, 
что многие участки не заре-
гистрированы в Росреестре.

Начальник отдела к уль-
туры Наталья Вадимовна 
Краскова подчеркнула, что 
в прошлом году воплощен в 
жизнь ряд проектов, которые 
внесут большой вклад в раз-
витие культуры, в гармонич-
ное и духовное развитие жи-
телей Всеволожского района.

– У нас прошел конкурс 
проек тов на гимн Ленин-
градской области, – отмети-
ла Краскова. – Ныне пред-
лагается играть гимн ЛО на 
официа льных засед аниях 
правительства и включать в 
программы культурно-мас-
совых мероприятий в муни-
ципа льных образованиях. 
Сегодня историко-культур-
ные объекты, расположен-
ные на территории наше-
го Всеволожского района, 
– Колтушская и Юкковская 
возвышенности – имеют ста-
тус природных территорий, 
включенных в объект Всемир-
ного наследия «Историче-
ский центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним группы 
памятников». Теперь они бу-
дут находиться под защитой 
единого координационного 
совета. Этот исторический 
факт случился в результате 
подписания соглашения о 
сотрудничестве между пред-
ставителями Министерства 
культуры РФ, правительства 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга.

О перспективных планах 
развития на 2015 год рас-
сказал глава МО «Муринское 
сельское поселение» Все-
воложского муниципального 
района Валерий Федоро-
вич Гаркавый.

– Согласно последней пе-
реписи 2010 года в Мурино 
проживают от 8 до 10 тысяч 
человек, – отметил Гаркавый. 
– На сегодняшний день здесь 
прописано 13 тысяч человек. 
Прирост населения зафик-
сирован за счет мигрантов. 
Сегодня наше МО – одно из 
самых быстроразвивающих-
ся и имеет бездотационный 
бюджет. Бурно развивается 
строительство. По послед-
ним данным, выдано 173 раз-
решения на строительство 
многоэтажек, 26 детсадов, 
23 поликлиники. Предпола-
гается построить детск ую 
библиотеку и театр. После 
того как у нас будет построе-
но 345 тысяч квадратных ме-
тров жилья, количество про-
живающих в Мурино может 
увеличиться уже в этом году 
до 50 тысяч человек.

Вик тор Владимирович 
Цветков, начальник отдела 
по защите информации и ин-
формационному обеспече-
нию, заострил внимание на 
вопросе, который ещё не до 
конца отлажен в городских и 
сельских поселениях, – раз-
мещение информации о му-
ниципальных услугах на пор-
тале Росреестра.

В з ак лючение инфор-
мацию об основных поста-
новлениях и распоряжени-
ях главы а дминистрации 
муниципального образова-
ния «Всеволожский муници-
пальный район» представила 
заместитель главы админи-
страции по общим вопросам 
Лира Бурак.

Ирэн СААКЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Административный совет

– дела насущные

Вчера состоялось заседание Административно-
го совета при главе администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

В зале, где собрались представители районной 
администрации, главы поселений, руководители фе-
деральных служб, подводили прошлогодние итоги и 
говорили о планах на будущее. 

Держим 
марку

сильного
региона

Ленинградская область 
сохраняет статус реги-
она с высокой социаль-
но-политической устой-
чивостью. Такие данные 
приведены в рейтинге  
субъектов Российской 
Федерации, который был 
составлен экспертами 
фонда «Петербургская 
политика» за декабрь 
2014 года.

Согласно результатам ис-
следования, Ленингра дская 
область сохранила свои но-
ябрьские позиции: у региона 7,7 
балла из 10 возможны 

В числе позитивных факто-
ров, повлиявших на рейтинг, 
сформированный по итогам де-
кабря, эксперты отметили: ре-
шение областного правитель-
ства о предоставлении ряду 
муниципальных образований 
бюджетных кредитов под 0,1% 
годовых, получение госкорпо-
рацией «Ростехнологии» раз-
решения на строительство пе-
ринатального центра в Гатчине, 
открытие после капитального 
ремонта Дома культуры в Свет-
логорске, запуск завода по про-
изводству парафиновых све-
чей немецкого   производителя 
M ller Kerzenfabrik AG в Выбор-
ге, завершение строительства 
крытого катка в деревне Старая 
Всеволожского района. 

Также специалисты выделяют 
такие события, как сохранение 
льготы на проезд в электропо-
ездах для школьников и сту-
дентов; открытие в Гатчинском 
районе центра временного со-
держания мигрантов, подлежа-
щих депортации с территории 
РФ; вхождение региона в группу 
3А1 в рейтинге инвестиционной 
привлекательности Эксперт РА 
(Ленинградская область в ТОП-
5 регионов страны с минималь-
ными инвестиционными риска-
ми); включение Национальным 
рейтинговым агентством субъ-
екта Федерации в    группу IC2 
(высокая инвестиционная при-
влекательность); подтвержде-
ние международным рейтин-
говым агентством Fitch Ratings 
долгосрочных кредитных рей-
тингов Ленинградской области 
со стабильным прогнозом; 1-е 
место Ленинградской области 
в рейтинге «Медиалогии» по 
реализации «майских указов» 
Президента России в сфере го-
сударственного управления, 4-е 
место – в сфере ЖКХ, 6-е место 
–  в сфере экономики, 8-е место 
– в социальной сфере.

Напоминаем, что рейтинг  
фонда «Петербургская по-
литика» публикуется с осени 
2012 года на ежемесячной 
основе. В его рамках оцени-
вается уровень социально-
политической устойчивости 
во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Уровень 
устойчивости определяется 
экспертами по 10-балльной 
шкале, где 10 – максималь-
ная оценка, 1 – минимальная. 

Пресс-служба  губернатора 
и правительства ЛО
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Новый год 
наступил. 

Сбудутся ли мечты?
Прошло уже полмесяца ново-

го, 2015 года, а мы и оглянуться 
не успели – долгие праздничные 
каникулы, суматоха первой рабо-
чей недели… А все-таки чего ждут 
люди от наступившего уже нового 
года – с этим вопросом мы обра-
тились к нашим землякам, жите-
лям Всеволожского района.

Алина Рослякова, 48 лет, сотрудник 
музея: 

- Жду, что следующий год станет для всех 
нас тем самым переломным моментом, ког-
да люди перестанут гнаться за деньгами и 
начнут ходить по музеям. Не будут пытаться 
«догнать собственный хвост» и станут жить 
по средствам. Ведь чем меньше денег, тем 
меньше пороков. Поэтому все должны стать 
сговорчивее, добрее. Нахватали уже теле-
визоров, которые никто не смотрит, набрали 
кредитов, которые не спешат  отдавать, напо-
купали квартир, в которых никто не живет. Те-
перь будем просто жить. Падающим рублем 
нас не зашибешь.

Андрей Притулов, 27 лет, руководи-
тель фирмы:

- Я жду, что начнут сбываться мечты.  Жду, 
что в 2015 году мы все начнем реализовывать 
те вещи, которые почему-то раньше отклады-
вали на потом. В личном плане хотелось бы 
видеть себя в роли бизнес-тренера, а уж со-
всем в личном - позволить себе уехать в от-
пуск на целый месяц. Ни разу в жизни у меня 
такого отдыха не было, поэтому, наверное, 
надо попробовать это сделать в наступив-
шем году.

Марина Федорчук, 30 лет, стилист-ви-
зажист:   

- Стабильности в экономике жду. Жду, что 
увеличится количество учениц в моей студии 
макияжа, чтобы как можно больше людей уз-
нали о красоте, о моде, о косметике. Чтобы 
они потом несли эти знания дальше.  

Вера Синельникова, 60 лет, пенсио-
нерка: 

- А что нам, пенсионерам, ждать? Из года 
в год ожидаем одного и того же - повышения 
пенсии, снижения цен на основные продукты 
и лекарства, хорошего и урожайного лета, 
чтобы было что на зиму в банки закатать и 
в погреб заложить, чтобы дети были счаст-
ливы, а внуки росли здоровыми и умными. 
Чтобы побольше оказывалось уважения на-
шему брату, пенсионеру. Все-таки когда-то и 
мы были молодыми и красивыми, страну эту 
своими руками поднимали.

Лариса Лозовая, 39 лет, сотрудник 
банка:

- Хочется все успеть! Навестить родите-
лей - не в прошлом, так в новом году, - пусть 
дождутся они своих взрослых детей, замо-
танных делами, загнанных вусмерть работой. 
Дочитать Гарри Поттера вслух сыну… Тоже 
хотелось очень! Но не успела - вырос уже, 
прочел сам. И не раз. Тут опоздала, так, мо-
жет, не упущу - замечу его первую любовь, 
коли пролетела мимо того момента, когда он 
стал выше своего отца… А ведь ждала – вот-
вот подрастет…

Вячеслав Ставровский, 35 лет, инже-
нер:

- Много чего - устройства на интерес-
ную высокооплачиваемую работу, ремонта 
в квартире, нормализации в личной жизни, 
любви, здоровья, удачи и счастья в новом 
году!

Игорь Петровский, 19 лет, студент:
- Жду от наступившего года многого. Хочу, 

чтобы наша страна укрепила свои позиции 
на международной арене, чтобы нас уважали 
еще больше, чтобы экономика стабилизиро-
валась… А еще у меня свадьба через месяц, 
и мы уже ждем аиста! 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

БЛИЦ-ОПРОС

Надёжный «Кировец»
В возрождении сельского хозяйства 

определяющую роль играет техника, 
без ее активного развития необходи-
мый рывок вперед, к процветанию, вряд 
ли возможен. Понимают это и руководи-
тели ЗАО «Петербургский тракторный 
завод» – предприятия, которое много 
лет выпускает для тружеников полей 
знаменитый трактор «Кировец».

Завод начал серийный выпуск усо-
вершенствованной модели тракто-
ра – она создана с учетом пожеланий 
аграриев и на основании анализа экс-
плуатации машины. 

У обновленного «Кировца» К-744Р те-
перь более надежная гидравлическая 
система, работает он на всесезонном 
машинном масле, так что эксплуатиро-
вать его можно при достаточно низких 
(до -40 °С) температурах. Специалисты 
оборудовали трактор универсальной 
сельхознавеской, современным воз-
духоочистителем. На базовой модели 
трактора будет установлена и система 
ГЛОНАСС. Улучшены параметры шумо- 
и виброизоляции, встроены кондицио-
нер, отопитель и внутренняя защита от 
солнца, что значительно улучшит усло-
вии труда машиниста. 

Экономичный 
комбайн

Над усовершенствованием комбай-
нов тоже подумали. Компания «Рост-
сельмаш» обновила практически весь 
модельный ряд комбайнов. Изменения 
затронули машины всех классов произ-
водительности. 

В связи с этим в обозначении мо-
делей появились новые индексы: 780 
и 750 в серии TORUM; 550, 585 и 595 
Plus в серии ACROS. В свою очередь, 
комбайны TORUM получили компакт-
ный экономичный двигатель с 20-про-
центным запасом крутящего момента. 
Благодаря этому машина легче держит 
нагрузку, а топлива потребляет на 15% 
меньше.

Что умеет робот 
«Гном»

Современная наука спешит на по-
мощь агропрому. Вот интересный при-
мер: в Горском аграрном университете 
был создан робот для основных сель-
скохозяйственных работ. Новинка оце-
нена золотой медалью на выставке «Зо-
лотая осень». Что он умеет делать? 

Пропалывает культуры, рыхлит почву 
и разбрызгивает удобрения. В будущем 
модель будет оснащена косилкой и дру-
гими дополнительными механизмами. 
«Гном» работает на аккумуляторах, од-
ной подзарядки машине хватает на во-
семь полноценных часов работы. Управ-
ляется робот дистанционно, поэтому 
его удобно использовать для обработ-
ки садов химикатами, поскольку в таком 
случае фермер защищен от контакта с 
вредными веществами. Разработчики 
машины надеются, что интерес проявит 
и промышленность, чтобы наладить се-
рийное производство «Гномов». 

Хлеб – всему голова
Наращивание потенциала агро-

прома зависит  от новых производств. 

Отечественный сельскохозяйственный 
комплекс пополнился современной 
производственной линией глубокой 
переработки пшеницы компании «Кар-
гилл». Это в городе Ефремов Тульской 
области. Предприятие ориентировано 
в первую очередь на переработку мест-
ного сырья и создание дополнительных 
условий для развития сельского хозяй-
ства региона.

А в селе Куларово Вагайского рай-
она открылся новый зерносушильный 
комплекс. Он обеспечит работой около 
80 человек. Комплекс рассчитан на то, 
чтобы сушить 50 тонн зерна в час. Для 
хранения продукции построили два 
арочных склада.

Единственный 
в своём роде

Важное событие произошло в Про-
мышленновском районе Кемеровской 
области: на территории животноводче-
ского комплекса «Ваганово» (интерес-
ное совпадение названий!) открылся 
крупнейший в Сибири комбикормовый 
завод. Высокая производительность – 
10 тонн в час – позволит обеспечивать 
кормами не только Кемеровскую об-
ласть, но и соседние регионы. Новый 
завод – единственный в России, в ко-
тором объединились сразу три произ-
водства: комбикормовые линии, цех по 
переработке семян рапса, линия выдува 
пластмассовой тары и розлива пищево-
го рапсового масла, готового к рознич-
ной продаже.

Без мяса и колбасы 
не останемся

Надежду вселяет то, что по всей стра-
не открываются новые производства. В 
конце декабря в Республике Коми на 
базе ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» 
открылся «Зеленецкий свинокомплекс», 
отвечающий самым современным тре-
бованиям санитарной безопасности по 
производству мясной продукции. По-
сле завершения реконструкции произ-
водство свинины увеличится в 3 раза и 
составит 6,6 тысячи тонн. Уже сейчас в 
ассортименте – 285 наименований про-
дукции из мяса птицы и свинины.

Не отстает и Омск. Там на базе пред-
приятия ИП Афанасенко открылся но-
вый цех по выпуску охлажденного мяса 
птицы, который будет выпускать полу-
фабрикаты: окорочка, крылья, голени, 
грудки. У предприятия есть сеть соб-

ственных магазинов, действует при-
мерно 600 торговых точек, из которых 
36 – фирменные.

Продолжим список новых мясных 
производств. В селе Черный Отрог 
Саракташского района Оренбургской 
области реализован крупный инве-
стиционный проект – открыт мясопе-
рерабатывающий завод «Оренбив» по 
производству мясной продукции и по-
луфабрикатов. 

В городе Кудымкар Коми-Пермяц-
кого округа начал работу новый про-
изводитель колбасных изделий и по-
луфабрикатов из мяса – «Петровский 
мясной дом». Завод оснащен немец-
ким, австрийским и словакским обору-
дованием. На предприятии планируется 
выпускать около 200 видов колбас и 50 
видов мясных полуфабрикатов.

В Чамзинском районе Мордовии от-
крыт комплекс по переработке мяса 
птицы – ООО «Юбилейное». Мощности 
высокотехнологичного производства 
способны выпускать 600 тонн продук-
ции в сутки. Численность работающих 
на мясоперерабатывающем комплексе 
составляет около тысячи человек. Но-
вый мясоперерабатывающий комплекс 
– часть крупного инвестиционного про-
екта, который включает в себя выращи-
вание бройлеров и глубокую перера-
ботку на месте мяса птицы.

И кошка любит
 молоко

Молоко – не только любимый напи-
ток, но еще и сырьё для изготовления 
огромного количества самых разно-
образных вкусных и полезных продук-
тов: сметаны, масла, молока, сыра, ке-
фира, йогурта. 

Поэтому приятно было узнать, что в 
2014 году в разных регионах страны от-
крылись еще несколько предприятий 
«молочного» агропрома: молокозавод 
в Дмитровском районе Московской об-
ласти мощностью 100 т молока в сут-
ки и молокозавод  в селе Ытык-Кюёль 
Таттинского улуса в Якутии производи-
тельностью 15 т молока в смену, а также 
сыроделательное производство в г. Бе-
линский Пензенской области  произво-
дительностью 600 т сыра в месяц.

Естественно, это далеко не полный 
перечень новых производств, но не всё 
сразу…

Материал подготовлен по открытым 
интернет-источникам

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

«Всеволожские вести» постоянно рассказы-
вают читателям о наиболее интересных собы-
тиях в жизни района, происходящих в самых 
разных областях: социальной, культурной, 
спортивной, экономической. 

Пролистав подшивку газеты только за один 
только 2014 год, можно убедиться в том, что 
наш район активно развивается и становится 
всё привлекательней для инвесторов и удоб-
ней для жителей. 

Открываются новые производства, строятся 
социальные и спортивные объекты. Это вну-

шает оптимизм и вселяет чувство гордости за 
наш край, успешность которого – заслуга об-
щая, всенародная.

Но Всеволожский район – лишь часть боль-
шой страны по имени Россия, и каждый из ее 
регионов вносит свой вклад в общую копилку, 
в дело процветания Родины.

Мы подумали, что неплохо было бы предста-
вить в новом году достижения страны в самых 
разных сферах. А начнем, пожалуй, с агропро-
мышленного комплекса, на который теперь 
возлагаются очень большие надежды.

ПУЛЬС НЕДЕЛИ
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«За все, что мне удалось 
достичь на этом жизненном 
этапе, я благодарен своим 
родителям, – так начал нашу 
беседу полковник внутренней 
службы Миклин. – Они были 
простыми людьми, рабочими, 
но при этом необыкновенно 
цельными личностями, с дет-
ства привившими мне стрем-
ление к достижению постав-
ленных целей, трудолюбие, 
честность – те качества, ко-
торые были в полной мере 
присущи им самим. Благода-
ря поддержке матери и отца 
я получил образование, и во-
обще, как говорится, встал на 
ноги».

Детство и юность Вале-
рия Николаевича про-
шли на Вологодчине – 

этот красивый край он и по сей 
день считает своей второй ро-
диной. Там он окончил среднюю 
школу, после чего с благослов-
ления родителей уехал в Петро-
заводск, где поступил на завод 
«Тяжбуммаш» – понятное дело, 
учеником. Оттуда и был призван 
в ряды Вооруженных Сил.

«Как теперь говорят, «от-
косить» от армии – такого и в 
мыслях не было, – вспомина-
ет Валерий Николаевич. – Если 
кого-то по каким-то причинам 
не брали – это был если не по-
зор, то, во всяком случае, повод 
задуматься – а все ли в порядке 
с этим человеком… Скажу без 
преувеличения – службу в ар-
мии большинство ребят моего 
возраста считали не просто обя-
занностью, а именно священным 
долгом перед Родиной».

Служить юному Валерию Ми-
клину выпало в группе советских 
войск на территории Германии, в 
ПВО. Там он прошел путь от ря-
дового до сержанта, был началь-
ником радиостанции.

«Возможно, мне просто по-
везло, не у всех, прошедших 
армейскую службу, сохранились 
такие светлые воспоминания 
об этом важнейшем периоде в 
жизни каждого мужчины, – де-
лится Валерий Николаевич. – Но 
я до сих пор с благодарностью 
вспоминаю своих командиров, 
долгое время поддерживал, да и 

до сих пор поддерживаю, связь 
с бывшими сослуживцами. Это 
была настоящая боевая работа, 
подлинная школа жизни, давшая 
мне бесценный профессиональ-
ный опыт, твердые навыки само-
дисциплины, жесткие критерии 
ответственности за выполняе-
мую работу».

После армии Валерий Ми-
клин вернулся в Петрозаводск 
на родной завод, освоил про-
фессию фрезеровщика. В то же 
время он отчетливо понимал, что 
необходимо двигаться дальше.

«В 1976 году я поступил 

в Ленинградский политехни-
ческий институт, – вспоминает 
Валерий Николаевич. – Не могу 
сказать, что учеба захватила 
меня полностью, поэтому, ког-
да товарищ предложил вместе 
с ним поработать в пожарной 
охране, я с радостью согласил-
ся и поступил на работу в 34 
пожарную часть Калининского 
района – бойцом. Параллельно 
с обучением в Политехе окончил 
Ленинградское пожарно-техни-
ческое училище, после чего был 
назначен инспектором государ-
ственного пожарного надзора 
в 1-м отряде пожарной охраны 
Калининского района славного 
города Ленинграда».

В 1983-м Валерий Николаевич 
перешел на работу в Управление 
пожарной охраны Ленинграда и 
Ленинградской области, а от-
туда, в 1990-м, – к нам, во Все-
воложский район, начальником 

Госпожнадзора. Менее чем че-
рез год он вступил в должность 
начальника отряда пожарной ох-
раны, в которой бессменно пре-
бывал в течение шестнадцати 
лет.

Район принял нового началь-
ника отряда пожарной охраны «с 
огоньком» – в первые же дни ра-
боты, 29 апреля, случился силь-
ный пожар в Колтушах – горел 
материальный склад Института 
им. академика Павлова. Через 
три дня – сильнейший пожар 
в Невской Дубровке, которому 
был присвоен 3-й номер слож-

ности и на тушение которого 
были брошены все силы не толь-
ко района, но и города.

Через полторы недели, 10 
мая, – снова беда, серия пожа-
ров в садоводствах поселка Гру-
зино, – тогда сгорело более 400 
домов.

«Район огромный, сложный с 
точки зрения пожарной безопас-
ности, – говорит Валерий Нико-
лаевич. – Да и время-то какое 
было – начало девяностых, раз-
руха в стране и в умах людей. Не 
хватало элементарных средств 
пожаротушения – специальной 
техники, одежды, те же пожар-
ные рукава были чуть ли не на 
вес золота…».

О том, как приходилось 
решать насущные про-
блемы, Валерий Нико-

лаевич рассказывает так: «Если 
помните, это была эпоха барте-
ра. В нашей ситуации это была 
взаимопомощь – мы помогали 
чем могли многочисленным во-
инским частям, расположен-
ным на территории района, ну 
а они, соответственно, нам – в 
то время военные держали курс 
на ликвидацию собственных 
пожарных подразделений, «вы-
свобождалась» какая-то спец-
техника, которая была нам необ-
ходима… Так и жили».

Также Валерий Николаевич 
отмечает, что пожарным всегда 
оказывали посильную помощь 
администрации района и посе-
лений: «Был налажен контакт с 
каждым главой администрации, 
и их поддержка была необходи-
ма в нашей работе».

С большой теплотой Валерий 
Николаевич вспоминает свое-
го предшественника на посту 
начальника пожарной охраны 
Всеволожского района – Ста-
нислава Петровича Микицкого: 
«Несмотря на все сложности 
того времени, он передал мне 
«хозяйство» в относительно при-
стойном виде. Но это не главное 
– он был моим наставником еще 
в 1-м отряде, а его бесценные 
советы и практические нара-
ботки на первых порах были для 
меня очень важны».

В своей работе Валерий Ни-
колаевич Миклин в значитель-
ной степени опирался на опыт 
ветеранов, и первой своей по-
мощницей он называет Антонину 

Кирилловну Карпову, которая 28 
лет возглавляла пожарную охра-
ну Всеволожского района.

«Это была удивительная жен-
щина, яркая личность, неравно-
душный, преданный своему делу 
человек, – вспоминает полков-
ник Миклин. – Во многом бла-
годаря ей и другим ветеранам 
пожарного дела нам удалось ор-
ганизовать постоянную работу 
в школах и на предприятиях по 
пропаганде мер пожарной без-
опасности».

По словам полковника Ми-
клина, «жизнь стала лучше, 
жизнь стала веселее», когда в 
2003-м году пожарные подраз-
деления стали подведомствен-
ными МЧС. В этом же году бла-
годаря поддержке руководства 
администрации района удалось 
пополнить парк пожарных авто-
мобилей за счет двух «мерседе-
сов» из Германии и автомобиля 
«Скания» из Финляндии, кото-
рый, к слову сказать, находится 
в боевом расчете до настоящего 
времени. Выросла зарплата ря-
довых бойцов и офицеров.

В 2005 года во Всеволожский 
район приезжал министр МЧС 
Сергей Шойгу.

«Мощный человек, – вспо-
минает об этом визите Валерий 
Николаевич. – Лицо непроница-
емое, я так и не понял, доволен 
ли он остался увиденным. Но за-
мечаний от него не поступило».

Свою службу на посту на-
чальника 15 отряда пожар-
ной охраны во Всеволожском 
районе полковник внутренней 
службы Валерий Миклин счи-
тает, пожалуй, самым ответ-
ственным и результативным 
временем в своей жизни.

«Человек на своем месте – 
это не просто слова, – убежден 
Валерий Николаевич. – Я бла-
годарен судьбе за то, что столь 
долгое время выполнял такую 
необходимую, нужную и важную 
работу. Труд пожарных связан с 
риском для жизни, он тяжел не 
только физически, но и мораль-
но – мы соприкасаемся с чело-
веческими трагедиями, с болью, 
а иногда и со смертью. Но нет 
большего счастья, когда благо-
даря нашей работе удается из-
бежать больших потерь, а уж тем 
более гибели людей».

Полковник Миклин еще в быт-

ность свою начальником 15-го 
ОПО составил своеобразный 
план работы – точнее, не рабо-
ты, а неких важных шагов, кото-
рые необходимо было предпри-
нять для совершенствования 
пожарной охраны Всеволожско-
го района.

«Была у меня такая большая 
тетрадь, куда я записывал пер-
воочередные, так сказать, зада-
чи и свое виденье их решений, 
– вспоминает Валерий Николае-
вич. – И с удовлетворением могу 
сказать, что практически всё из 
того, что было когда-то задума-
но, удалось осуществить».

А в плане том значилось 
– открытие 104-й по-
жарной части в поселке 

Лесколово на базе доброволь-
ной пожарной дружины птице-
фабрики «Невская», сохранение 
и последующее возрождение 
пожарных частей в Колтушах и 
Красной Звезде; военизация 
районных пожарных частей; и, 
конечно, одно из самых значи-
мых событий – строительство 
нового пожарного депо в микро-
районе Южный. Выполнено все! 
Кроме того, 11 человек из лич-
ного состава 15-го ОПО за годы 
его руководства прошли специ-
альные курсы и получили офи-
церское звание – теперь они 
возглавляют пожарные части, 
расположенные на территории 
Всеволожского района, руко-
водят караулами и работают в 
Главном управлении МЧС Рос-
сии по Ленинградской области.

Сегодня полковник вну-
тренней службы Валерий Ми-
клин работает главным спе-
циалистом по охране труда 
отдела муниципальной служ-
бы и кадров администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район». 

«По сравнению со службой 
в пожарной охране работа эта, 
конечно, более спокойная, – де-
лится Валерий Николаевич. – 
Появилось немного свободного 
времени, которое я хочу посвя-
тить написанию монографии об 
истории пожарной службы Все-
воложского района. Уверен, что 
это будет интересно всем, кто 
неравнодушен к нашему дале-
кому и недавнему прошлому, 
кто занимается патриотическим 
воспитанием молодежи, про-
фессиональной ориентацией 
наших молодых граждан».

Разумеется, в нашей беседе 
я просила Валерия Николаевича 
припомнить какие-нибудь наи-
более яркие эпизоды из его «по-
жарного» прошлого. Но, будучи 
чрезвычайно скромным чело-
веком, он «отделался» общими 
фразами – дескать, много было 
всякого, и чего уж теперь вспо-
минать…

А между тем его сослужив-
цы и друзья помнят, что за годы 
службы Валерий Миклин не-
однократно проявлял личное 
мужество в чрезвычайных ситу-
ациях, всегда был собран, реши-
телен и храбр. При этом никогда 
не забывал о подчиненных, их 
безопасности, их проблемах.

Вот как отзывается о нем 
бывший заместитель 
начальника отдела по 

делам ГО и ЧС районной адми-
нистрации Вячеслав Алексеевич 
Самсонов, который сегодня ра-
ботает дежурным диспетчером: 
«По долгу службы Валерию Ни-
колаевичу приходилось лично 
руководить тушением пожаров 
повышенной сложности. И тут у 
него главным принципом являл-
ся девиз «Делай, как я!». В пылу 
схватки с огнем он сам стре-
мился в самое пекло, эпицентр 

На днях свой 60-летний юби-
лей отметил наш земляк Ва-
лерий Николаевич МИКЛИН 
– бесстрашный пожарный, та-
лантливый руководитель, на 
протяжении 16 лет возглавляв-
ший пожарную охрану Всево-
ложского района, преданный 
друг, по мнению хорошо зна-
ющих его людей, яркий и не-
ординарный человек с блестя-
щим чувством юмора. 

В канун юбилейной даты мы 
встретились с Валерием Нико-
лаевичем, чтобы поговорить о 
его жизни и судьбе настоящего 
полковника.

И это всё о нём

ЮБИЛЕЙ

Валерий Миклин с матерью. 1975 год
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пожара, вдохновляя подчинен-
ных. И это не красивые слова, 
а правда жизни, чему я сам был 
свидетелем. Наряду с профес-
сиональными, Валерий Никола-
евич обладает и прекрасными 
человеческими качествами. По-
стоянно сталкиваясь с бедой, он 
не зачерствел, не превратился в 
циника, чуждого сочувствию и 
участию. Когда к нему обраща-
лись погорельцы, он не только 
словом, но и делом поддержи-
вал пострадавших».

И под этими словами готовы 
подписаться все, кто знает на-
стоящего полковника Миклина.

Ну а сам полковник ограни-
чился лишь сухим перечисле-
нием наиболее серьезных по-
жаров, выпавших на годы его 
руководства 15-м ОФПС, и в их 
числе – трагедия на Ржевском 
полигоне, когда 19 мая 2000 
года возник пожар на складе 
боеприпасов. Тогда он принял 

руководство ликвидацией ЧС на 
себя, прибывшее высшее руко-
водство назначило его началь-
ником боевого участка. За про-
явленное мужество и героизм в 
этой сложнейшей операции Ва-
лерий Николаевич Миклин был 
награжден правительственной 
медалью «За спасение погибав-
ших» – одной из самых дорогих 
из всех его многочисленных на-
град.

Лесные и торфяные 
пожары – отдельная 
страница в летописи 

пожарной охраны Всеволожско-
го района, и, пожалуй, заслужи-
вает самостоятельной статьи. 
Скажем только, что в 2004 году 
Валерий Николаевич Миклин 
был награжден медалью «За 
отвагу на пожаре» – он возглав-
лял масштабную операцию по 
тушению лесных пожаров. Не 
будем перечислять все его на-
грады – на фотографии нашего 
героя к статье они красноречи-
во свидетельствуют о его пре-
данном служении Родине.

Портрет юбиляра был бы не-
полным, если бы мы не пого-
ворили на, так сказать, личные 
темы – о семье, о досуге, об ув-
лечениях. И вот сюрприз – у Ва-
лерия Николаевича неожидан-
ным образом совпали все три 
вышеназванных «пункта» – досуг 
он проводит с семьей, а глав-
ное увлечение и удовольствие 
в жизни – общение с близкими. 

В общем, это неудивительно 
– у полковника Миклина и его 
супруги Надежды Евгеньевны 
трое сыновей и семеро внуков.

«Со своей будущей женой я 
познакомился в далеком 1975-м 
году, – вспоминает Валерий 

Николаевич. – Но, глядя на На-
дежду, я думаю, что не такой уж 
и далекий это был год… Перед 
поступлением в институт я 
приехал в Ленинград к своему 
армейскому другу, и тогда же 
познакомился с его младшей 
сестрой. Надюша тогда училась 
в десятом классе… Увидел ее 
и пропал! Три года ходили «за 
ручку». В 78-м стали супруга-
ми…».

Истрию их любви наглядно 
иллюстрирует «график» рожде-
ния детей: в 1979 родился стар-
ший, Алексей, через год, в 80-м 
– средний, Александр, в 85-м – 
младший, Андрей.

Старший сын Миклиных 7 лет 
отслужил в 101 пожарной части 
в Колтушах. За эти годы он не-
сколько раз занимал первые 
места по Ленинградской об-
ласти в конкурсах «Лучший по 
профессии», но, к сожалению, 
небольшая заработная плата 

заставила поменять профес-
сию.

Младший тоже пошел по сто-
пам отца – он пожарный в одной 
из частей Выборгского района, 
учится в институте. Средний 
сын занимается бизнесом.

У четы Миклиных семеро 
внуков – Егор, Иван, Констан-
тин, Евгений, Ирина, Александр 
и Вера, которой недавно испол-
нилось всего два месяца.

Есть у семейства Миклиных 
одна священная традиция – 
ежегодно 9 Мая всей семьей 
они ходят на Пискаревское 
кладбище, чтобы почтить па-
мять погибших в блокаду. Эту 
традицию возродили в далеком 
1965 году родители его жены, 
которые пережили блокаду, 
ведь многие их родственники 
покоятся в братских могилах. 
Часто бывают они и на Пул-
ковских высотах, где в январе 
44-го погиб дядя Валерия Ни-
колаевича.

«Нет для меня большего сча-
стья, чем общение с моей род-
ной семьей, – говорит Валерий 
Николаевич. – В те драгоцен-
ные часы и минуты, когда звон-
кие детские голоса наперебой 
кричат «деда!», когда взрослые 
сыновья солидно рассказывают 
о своих делах, когда мои заме-
чательные невестки щебечут о 
чем-то своем, женском, когда 
рядом со мной любимая жена, 
– я счастлив».

Вот таков наш юбиляр, Вале-
рий Николаевич Миклин – на-
стоящий полковник, подлинный 
герой своего времени и такой 
нужный всем человек.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива В.Н. Миклина

ПАНОРАМА
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В.Н. Миклин, начальник 15 отряда пожарной охраны

10 января в Культур-
но-досуговом центре 
«Южный» прошел пер-
вый открытый районный 
фестиваль «Рождествен-
ское сияние». 

Организаторы фестиваля 
– администрация МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» ЛО, отдел культуры, адми-
нистрация и преподаватели 
структурного подразделения 
«Южный» Всеволожской школы 
искусств им. М.И. Глинки – по-
ставили перед собой задачи:  
освоить, сохранить и дать тол-
чок развитию русских фоль-
клорных традиций, приобщить 
детей к ценностям отечествен-
ной культуры; воспитывать 
патриотизм и толерантность, 
формировать культуру общения на основе по-
стижения русской традиционной культуры, со-
вершенствовать исполнительское мастерство. 
Фестиваль – это ещё и обмен опытом работы 
детских фольклорных коллективов.

В празднике приняли участие девять детских 
творческих коллективов: фольклорные ансамб-
ли: «Колечко» (Всеволожская школа искусств 
им. М.И. Глинки, структурное подразделение 
«Южный», руководители – Е.С. Черменина и Н.Г. 
Сизова), «Василиса» (Дом детского творчества 
«Ораниенбаум» Петроградского района СПб, 
г. Ломоносов, руководители – Д.В. Изотов, Т.В. 
Аксененко), «Солнышки Ульянки» (Лицей № 244, 
СПб, руководитель – М.Н. Шейченко), фоль-
клорный ансамбль школы № 233 Красногвар-
дейского района СПб (руководитель – М.В. Ка-
линина, концертмейстер – Я.В. Парадовский), 

«Ильинская слобода» храма Святого пророка 
Илии на Пороховых, СПб (руководитель – М.Н. 
Шейченко), фольклорный ансамбль Санкт-
Петербургской консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова (художественный руководитель 
Г.В. Лобкова).

Открыла фестиваль Н.В. Краскова, начальник 
отдела культуры администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

Каждый фольклорный коллектив выступил с 
тематической концертной программой, в кото-
рой прозвучали песни, колядки, частушки наро-
дов Севера, Юга и центральной части России. 

В конце фестиваля каждому участнику были 
вручены дипломы, подарки и сувениры, выпол-
ненные учащимися отделения изобразительно-
го искусства Всеволожской школы искусств им. 
М.И. Глинки.

Т.Н. АНТИПИНА, зам. директора

«Рождественское сияние»

Организаторы под-
готовили для малы-
шей увлекательное 
представление, и, не-
смотря на то что из 38 
присутствующих неко-
торые – слабослыша-
щие, с помощью спе-
циальных аппаратов 
они имеют возмож-
ность хорошо воспри-
нимать информацию. 
Сценарий, написан-
ный специально к это-
му мероприятию, был 
адаптирован так, что-
бы дети не уставали, а 
с увлечением следили 
за событиями, проис-
ходящими на сцене. 

Первый акт меро-
приятия был разыгран 
п р е д с т а в и т е л я м и 
Молодежного совета 
Всеволожского района. Облачившись в костю-
мы символов Олимпиады «Сочи 2014» – Белого 
Мишку и Зайку, от которых дети были в большом 
восторге, они провели ряд развивающих игр с 
малышами. 

Второй акт праздника открылся новогодней 
сказкой «В театре Карабаса-Барабаса». Роли в 
ней исполнили представители Молодежного со-
вета, а также ребята из Морозовской театраль-
ной студии. Дети неотрывно следили за разви-
тием спектакля, с участием персонажей русских 
народных сказок, а по окончании смогли побли-
же познакомиться с полюбившимися героями. 

Кульминацией праздника стало долгождан-

ное появление Деда Мороза, который вручил 
каждому малышу подарок и пожелал счастли-
вого Нового года. На протяжении всего пред-
ставления на лицах детишек были счастливые 
улыбки.

Праздник завершился традиционным друж-
ным чаепитием с вкусными пирогами. Пред-
ставители Молодежного совета проводят такое 
мероприятие не впервые, и они считают, что это 
одно из самых важных дел организации. Пода-
рить новогоднее чудо детям – в этом и есть на-
стоящее счастье.

Соб. инф.

Новый год  примчался к нам
В преддверии новогодних праздников в детском саду компенсирующего 

вида г. Всеволожска была проведена Новогодняя ёлка для детей с ограничен-
ными возможностями. Мероприятие было организовано Молодежным советом 
Всеволожского района совместно с Молодежными советами Морозовского и 
Свердловского поселений.
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Чтобы связи 
не рвались

Участники заседания об-
суждали вопросы межкон-
фессиональной терпимости, 
анализировали особенности 
адаптации мигрантов, расска-
зывали о растущем как вну-
треннем, так и внешнем ми-
грационном потоке. 

Отметим, что сегодня наш 
район со своей растущей эко-
номикой стал весьма привле-
кательным для мигрантов. 
Председатель Совета по меж-
национальному сотрудниче-
ству, глава администрации 
Всеволожского района Влади-
мир Петрович Драчев расска-
зал о работе Совета.

– Сегодня беспрецедентное 
внимание межнациональному 
вопросу уделяют президент, пра-
вительство, – подчеркнул он. – 
Совет по межнациональному со-
трудничеству при администрации 
создан для того, чтобы объеди-
нить представителей разных на-
циональностей и предотвратить 
возможные ЧП. Подводя итог за 
год, можно сказать, что у нас 
практически не было конфликтов 
на межнациональной почве. Спо-
койно прошли выборы, в которых 
участвовали представители всех 
народностей, населявших рай-
он. В районе были проведены 
интересные, яркие культурные и 
спортивные мероприятия объ-
единяющие представителей всех 
народностей. Отдельно хочу по-
благодарить за активную и добро-
совестную работу, гармонизацию 
межнациональных отношений на 
территории Всеволожского рай-
она следующих членов Совета 
и вручить им благодарственные 
письма – Ладе Дмитриевне Сую-
новой, Магомету Мусаевичу Ома-
ракаеву, Гамиду Магомедовичу 
Омарову, Юрию Анатольевичу 
Паламарчуку, Заурбеку Алауди-
новичу Султыгову. Особый под-
ход в решении проблемы меж-
национальных отношений нашли 
в Янинской средней школе, где 
детей знакомят с культурой друг 
друга, проводят межнациональ-
ные фестивали, марафоны и раз-
ные другие мероприятия.

В рамках работы аналитиче-
ской группы Совета по межнаци-
ональному сотрудничеству, что-
бы узнать, как и чем живут люди 
других национальностей в Занев-
ском, Колтушском, Сертоловском 
и Агалатовском МО, проводился 
мониторинг. В ходе опроса были 
выявлены причины межнацио-
нальных проблем между граж-
данами России и приезжими ми-
грантами.

– На фоне растущего как вну-

треннего, так и внешнего ми-
грационного потока происходит 
обострение межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний, – отметила участница за-
седания Лада Суюнова. – Всево-
ложский район – не исключение. 
В сложных ситуациях людям свой-
ственно искать виноватого. И, как 
ни обидно, но зачастую крайними 
становятся приезжие, люди иной 
национальности, культуры и мен-
тальности. В советские времена 
проблема межнациональных от-
ношений решалась администра-
тивным путем. Было много разных 
институтов, которые людей «пере-
мешивали», знакомили с культу-
рой друг друга, и была устойчивая 
общественная ситуация. Сейчас 
мы живем в разных концах неког-
да одной страны, каждый в своей 
«норке». Связи рвутся, у нас очень 
большая проблема с коммуника-
цией, мы практически не слышим 
друг друга. 

От фобии 
к толерантности

Как считает Суюнова, мо-
лодые люди, которым семья и 
школа не заложили правильное 
мировоззрение в националь-
ных вопросах, легко попадают 
под влияние экстремистских 
организаций, ведущих актив-
ную работу в соцсетях.

 Такие организации дают ис-
каженное представление о на-
циональных и религиозных мень-
шинствах, противопоставляя их 
обществу. И суть их вовсе не в 
убеждениях, а в политическом 
заказе сил, которым выгодно 
стравливать людей на религиоз-
ной почве. Бороться с этим мож-
но только путем просвещения, у 
истоков которого должно стоять 
государство.

«Совместная работа с главами 
и представителями администра-
ций МО очень важна. Именно так 
закладываются основы политики 
межнациональных отношений, 
внедряются профилактические 
меры. Причины межнациональной 
напряженности могут быть самые 

разные. К примеру, конфликты 
между разными народностями 
одной страны могут возникнуть 
из-за разной ментальности, куль-
туры и традиций. А вот причи-
ной для обострения отношений 
между россиянами и мигрантами 
зачастую становится демпинг на 
внутреннем рынке труда, нерегу-
лируемая миграция и рост нацио-
налистических настроений. Ино-
гда между самими мигрантами 
весьма натянутые отношения, ко-
торые заключаются в исторически 
сложившихся непростых отноше-
ниях, конкуренции на рынке труда 
и разном правовом положении», 
– подытожила Суюнова.

Интересная дискуссия раз-
вернулась на межконфессио-
нальную тематику. Отмечалось, 
что представители религиозных 
меньшинств, проживающих в 
Ленобласти, составляют всего 
2 процента. Исповедующие ис-
лам участники Совета отметили, 
что во Всеволожском районе нет 
ни одной молельной комнаты. 
В свою очередь представители 
христианской церкви отметили, 
что это слишком щепетильный 
вопрос, к которому необходимо 
подойти очень осторожно. Это 
тонкая материя. 

В таких вопросах требуется 
исключительная осторожность. 
Образно говоря, государствен-
ный корабль призван проплыть 
как бы между Сциллой и Хариб-
дой. В идеале это ювелирная ра-
бота. Люди еще не забыли, что в 
эйфории перестроечных лет, ког-
да открылись все шлюзы и исчез-
ли «железные занавесы», Россию 
заполонили миссионеры самых 
разных клерикальных учений, эк-
зотических культов, новомодных 
сект. Все словно с ума посходили!

Рассказывают 
сводки МВД…

Не хотелось бы о негативе, 
но без него картина будет не-
полной. Тем паче что картина-
то – мозаичная! Как ни крути, 
за последние годы в обществе 
появились различные фобии: у 

него глаза не той формы, она в 
платочке ходит, значит, носит 
пояс шахидки... 

Единственное, где можно из-
бавиться от этих фобий, – ин-
формационное поле. В мире 
нет больше государств, которые 
имели бы такое мультикультур-
ное общество, как в России. Этот 
путь – самый продуктивный, и в 
этом смысле мы оказываемся, 
что называется, впереди плане-
ты всей. Ведь перепись 2010 года 
зафиксировала в России 187 на-
родностей.

Но, к сожалению, принцип 
«один за всех и все за одного» 
принимает сейчас ненормальные 
формы. И если межэтническую 
тему замалчивать, она выйдет на 
улицы, и тогда о ней расскажут 
через сводки МВД. Но ведь мож-
но увести ее в информационное 
пространство и обсудить на эта-
пе, когда она только созревает. А 
у нас получается, что этническая 
жизнь страны – это когда прошли 
какие–то манифестации, кто-то 
кого-то убил, тогда появляется 
телевизионный сюжет. И люди 
начинают думать, что националь-
ный вопрос – опасный, что это не 
красота и многообразие, а про-
блема. 

Недавно Гильдия межэтниче-
ской журналистики провела мо-
ниторинг среди молодежи, чтобы 
выяснить, насколько ей интерес-
но, как и чем живут люди других 
национальностей. В ходе монито-
ринга опросили студентов десяти 
университетских городов по всей 
стране и обнаружили отрадный 
факт: более 60 процентов моло-
дых людей сказали, что тема эт-
нической культуры им интересна. 
А у большинства бывших граждан 
СССР есть горячее желание войти 
обратно в единое пространство.

Когда западноевропейские 
лидеры ряда крупных государств 
говорят о том, что наступил кри-
зис мультикультурализма, с ними 
можно согласиться. Западное 
понимание культурализма дей-
ствительно зашло в тупик. В 
России очень удивительным об-
разом возникшая синтетическая 

цивилизация вобрала в себя 
различные культурные коды без 
ассимиляции. Это сложно скла-
дывающаяся история страны, ко-
торая знала и мирное, и военное 
присоединение территорий, но 
после этого не следовало ни ге-
ноцидов, ни этнических чисток, 
ни того, что приводило к утра-
те этничности или религиозной 
веры тех народов, которые вхо-
дили в состав России. Скорее 
всего, именно конфессиональная 
и политико–экономическая толе-
рантность и помогли выжить, со-
хранить Великую державу.

Сегодня нередко приезжают 
западные эксперты, чтобы на-
учить нас, как работать с нацио-
нальными меньшинствами. А по-
том выясняется, что, например, 
в скандинавских странах, откуда 
родом эти эксперты, закон, регу-
лирующий права нацменьшинств, 
был издан только в прошлом году. 
И что в ряде европейских стран, 
включая скандинавские, вплоть 
до 50-х годов прошлого столе-
тия применялась принудительная 
стерилизация цыган. Пробле-
ма многих западноевропейских 
стран в том, что вновь приез-
жающие этнические и религи-
озные культурные сообщества 
воспринимались как мигранты, и 
поэтому интеграция сводилась к 
полной ассимиляции, а значит, к 
утрате своей культурной тради-
ции. Чего не было в нашей рос-
сийской действительности, за 
редким исключением.

«Я – человек мира?»
У каждого человека есть 

иерархия идентичности. В вас 
может быть всего 5 процентов 
какой-то крови, но вы ощуща-
ете принадлежность именно к 
этому этносу. 

Есть метисы со смешанной 
идентичностью. Такие люди могут 
так до конца жизни и не ответить, 
кто они по нации, потому что в них 
совместились разные культуры. 
Один скажет: «Я человек Восто-
ка», другой: «Я человек мира».

А иногда получается, что кла-
новые, родовые, этнические, ре-
лигиозные маркеры оказываются 
важнее, чем гражданские. И по-
является ментальная дистанция. 
Например, во время последней 
переписи населения многие запи-
сались как казаки или сибиряки. 
Хотя таких этносов не существует. 
Отсутствие осознания граждан-
ского единства в значительной 
степени привело к распаду совет-
ского общества. Не было ощуще-
ния, что мы все едины. Произо-
шла эрозия ощущения единства. 
И сейчас мы снова стоим перед 
серьезной дилеммой: кто мы?

Ирэн СААКЯН

Во множестве едины!

ПОДРОБНОСТИ
Межэтническое взаимодействие и межнациональное сотрудничество — этой 

теме было посвящено заседание Совета при администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Для того чтобы обсудить насущную проблему, в КДЦ «Южный» собрались ру-
ководители районной администрации, руководители экспертных комиссий, 
ведущие мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений, 
представители духовенства.

Принципиально важное и более точ-
ное определение цепи террористических 
актов во Франции – война, которая может 
охватить многие европейские страны, а 
затем изменить судьбу человечества.

После нападения на малоизвест-
ный французский сатирический журнал 
Charlie Hebdo экс-президент Пятой респу-
блики Николя Саркози заявил, что "варва-
ры" объявили Франции войну. Выступая в 
госдепартаменте непосредственно после 
теракта в Париже, вездесущий госсекре-
тарь США Джон Керри отметил: "Сегод-
няшние убийства – это часть широкого 
противостояния, нет, не между цивилиза-
циями, а между цивилизацией и против-
никами всего цивилизованного мира".

Примитивные трактовки, необъек-
тивные, не отражающие сути событий 
высказывания настораживают. Между 
тем Францию атаковали не какие-то до-
исторические варвары, а современники 
и сограждане, безупречно владеющие 

французским языком и компьютерными 
технологиями.

Радикализм – продукт западной куль-
туры и политики, отрицающих равно-
правие народов и государств. Постоян-
ное стремление Запада себе на пользу 
демонтировать устоявшуюся жизнь в 
странах Востока –"Drang Nach Оsten!" 
– разрушает весь цивилизованный мир. 
Некомпетентные и несоразмерные ситу-
ациям действия порождают хаос, гибель 
людей, потоки беженцев и ответную волну 
насилия. Так было в Афганистане, Ираке, 
Ливии, Сирии. Отсюда берут начало Тали-

бан, Аль-Каида, "арабская весна", Ислам-
ское государство.

В условиях единого информационного 
пространства планеты, глобализации эко-
номики, доступности высокотехнологич-
ных средств уничтожения людей каждый 
новый "крестовый поход" сразу отзывает-
ся "джихадом".

Журналисты Charlie Hebdo работали по 
принципу "Ничего святого!", в разное вре-
мя избирали объектами низкопробных ка-
рикатур не только мусульманские ценно-
сти. Редакция замахивалась и на Иисуса 
Христа, и на Святую Троицу. Бульварное 

издание с жалким печатным тиражом на 
просторах Интернета становилось досто-
янием всего человечества, которое заслу-
живает лучшего. Если порнографические 
комиксы о "маленьком Иисусе" и анало-
гичные изыскания на почве ислама яв-
ляются принципиальным, обязательным 
условием свободы слова и полноты прав 
человека, то рано или поздно "художни-
кам" придётся отвечать – за разрушение 
системы духовных ценностей миллионов 
людей. И отвечать в непривычной запад-
ному обывателю системе координат.

Это сказки, будто либеральный Запад 
не может контролировать мусульман-ми-
грантов, не желающих адаптироваться к 
вековым европейским ценностям. 

Возможно, в эпизодах террора и 
гражданской войны мы видим начало 
гибели этой извращённой, механистиче-
ской западной цивилизации, как это про-
изошло пять тысяч лет назад с Содомом 
и Гоморрой.

О ЧЁМ ПИШУТ СМИ

Мы – не Шарли
Исламский радикализм – реакция на экспансию Запада, который 

не умеет контролировать собственные хищные инстинкты, свои гра-
ницы и свои законы, считает обозреватель МИА «Россия сегодня».
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Почётными гостями на этом фести-
вале были официальное лицо проекта 
«Детский спорт», многократный чем-
пион мира по биатлону, бронзовый 
призёр Олимпийских игр глава ад-
министрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО В.П. Драчёв; 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Т.В. Бездетко; 
исполняющий обязанности руководи-
теля регионального исполнительного 
комитета Ленинградского областно-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» О.В. Горелов; пре-
зидент Федерации школьного спорта, 
координатор проекта «Детский спорт» 
в Ленинградской области В.Н. Кома-
ров; глава МО «Гатчинский муници-
пальный район» ЛО А.И. Ильин; глава 

администрации Гатчинского района 
Е.В. Любушкина.

Мероприятие проходило в ФОКе 
«Арена». Оно началось с демонстра-
ции видеоряда на тему «Бадминтон 
как олимпийский вид спорта». Этот 
ролик наглядно показал, насколько 
популярен этот вид спорта во всём 
мире и насколько игра может быть 
сложной и красивой. 

Затем состоялся мастер-класс, на 
котором выступили лучшие россий-
ские спортсмены. Комментировал их 
игру тренер из Гатчины, который вос-
питал звезду мирового бадминтона 
Анастасию Русских, – мастер спорта 
Владимир Павлович Русских. Влади-
мир Павлович, Александр и Анастасия 
Русских – это знаменитая спортивная 
династия, которой гордится наша об-
ласть. 

В этот же день в ФОКе показал своё 
мастерство сын В.П. Русских – Алек-
сандр. Он является вице-президен-
том Федерации бадминтона Ленин-
градской области, мастером спорта 
международного класса, а кроме того, 
ещё и депутатом городского сове-
та Гатчины, координатором проекта 
«Детский спорт» по Гатчинскому рай-
ону и… директором ФОКа «Арена», 
который в этот день принимал гостей 
– школьные команды Ленинградской 
области. 

Высший класс игры показали в этот 
день молодые, но уже знаменитые 

спортсмены – Ирина Хлебко и Максим 
Романов. Ирина и Максим – мастера 
спорта, победители всероссийских 
турниров, призёры и победители тур-
ниров европейской серии Гран-при, 
члены национальной команды России. 

В результате напряжённой борьбы 
на первое место у мальчиков и у дево-
чек вышли представители Гатчинского 
района. На втором месте среди дево-
чек стал Всеволожский район, среди 
мальчиков – Кингисеппский район. 
Команда мальчиков из Всеволожского 
района вышла на третье место.

В программу мероприятия входи-
ло костюмированное шоу (с участием 
Снегурочки и медведей) и вручение 
подарков каждому юному участнику 
соревнований.

Владимир Петрович Драчёв под-
вёл итог: «Проект «Детский спорт» в 
Ленинградской области развивается 
стремительно. Только в нашем Все-
воложском районе уже организовано 
28 школьных клубов. В каждом муни-
ципальном образовании нашего рай-
она есть свой клуб. Теперь главная 
проблема состоит в том, чтобы снаб-
дить их инвентарём. Ещё необходи-
мо сформировать фангруппы, группы 
поддержки, чтобы объединить вокруг 
школьных клубов как можно больше 
детей и взрослых.

В работе клуба может принимать 
участие любой желающий, ведь глав-
ная задача проекта «Детский спорт» 
– не столько добиться больших спор-
тивных результатов, сколько увлечь 
детей здоровым образом жизни. Кста-
ти, у нашего района есть и достойные 
спортивные результаты – детская 
команда по баскетболу из Всеволож-
ского района добилась права поехать 
на Фестиваль школьного и дворового 
спорта в Москву». 

Следующим крупным событием в 
рамках проекта «Детский спорт» бу-
дут зональные соревнования по хок-
кею на валенках. Ожидается, что они 
пройдут 9 февраля во Всеволожском 
районе.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы 

Всеволожского района

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Летал воланчик 
белой птицей

СПОРТ ЗНАЙ НАШИХ!

В Ленинградской области продолжаются финальные соревно-
вания «Лиги школьного спорта». В рамках областного фестиваля 
школьного спорта 27 декабря в Гатчине прошли соревнования 
среди школьных спортивных клубов по бадминтону. В них уча-
ствовали команды из Гатчинского, Всеволожского, Тихвинского, 
Ломоносовского, Кингисеппского, Волховского, Волосовского и 
Выборгского районов. 

Среди награжденных были выпуск-
ники МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ 
им. М.И. Глинки»: Бурданова Анастасия 
(преп. Ахметова О.Э.) стала лауреа-
том премии, Приезжев Василий (преп. 
Хренникова М.С.) – лауреатом Премии 
Губернатора Ленинградской области. 

Праздничная атмосфера Дворца кон-
грессов, звучание симфонического ор-
кестра сделали торжественный день 
незабываемым для молодых талантов. 

Мы гордимся нашими выпускниками 
и от души их поздравляем! 

Наша талантливая молодёжь
24 декабря 2014 года в Константиновском дворце состоялось 

торжественное награждение лауреатов Премий по поддержке 
талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование» и лауреатов Премии Губер-
натора Ленинградской области по итогам 2013 – 2014 года. 

29 юных музыкантов, вокалистов, 
художников получили достойную оцен-
ку своего таланта и труда по итогам 
2013–2014 учебного года. Эти дети яв-
ляются неоднократными лауреатами 
самых престижных Международных, 
Всероссийских, областных и районных 
творческих конкурсов. Среди них двое 
учащихся Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки Виктория Ти-

хомирова (фортепиано, преподаватель 
И.А. Обежисвет) и Юрий Дементьев 
(ударные инструменты, преподаватель 
В.А. Петрова). 

Дети награждены сертификатами на 
получение стипендий и ценными подар-
ками – планшетами. Поздравляем!!!

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель 
директора Всеволожской детской 

школы искусств им. М.И. Глинки

Стипендиаты Виктория и Юрий
В выставочном зале Смольного состоялось торжественное 

награждение учащихся Школ искусств, которые удостоены сти-
пендий Комитета по культуре Ленинградской области.

Правительство Ленинградской об-
ласти и руководство ОЖД догово-
рились о сохранении действующих 
маршрутов пригородных пассажир-
ских перевозок. По итогам работы 
компании-перевозчика «Северо-За-
падной пригородной пассажирской 
компании» за январь стороны вер-
нутся к обсуждению тарифа с учетом 
возможной отмены НДС для пере-
возчика и рассмотрят возможности 

оптимизации маловостребованных 
маршрутов.

С «Северо-Западной пригородной 
пассажирской компанией» подписан 
договор сроком действия на 1 квар-
тал 2015 года.

С нового года стоимость проезда 
на электричках в Ленинградской об-
ласти составляет 37,1 рубля за пер-
вые 14 километров и 2,65 рубля за 
каждый последующий километр.

О стоимости проезда в электропоездах
Определён тариф на перевозку пассажиров пригородным железно-

дорожным транспортом в Ленинградской области. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Пузырь лопнет,
а крышу снесет

При этом, как показывают расчеты, 
земля во Всеволожске всегда в тренде. 
Здесь активно идет строительство, и 
участки расхватывают как горячие пи-
рожки. Поэтому наделы на вес золота, 
а стоимость некоторых участков зашка-
ливает. Однако, как считают некоторые 
девелоперы, при нынешней экономиче-
ской ситуации цены на квадратные ме-
тры могут уйти в «глубокое пике». 

На недавней пресс-конференции 
глава администрации Всеволожско-
го муниципального района Владимир 
Драчев подчеркнул, что нынешняя эко-
номическая ситуация сказывается на 
рынке недвижимости. «Ипотечное кре-
дитование уменьшается, процентные 
ставки в банках растут, поэтому мень-
ше стали покупать жильё», – отметил 
Владимир Петрович.

По мнению банковских аналитиков, 
ипотека продолжит дорожать и в 2015 
году. В чем это может конкретно выра-
жаться? Бесспорно, замедлятся темпы 
экономического роста. Начнет падать 
покупательная способность населения. 
Ипотека станет не по карману даже 
среднему классу. Дешевые и долгие 
кредиты, которые оживляли деловую 
активность, станут недоступными. А 
когда ипотека дорожает, а стоимость 
жилья в рублях растет, для многих же-
лание подобрать недвижимость по сво-
ему карману и вкусу практически нере-
ализуемо. Улучшить жилищные условия 
так и остается несбыточной мечтой. Так 
что печально известный квартирный 
вопрос для среднего класса так и по-
виснет в куче неразрешенных проблем.

Риэлторы прогнозируют, что длин-
ные деньги, которые оседали благо-
даря высоким ценам на нефть, могут 
сыграть злую шутку. Огромные денеж-
ные потоки, которые накапливались от 
продажи ресурсов, в первую очередь 
вкладывались в недвижимость. Но сей-
час все может круто измениться.

Храните деньги
в квадратных метрах
Однако есть и обратная сторона у 

этой медали. Нынешние экономические 
бури заставляют искать тихую гавань в 
виде покупки недвижимости.

Пока стоимость вторичного жилья в 
долларах падает, семья Федосеевых 
из четырех человек штудирует свежие 
квартирные объявления. Хотят улуч-
шить жилищные условия. У главы се-
мейства Сергея богатый опыт жизни 
в питерских коммуналках. Но он смог 
переселиться в однокомнатную кварти-
ру во Всеволожске со всеми удобства-
ми. Теперь нужно брать новый рубеж. 
Купить хотя бы двухкомнатную. Но при 
нынешних доходах и высоких ценах на 
жилье дело это нелегкое. Хлопотное.

– Недвижимость покупал несколько 
лет назад, — говорит Сергей. — Рынок 
был спокойным, ассортимент предло-
жений — богатым. Выбирал квартиру не 
спеша. Агенты по недвижимости каза-
лись сказочными персонажами. Только 
говоришь, что ты хочешь, и они выпол-
няют пожелания, как золотые рыбки. Но 
эпоха золотых рыбок закончилась. Те-
перь нужно выбирать другую тактику. 
Не надо копить! Пытаясь спасти рубли 
от инфляции, необходимо вкладывать 
деньги в недвижимость.

«Недвижимость давно стала ликвид-

ным в ложением. 
Все чаще приоб-
ретают квартиры, 
чтобы не жить, а 
зарабатывать на 
инвестициях, сда-
вая жилье в арен-
ду»,  — говоря т  
продавцы жилья.

В  п о с л е д н е е 
время покупатели, 
решившие улу ч-
шить свои жилищ-
ные условия, на-
стоятельно просят 
от продавцов рез-
ко снизить цену. 
Более агрессив-
ные клиенты убеж-
д ают риэлторов, 
что цена ж илья 
должна (?!) упасть. 
Мотивация настой-
чивости — якобы 
финансовый кри-
зис. В такой ситуа-
ции, считают поку-
патели, негоже ценам на жилье ползти 
вверх. В свою очередь продавцы не со-
гласны с такими утверждениями. Они 
считают, что снижать цены дальше не-
куда.

Спрос есть
— Мы в декабре ожидали активности 

продаж, — признается директор агент-
ства недвижимости Галина Виноградова. 
— Теперь клиенты решили повременить. 
Кстати, не забывайте, на рынке недвижи-
мости всем правят экономические рычаги 
— спрос и предложение. Говорить о том, 
что рынок ожидает в 2015 году, затрудня-
юсь. Прогнозы — дело неблагодарное, и 
делать надо это очень осторожно. Могу 
только рассказать, что в начале прошлого 
года на рынке недвижимости был зареги-
стрирован невероятный скачок цен. Число 
сделок по купле-продаже квартир, домов, 
земельных участков росло. Сейчас такого 
ажиотажа, как тогда, нет.

По последним данным, в декабре сто-
имость квадратного метра недвижимости 
во Всеволожске составила 62 535 рублей и 
увеличилась по отношению к предыдущему 
месяцу на 11,82%. Аналитики говорят о том, 
что недвижимость здесь необыкновенно 
востребованна. Этому способствует бли-
зость к Санкт-Петербургу, хорошая транс-
портная доступность, развитая инфра-
структура района. 

Пожалуй, одним из безошибочных ба-
рометров экономического состояния госу-
дарства и тенденции его развития служит 
капитальное строительство. Едва в стране 
начинается оживление в экономике, тут 
же активизируется строительство, и на-
оборот. Представители нескольких строи-
тельных компаний, до которых мы сумели 
дозвониться, падение цен на жилье и спад 
темпов строительства отрицают. Однако, 
по мнению экспертов, стоимость квадрат-
ного метра строящегося жилья тоже будет 
повышаться. Ведь в строительстве при-
меняются импортные материалы, цены на 
которые растут из-за нынешних валютных 
колебаний. 

«Спрос на квадратные метры есть. И 
большой. Хотя правит бал вторичный, то 
есть жилой фонд, созданный в советское 
время. Покупатель, приобретающий жилье 
элитного класса, выбирает престиж. Ква-
дратные метры для таких людей скорее 
подтверждение их высокого положения в 
обществе, чем крыша над головой», — за-
явили в одной из фирм.

Не поставить 
ли свечку?

Кстати, новое веяние на рынке не-
движимости России. Продавцы квар-
тир, домов уверовали в магию. Теперь 
люди за помощью обращаются не к ри-
элторам, а к провидицам. Народ счита-
ет, что продать квадратные метры вы-
годно помогут только потусторонние 
силы. Сегодня для многих потерявших 
надежду выгодно толкнуть квартиру 
некоторые «провидцы» будут покруче 
Вольфа Мессинга. О их способностях 
ходят легенды. Только в отличие от ве-
ликих прорицателей многие из них зна-
ют цену своим услугам.

— За 2000 рублей во Всеволожск не 
поеду и торговаться не буду, — сказала 
одна из провидиц, когда я дозвонилась 
с просьбой помочь продать квартиру. 
— Помогу снять порчу, открою дорогу к 
продаже недвижимости. За считанные 
дни сможете реализовать квартиру по 
выгодной цене. Но запишу вас в луч-
шем случае на конец января. Поймите, 
очередь…

— Я атеист, но чем черт не шутит, — 
говорит полушутя-полусерьезно про-
давец жилья Алексей. — Все мы чуточку 
верим в сверхъестественное, ибо ве-
рить можно во все. Но думаю, что под 
лежачий камень вода не течет. Надо са-
мим стараться продать квартиру. Кол-
дуны, астрологи, шаманы и экстрасен-
сы обычно после магического сеанса 
говорят продавцам: «Не забудьте дать 
объявление в газете».

Вот вам и все колдовство. Только 
знаете, иногда все-таки чудеса случа-
ются. Была у меня выставлена на про-
дажу прекрасная квартира. Долго не 
продавалась. Покупатели приходили, 
смотрели, восторгались и… уходили. 
Посоветовал тогда я владелице схо-
дить в церковь, поставить свечку. Зна-
ете, после этого квартира ушла влет. Не 
зря кто-то из великих сказал, что, если 
поверить в существование горчичного 
зерна, то оно не только пустит всходы, 
но и вырастет.

Аналитики давать какие-либо кон-
кретные оценки этому явлению затруд-
няются. И говорят о том, что сегодня 
цены на жилье более реальны и вполне 
отвечают объективной экономической 
ситуации.

Ира АБРАМОВА

Квартирный вопрос

Скачки курса американской валюты уже привели к удорожанию недвижимости в рублях и падению 
стоимости жилья в долларах. Эксперты, опрошенные газетой, не считают проблему глобальной и пы-
таются просчитать цены на квадратные метры хотя бы на ближайшую перспективу. К примеру, специ-
алисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» думают, что в результате 
нынешних событий долларовый индекс стоимости жилья снизится примерно на 35 процентов. А вот 
динамика рублевых цен будет зависеть от развития событий на валютном рынке. Тем временем по-
купатели и продавцы оговаривают и связывают сделки с текущим курсом рубля к доллару.

Дадут
прикурить

ШЕСТЬДЕСЯТ пять рублей будет 
стоить в наступившем году в сред-
нем пачка сигарет в России. В конце 
прошлого года ее усредненная цена 
составляла 53 рубля. Повышение 
произойдет в первую очередь из-за 
планового повышения акцизов на 
табак. Об этом пишет «Российская 
газета».

Однако, как отмечают в Российской 
антитабачной коалиции, акцизы – толь-
ко один из поводов для роста цены. Соб-
ственно, сами акцизы «накинут» всего 
несколько рублей (их повышение – 8 
процентов), и средняя цена пачки сига-
рет должна бы составить 57 – 58 руб лей. 
«Однако опыт прошлого года говорит о 
другом. В начале года табачные компа-
нии немного повысили цены – в связи с 
традиционным ростом акцизов, но по-
том поднимали их еще – уже с целью 
увеличить свою прибыль. И в итоге си-
гареты стали за год стоить больше на 20 
процентов», – говорит сопредседатель 
Российской антитабачной коалиции Да-
рья Халтурина. И предполагает, что в 
2015 году будет то же самое, и пачка си-
гарет к концу года будет стоить порядка 
65 рублей.

На сегодняшний день акцизы на та-
бак в России крайне низки. В связи с 
этим и цены на него «демократичные». 
Если в нашей стране средняя цена пач-
ки в этом году составляла около одно-
го евро, то в Болгарии, Румынии – 2,2 
евро, в Германии – 5 евро, в Швеции – 
5,7 евро, в Великобритании и Ирландии 
– более 8 евро.

«Руководящие принципы Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
по ценовым и налоговым мерам включа-
ют рекомендацию, чтобы акциз состав-
лял около 70 процентов цены пачки. Для 
того чтобы это произошло в России, не-
обходимо, чтобы сигареты стоили как 
в Болгарии, Румынии и Турции, то есть 
не менее 150 рублей. В этом и только 
в этом случае можно рассчитывать на 
снижение распространенности курения 
с нынешних примерно 33 процентов на-
селения до 20 процентов, а также – на 
снижение вызванной курением смерт-
ности примерно на 100 тысяч человек 
в год», – продолжает Дарья Халтурина. 
Сейчас, напомним, сигареты уносят 
ежегодно жизни примерно 400 тысяч 
россиян.

В России при повышении акцизов в 
прошлые годы уровень контрабанды та-
бачных компаний упал с 2 процентов до 
1,5 процента.

Марина ГРИЦЮК

Реклама вина
и пива на радио
и ТВ разрешена
Соответствующие изменения вно-

сятся в федеральный закон "О ре-
кламе". Нормы вступили в силу с 1 
января 2015 года. Об этом сообщают 
РИА Новости.

Согласно поправкам реклама произ-
веденного в России вина и шампанского 
в теле- и радиопрограммах (за исключе-
нием трансляции в прямом эфире или в 
записи детско-юношеских спортивных 
соревнований) будет разрешена с 23.00 
до 7.00 местного времени.

Помимо этого, реклама вина и шам-
панского, произведенных в РФ из рос-
сийского винограда, разрешается на 
выставках пищевой продукции (за ис-
ключением продуктов детского питания) 
и на выставках организаций обществен-
ного питания.

Поправки уточняют, что реклама пива 
и напитков, изготавливаемых на основе 
пива, допускается во время трансляции 
в прямом эфире или в записи спортив-
ных соревнований (в том числе спортив-
ных матчей, игр, боев, гонок), за исклю-
чением детско-юношеских состязаний. 
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«Розочкой» в живот
2 января, ночью, в больницу Всеволожска с проникающими ко-

лото-резаными ранениями брюшной полости, в тяжелом состоянии 
был доставлен 29-летний мужчина. Такое сообщение поступило в 
УМВД России по Всеволожскому району.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудника-
ми полиции был задержан 20-летний гражданин, упаковщик од-
ного из акционерных обществ. Он изобличен в том, что 1 января 
около 23.00 в посёлке Романовка, в парадной дома 12, во время 
внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, 
несколько раз ударил разбитой бутылкой пострадавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Били по голове
4 января, в 7.40 утра, в полицию Всеволожска позвонил неиз-

вестный и сообщил, что у первой парадной дома № 4 по улице 
Дружбы он наткнулся на мужчину без признаков жизни. Выехавшие 
на место полицейские осмотрели тело и установили, что на голо-
ве погибшего, на затылке, видны раны и кровь. На вид погибшему 
45–50 лет.

Прикрыли наркобизнес
Сотрудниками петербургского наркоконтроля задержаны участ-

ники группы, которые по предварительному сговору распространя-
ли наркотические вещества метадон и кокаин.

В поле зрения наркополицейских попал ранее не судимый 
59-летний мужчина цыганской народности, который организовал 
сбыт наркотиков на территории Красносельского района Петер-
бурга. Оборот мог достигать до 5 килограммов метадона и 3 кило-
граммов кокаина в месяц.

В ходе обыска в квартире, расположенной в доме 10 по Зареч-
ной улице в Сертолово, оперативные сотрудники обнаружили и 
изъяли более 250 граммов метадона и около 1 килограмма диме-
дрола – вещества, которым разбавляют наркотик, а также весы и 
упаковочный материал.

Было установлено, что задержанному помогала его родная тётя 
– женщина 73 лет. В результате обыска в её квартире сотрудники 
наркополиции обнаружили и изъяли около 100 граммов метадона 
и 220 граммов кокаина.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

В квартире побывали
«газовщицы»

В канун новогодних праздников в УМВД России по Всеволож-
скому району обратилась 84-летня жительница посёлка Кузьмолов-
ский. Она сообщила, что к ней на квартиру «по работе» приходили 
две женщины, представившиеся сотрудницами газовой службы. 
Вскоре после их ухода хозяйка квартиры обнаружила, что у неё из 
кошелька, лежавшего в шкафу, пропали деньги в сумме 10 тысяч 
рублей. К сожалению, примет «газовщиц» пожилая женщина сооб-
щить не смогла, так как толком их не рассмотрела из-за плохого 
зрения. А вот по своей природной русской доверчивости в кварти-
ру их всё-таки впустила…

А всё началось с застолья
В ночь с 3 на 4 января во Всеволожске на площадке строящегося 

дома по улице Центральной с резаной раной шеи было обнаружено 
тело 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик.

В результате проведенной совместной работы в рамках опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголов-
ного розыска ГУМВД России по Петербургу и области и их коллега-
ми из Всеволожской полиции задержан 39-летний соотечественник 
убитого. Его подозревают в совершении убийства на почве со-
вместного распития спиртного и возникшей между ними ссоры. 
Возбуждено уголовное дело.

Украли снегоболотоход
В полицию обратилась 24-летняя неработающая жительница 

Петербурга. В ночь на 10 января с её участка в СНТ «Балтиец» в Ва-
скелово неизвестные похитили новенький снегоболотоход CANAN. 
Стоимость его – 500 тыс. рублей.

Попались с «глушилкой»
11 января нарядом патрульно-постовой службы полиции в Пе-

тербурге для проверки документов был остановлен автомобиль 
«ВАЗ-2115», в котором находились пятеро жителей Всеволожско-
го района – четверо мужчин и одна женщина. Все они оказались 
ранее судимыми и наркозависимыми. Но суть дела не в этом. При 
досмотре автомобиля полицейские обратили внимание на на-
ходившийся в салоне пакет из алюминиевой фольги, который на 
сленге воров, специализирующихся на воровстве из магазинов 
одежды товаров с магнитной защитой, называется «глушилкой». И 
полицейским этот воровской приём хорошо известен. Поэтому все 
пятеро были доставлены в полицию.

Выяснилось, что эта группа воров «работала» в торговых цен-
трах, расположенных на территории Всеволожского района, – 
Мега Дыбенко и Мега Парнас. И это не голословные утверждения 
сотрудников полиции, сами задержанные не отрицали этого. Но, 
поскольку краденных вещей при них не было, их сфотографирова-
ли и отпустили. Информация о задержанных также была передана 
сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому 
району. Оказалось, что нашим сыщикам эти граждане довольно хо-
рошо известны.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Это произошло после того, как Верховный суд 
России отменил оправдательный приговор Кова-
леву, который вынес ему тот же Ленинградский 
областной суд на основании оправдательного 
вердикта присяжных. В первый раз на этом про-
цессе председательствовал судья Овод, теперь 
дело расписано судье Дробышевской.

Виталию Ковалёву были предъявлены обвине-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 222 УК РФ 
(«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение огнестрельного 
оружия»), частью 1 статьи 30, частью 3 статьи 33 
и частью 2 статьи 105 УК РФ («Организация под-
готовки к убийству из корыстных побуждений»), 
а также частью 3 статьи 33 и частью 2 статьи 105 
УК РФ («Организация убийства из корыстных по-
буждений»).

Напомним, 61-летнего ректора застрелили 
около 19 часов 5 сентября 2012 года возле его за-
городного дома во Всеволожске, куда их с супру-
гой привез водитель на служебной машине. Как 
сегодня стало понятно, преступники начали гото-
виться к совершению преступления за 2 недели; а 
в тот день киллер перелез через ограду с тыльной 
стороны дома и поджидал жертву. Его соучаст-
ник находился на дороге и давал «настройку» по 
радиостанции.

После того как Викторовы вошли на участок, а 
затем в дом, ректор вернулся, чтобы открыть га-
раж. В этот момент неизвестный три раза выстре-
лил ему в спину, добив в голову. Неожиданно поя-
вилась супруга, закричала, преступник выстрелил 

в ее сторону и скрылся. Елена Викторова с ране-
нием бедра была доставлена в больницу и взята 
под охрану. Стрелок скрылся на поджидавшем 
его зеленом «Рено Логан». Пистолет Макарова с 
глушителем, камуфляжную форму, радиостанции 
он сбросил по дороге.

1 октября 2012 года по подозрению в соверше-
нии этого преступления были задержаны Виталий 
Ковалёв, Вячеслав Макаров и Андрей Елисеев. 
По версии следствия, Ковалёв организовал это 
преступление, Макаров исполнял роль водителя, 
подвозившего стрелка, а собственно киллером 
следствие считает Елисеева. Андрей Елисеев и 
Вячеслав Макаров заключили со следствием до-
судебные соглашения о сотрудничестве: они при-
знали свою вину и, видимо, дали показания, изо-
бличающие Ковалёва. 

Дело Андрея Елисеева уже рассмотрено во 
Всеволожском городском суде Ленинградской 
области – он признан виновным и приговорен к 
13-ти годам лишения свободы. Этот приговор уже 
вступил в законную силу.

Дело Вячеслава Макарова также рассмотрено 
Всеволожским судом – он приговорен к 9,5 года 
лишения свободы. Этот приговор тоже вступил в 
законную силу. Ковалёв, в отличие от Елисеева и 
Макарова, категорически отрицал свою причаст-
ность к организации убийства Викторова обо-
их инкриминируемых ему преступлений и был 
оправдан Леноблсудом на основании вердикта 
присяжных. Но этот приговор отменил Верховный 
суд – из-за чего этот процесс начинается заново.

СУД ДА ДЕЛО

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Об убийстве ректора:
второй судебный круг

Ленинградский областной суд начинает по второму кругу рассматривать уго-
ловное дело, в рамках которого петербуржцу Виталию Ковалёву предъявлено 
обвинение в организации убийства ректора Санкт-Петербургского государ-
ственного университета сервиса и экономики Александра Викторова. Об этом 
сообщает 47news.

В преддверии праздника на водоемах обору-
дуются организованные места купаний – неболь-
шие проруби, обычно в форме креста, – купели.  
Этой зимой погода отличается своей переменчи-
востью, скачками температур воздуха, в связи с 
этим лед на водоемах Всеволожского района не 
окреп и имеет малую толщину. Для проведения 
массового купания в Крещение толщина льда 
должна быть не менее 25 см. Возможности орга-
низовать купели должным образом нет, поэтому 
настоятельно рекомендуем воздержаться от ку-
пания в водоемах,  т. к. это может быть опасно для 
вашей жизни.

Если все-таки решились искупаться, то не пре-
небрегайте правилами купания и правилами по-
ведения на льду:

- нельзя собираться на замерзшем водоеме 
большими группами;

- купаться стоит в определенном и оборудо-
ванном органами местного самоуправления ме-
сте;

- не купаться одному;
- не купаться при плохом самочувствии;

- не купаться в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

- раздеваться непосредственно перед купани-
ем;

- во время купания держаться за лестницу, по-
ручни и т.д.;

- после купания насухо вытереться, одеться, 
попить теплый сладкий чай.

Уважаемые родители! Убедительно просим вас 
провести беседы с детьми на тему безопасного 
поведения на льду и вблизи водоемов в зимний 
период. 

Соблюдение простых правил поможет вам за-
помнить Крещение как добрый и светлый празд-
ник. Берегите себя и своих близких!

Всеволожское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам

КСТАТИ. Директор Гидрометцентра России Ро-
ман Вильфанд заявил, что  «крещенских морозов в 
этом году не будет, температура начнет понижать-
ся числа с 22, сильных осадков в ближайшие дни 
не ожидается». Об  этом сообщает РИА Новости.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не омрачить себе праздник
В праздник Крещения Господня у православных верующих принято окунаться 

в воды рек и озер. Считается, что вода в этот день становится целительной и из-
бавляет человека от грехов и болезней. 

"Понятно, что надежность 
Сбербанка абсолютна. Декабрь 
мы прошли, нагрузка на наши 
системы была колоссальная, 
ведь кто-то устроил провока-
цию. Мы прошли эту ситуацию 
без сучка, без задоринки. У нас 
ни разу не было ни одного сбоя", 

— констатировал Герман Греф.
Глава крупнейшего россий-

ского банка считает, что "ставка 
20% — это казино и очевидно, 
что тот, кто вкладывает в менее 
надежный банк под такие став-
ки, тогда он игрок в казино с 
желанием постоять в очереди за 

тем, чтобы получить свои деньги 
обратно". "Если вы нормальный 
человек, а не игрок казино, то вы 
отдадите туда, где ставка будет 
немного ниже, но вы отдади-
те в надежные руки. Это выбор 
всегда за вами. Я, например, не 
игрок казино, я не играю в ка-
зино. Я предпочитаю надежные 
вложения, поэтому у меня ни 
разу таких проблем с ликвидно-
стью не было", — отметил он.

Предупреждение Германа Грефа
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил вкладчиков, раз-

мещающих депозиты по ставкам от 19-20% годовых и 
выше, с игроками в казино. Об этом сообщает РИА Новости
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Оно было единственным источником 
информации для горожан, сообщая о 
событиях на фронтах, опровергая фа-
шистскую пропаганду и предупреждая о 
воздушных тревогах и артобстрелах. А 
ровный, как пульс, звук метронома в пе-
рерывах между вещанием вносил спокой-
ствие: город живет. Город борется…

«Нигде радио не значило так много, как 
в Ленинграде в годы войны», – писала Оль-
га Берггольц, муза блокадного города. Ме-
мориал, посвященный поэтессе и всем, кто 
сражался словом, вещал и жил здесь все 900 
блокадных дней и ночей, встречает каждого 
входящего в Дом радио сразу у парадного 
входа… У мемориальной доски с надписью 
«115 сотрудников Ленинградского радио по-
гибли в годы войны и блокады» всегда лежат 
свежие цветы…

Наш корреспондент Татьяна ТРУБАЧЕ-
ВА, проработавшая на Ленинградском-
Петербургском радио более 25 лет, в эти 
юбилейные дни рассказывает о знамени-
том Доме радио.

Дом на Итальянской
Этот удивительный дом в самом цен-

тре города хорошо известен не только 
горожанам, но и жителям Ленинградской 
области. Это Дом Радио. Вот уже 90 лет 
гениальное изобретение Александра Вик-
торовича Попова служит людям. 

Правда, на Западе изобретение радио 
единолично приписывается Маркони, хотя 
идея и ее воплощение в жизнь – передача 
звука на расстояние посредством волн – од-
новременно родилась в двух гениальных го-
ловах. Но как бы там ни было, мы вправе счи-
тать, что Россия – родина радио, а Ленинград 
– столица стационарного вещания. 

Радио впервые заговорило именно в Се-
верной столице 24 декабря 1924 года – по-
началу вещали из крошечной студии на Пе-
сочной улице, потом не раз переезжали, пока 
прочно не обосновались именно в этом доме 
в центре города. 

Историческое здание на углу Малой Садо-
вой и Итальянской улиц, построенное братья-
ми Косяковыми для Благородного собрания 
еще до революции, пришлось реконструиро-
вать в соответствии с его новыми задачами: 
появились студии, аппаратный блок, кабине-
ты редакций. Первые пленки с исторически-
ми записями заняли свои места в фонотеке. 
Радио вошло практически в каждый дом. И 
это было счастье!

«…Самым волшебным и необъяснимым 
предметом, обитавшим в моем уютном дет-
ском жилище, был гладкий деревянный 
ящичек. На лицевой стороне ящичка было 
написано слово «Аккорд». В нижней части на-
ходилась прозрачная пластина с рядами не-
понятных букв и цифр, под которыми замерли 
склоненные направо столбцы неизвестных 
слов. Этот таинственный предмет назывался 
радиола.

…Позднее я поняла, что этот волшебный 
ящик способен разговаривать разными го-
лосами не только далеких дикторов, но и 
разных городов… «Говорит Ленинград!» С 
детских лет я помню эти слова, казавшиеся 
совершенно невозможными для понимания: 
как это может человеческим голосом гово-
рить огромный город, находящийся не так уж 
и далеко. В этом говорящем городе родилась 
я, в нем родилась и спасалась бегством по 
льду Ладожского озера моя мама – блокад-
ный ребенок. 

Как в небольшом ящичке лакированного 
дерева мог поместиться голос города, со-
стоящего из тысяч улиц и зданий? К тому же 
голос был всегда разным – то детским, то 
мужским, то женским. Еще более загадочным 
было то, что этот говорящий Ленинград про-
живал по определенному адресу. Казалось, 
именно ко мне, несмышленому слушателю, 
обращался многоликий город со словами: 
«Пишите нам по адресу: улица Ракова, дом 
27».

Научившись обращаться с волшебными 
ручками радиолы, я нередко проводила ве-
черние часы перед чудо-ящиком, запоминая 
голоса тех, кто пел, читал стихи и прозу, рас-
сказывал о писателях и книгах, о композито-
рах, операх и симфониях, о заводах и трудо-
вых победах, о героях и воинской доблести, 
о новых научных и спортивных достижениях, 
о дальних и неведомых странах. Незримый 
говорящий мир был столь необъятен и ув-
лекателен, что строгие родители иной раз 

смягчали железные правила режима дня: час 
отбоя разрешалось отодвинуть к окончанию 
музыкальной трансляции или передачи «Те-
атр у микрофона»…

Эти строки принадлежат Наталье Гранце-
вой, – поэту и литератору, главному редакто-
ру журнала «Нева». Более десяти лет Наталья 
Гранцева (тогда Наталья Милях) проработала 
редактором художественного вещания Ле-
нинградского радио. И каждый из нас, кто 
работал и жил тогда жизнью этого удивитель-
ного Дома, наполненного голосами наших со-
временников и тех, кто ушел, но оставил свой 
голос, свои мысли и чувства на этих, каза-

лось, таких хрупких, пленках, – каждый может 
сказать: эти слова, этот гимн Ленинградскому 
радио написан про нас и от нашего имени…

Имена и голоса 
Их тысячи хранятся здесь, в фонотеке 

Дома радио. Многоголосые слепки исто-
рии, запечатленные навеки в звуках, ин-
тонациях, эмоциях. 

Выразительных и ярких, как сама жизнь, – 
недаром считается, что человеческий голос 
несет до 80% эмоциональной нагрузки. И лю-
бой, даже неискушенный слушатель именно 
по голосу может понять, что за человек раз-
говаривает с ним по радио, каков его инди-
видуальный характер, степень искренности 
и убежденности в своих словах. Микрофон 
– великий искуситель и взыскательный судья 
– как лакмусовой бумажкой высвечивает вну-
треннюю суть каждого.

По праву считается, что фонотека Ленин-
градского-Петербургского радио по количе-
ству и качеству накопленных запасов – золо-
тая. Радиофонд, включающий в себя нынче 
более 50 000 часов вещания, – своеобразная 
звуковая летопись культурной жизни города 
более чем за шесть десятилетий, сохранив-
шая для слушателей записи театральных 
спектаклей и незабываемых концертов. Они 
стоят здесь, на полках с надписью «Хранить 
вечно». 

– Сейчас лишь малая часть сокровищ на-
шей фонотеки переведена в «цифру», что по-
зволит им жить до тех пор, пока будет жить 
человечество, – рассказывает заместитель 
начальника Управления радиовещания ТРК 
«5 канал» Елена Васильевна Кийко, – а ведь 
в ней хранятся голоса Л. Толстого, А. Блока, 
С. Есенина, А. Куприна, С. Орджоникидзе, А. 
Коллонтай, Д. Шостаковича, Е. Мравинского, 
сотен выдающихся актеров и режиссеров, 
музыкантов, спортсменов, государственных 
деятелей и ученых. Жизнь, история страны – 
все здесь!

Помимо совершенно уникальной фоноте-
ки, уникальны и наши студии, – всего их пять, 
а три из них составили блок литературно-
драматического вещания, включая работав-
шую в блокаду третью студию – она огромна, 
900 метров! В ней размещался даже орган. 
Из этой студии шло все вещание блокадного 

радио, здесь читала у микрофона свои стихи 
Ольга Берггольц и публицистические статьи 
Всеволод Вишневский, отсюда шли прямые 
трансляции спектаклей «Театр у микрофона», 
«Блокадный театр», как его называли тогда, 
из которого впоследствии вырос Театр имени 
В.Ф. Комиссаржевской.

В чем уникальность наших студий, так в 
их идеальной акустике. Здесь даже, казалось 
бы, элементы декора – колонны, лепнина, те-
атральные маски – служат главному своему 
кумиру: голосу. Это акустические составля-
ющие. Знаменитая «Первая студия», разме-
стившаяся в помещении бывшего кинотеатра 

«Колосс» (он располагался когда-то непо-
средственно на территории Дома радио), и 
по размерам – это 11 метров в высоту, 4.200 
м3 объема – до сих пор не знает себе рав-
ных. Здесь одновременно можно записывать 
большой симфонический оркестр и два хора. 
А список музыкантов и певцов, записывав-
шихся в этой студии, невероятно огромен!

Среди них дирижеры А. Янсонс, К. Эли-
асберг, Г. Дониях, Н. Минх, А. Владимирцев, 
Г. Сандлер, Ю. Силантьев и многие другие. 
Певцы, составившие гордость отечественной 
культуры, – С. Преображенская, Б. Штоколов, 
Е. Нестеренко, И. Богачева, З. Долуханова, Н. 
Брегвадзе. Эта студия видела и слышала, как 
делают первые шаги в искусстве Эдита Пьеха 
и Эдуард Хиль, Сергей Захаров и Людмила 
Сенчина. Всех просто невозможно перечис-
лить! Потому что Ленинградское радио – это 
космос. Это планеты и галактики и тысячи ты-
сяч звезд!..

«Я поведу тебя в музей»
В этот музей приводят всех гостей 

Дома на Итальянской – когда-то со всех 
концов огромной страны СССР. Сейчас, 
как говорится, ближнего и дальнего за-
рубежья. Здесь бывали пионеры и октя-
брята, юнкоры и собкоры крупнейших за-
рубежных изданий. Дипломаты и послы 
ФРГ и ГДР, Франции и Польши…

Всем гостям гиды музея, проводники по 
лабиринтам блокадных коридоров и подва-
лов Дома радио, обязательно расскажут, что 
все страшных 900 дней редакторы, дикторы, 
корреспонденты радио жили на казарменном 
положении. На него перешли и музыканты 
Большого симфонического оркестра радио-
комитета под управлением Карла Элиас-
берга, когда началась репетиция Седьмой 
(«Ленинградской» симфонии) Дмитрия Шо-
стаковича. 9 августа 1942 года состоялась 
ее премьера. Ленинградское радио транс-
лировало концерт из Большого зала Филар-
монии. Вам обязательно расскажут, что через 
репродукторы-громкоговорители музыка зву-
чала по всему городу, ее слышали на фрон-
те и наши бойцы, и фашисты. В музее есть 
письменные свидетельства солдат из группы 
армий «Север», что, услышав симфоническую 
музыку из осажденного Ленинграда, «именно 

тогда поняли, что эту войну мы проиграли»…
Музей блокадного радио был создан в 

1977 году. И в эти юбилейные дни я путеше-
ствовала по его экспозициям сразу с двумя 
экскурсоводами. Впрочем, хорошо мне лич-
но знакомыми. Елена Ошевенская, директор 
библиотеки Дома радио, прекрасно знает его 
историю, а редактор Зоя Кравчук, ведущая 
популярных передач, хорошо известная всем 
слушателям радио Петербурга, – в числе тех 
энтузиастов, кто создавал этот уникальный 
музей. А создавали музей молодые сотруд-
ники Ленинградского радио под руковод-
ством тогдашнего секретаря комсомольской 
организации – Олега Руднова. Совсем не-
давно Петербург проводил в последний путь 
президента Балтийской медиа-группы Олега 
Константиновича Руднова. Прощание прошло 
в 1-й студии Дома Радио.

– А начиналось все это так, – вспомина-
ет сегодня Зоя Кравчук, – в один из наших 
комсомольских субботников ведущая моло-
дежной «Невской волны» Людмила Криница 
решила разобрать ящик, который она лет 
пять до того использовала в качестве под-
ставки для ног, ну, для удобства. И когда мы 
сбили замок, из ящика посыпались докумен-
ты блокадной поры. Причем это были доку-
менты комсомольской организации: личные 
дела с фотографиями, протоколы блокадных 
заседаний, все учетные дела и прочее. Мы 
сели прямо в кабинете и стали все это читать 
и рассматривать, не отрываясь. И вот тогда-
то Олег Руднов и сказал: «Ребята, а давайте 
создадим музей блокадного радио, ведь та-
кого радио и такой истории нет ни у одного 
радио в мире!» Тогда были еще живы многие 
из тех, для кого эти годы были не страница-
ми истории, а жизнью. Вел репортажи ле-
гендарный Матвей Фролов, чье столетие мы 
недавно отметили. Работал военный корре-
спондент Лазарь Маграчев и звукооператор 
Люба Спектр, которые вели репортажи прямо 
с передовой Ленинградского фронта, ходила 
по коридорам радио и приветливо улыбалась 
всем хрупкая, крошечная женщина – народ-
ная артистка России Мария Григорьевна Пе-
трова. Так мы стали обрастать материалами, 
фотодокументами, живыми свидетельствами 
и воспоминаниями участников тех событий…

Сейчас в этом подвальном помещении, 
где когда-то находились резервная студия 
Ленинградского радио (на случай, даже если 
Дом бы разбомбили, эта студия осталась бы 
цела!) – десятки экспозиций, сотни фотогра-
фий и подлинных документов и артефактов. 
Исторический микрофон, в который говорила 
с городом Ольга Берггольц, и черный репро-
дуктор-тарелка. Личные вещи сотрудников 
и их письма, и воспоминания. В том числе 
воспоминания о том, как именно в этом под-
вале во время войны была оборудована баня 
для всех, кто жил на казарменном положе-
нии. Воссоздан кабинет редактора военных 
лет: стол, стул, портрет Ленина на стене, на 
машинке – текст программы передач 1942 
года… Спиной к нам, к посетителям, как жи-
вой, стоит человек и смотрит в окно. О чем он 
думал, тот боец невидимого, но так хорошо 
слышного всем жителям осажденного горо-
да, фронта? Мы не знаем, но догадываемся, 
о чем мог думать человек, живший, как и весь 
осажденный город: без еды, без воды, без 
тепла… В ежедневной опасности, – ведь Дом 
Радио бомбили постоянно. При этом именно 
радио призвано было нести и свет, и тепло, и 
веру в нашу неизбежную победу над фашиз-
мом. Именно  радио и было той самой связу-
ющей ниточкой с жизнью…

А еще в этом музее вам продемонстриру-
ют уникальный звуковой архив. Прежде всего 
– военного времени: сигналы воздушной тре-
воги, звуки метронома, репортажи с фронта, 
салют Победы... Время, запечатленное в зву-
ках, не умирает. Продолжает радио жить и се-
годня. И хотя радио Петербурга в свое время 
было переведено на третью кнопку, учитывая 
его статус городского радио, для сотен тысяч 
горожан и жителей Ленинградской области 
оно осталось источником информации и но-
востей культуры. Богатейшие фонды позво-
ляют знакомить уже и современных слушате-
лей с сокровищами отечественной и мировой 
культуры. А старожилы Дома сохранили куль-
турные и исторические традиции, заложен-
ные великими предшественниками. Радио 
«Петербург», старейшая радиостанция в Рос-
сии, по-прежнему служит своему слушателю 
и ведет его по волнам нашей исторической 
памяти и современности. С юбилеем!

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На исходе ушедшего года, 
24 декабря 2014, исполни-
лось 90 лет Ленинградскому 
(Петербургскому) радио – са-
мому первому, старейшему 
радио страны. А знаменито-
му дому на Итальянской, в 
котором главное радио горо-
да и области располагается 
вот уже 82 года, исполнилось 
ровно сто лет.

Уникальность этой, един-
ственной в своем роде, ра-
диостанции заключается и в 
том, что Ленинградское ра-
дио не прерывало своего ве-
щания и в годы блокады. 

«По волнам 
моей памяти»…

Ольга Берггольц
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                 • • •
Томима жаждою духовной,
Ищу укромный уголок,
И мысли строчками, как волны,
Чредой ложатся на листок:

О красоте родного края,
Берёзках, чайках над Невой,
О тех, по ком душа скучает,
И про посёлок мой родной,

О русском полюшке и лесе,
И о святых монастырях,
О наших городах и весях,
О языке родном, о песнях,
Чтобы прославить их в веках.
    • • •
Красота моей Родины
Не пышна и не броска:
Под окном куст смородины,
Вдоль дороги берёзки,

За дорогою полюшко,
Где ромашки с кипреем
Гладит лучиком солнышко
И так ласково греет.

Красота моей Родины
В дальнем лесе дремучем,
Красота моей Родины
В грозовой синей туче,

И в закатах таинственных,
И в рассветах росистых,
И в сердцах русских искренних,
Нежных, трепетных, чистых.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА 
(посёлок им. Морозова)

ПЕСНЯ
Эти русские селенья,
Нивы, пашни, города,
Ранних жаворонков пенье,
Родниковая вода,

Рощи шёпот шелестящий,
Чащи тайная печаль,
Вечер, вечностью звенящий,
Очарованная даль,

Горечь горькая полыни,
Кучевые облака,
Глубина небесной сини,
Белый свет березняка,

Сосен бронзовые мачты,
Золотой песок косы –
Не хочу иного счастья,
Не ищу другой красы.

ВОЛОДЕ БЕЛИЦКОМУ
Моё богатство – капельки росы,
Закат над Ладогой, осенняя дорога,
Прохлада прибережной полосы,
Любовь, что появилась у порога.

Моё богатство – старые друзья,
Весны неуловимое дыханье,
Задорный танец летнего дождя
И музы драгоценное касанье.

АНДРЕЙ МИРОНОВ 
(г. Всеволожск)

СВИДАНИЕ
Осенний парк, шуршащая листва,
Ковром укрытая аллея…
Бреду по ней, и нежности слова
Я осени шепчу, благоговея.

Ступаю тихо, а листва шуршит –
В тех звуках что-то неземное!
Поблизости не видно ни души,
Лишь осень дышит рядышком со мною.

БЫЛИНКА МИРОЗДАНЬЯ

Себя былинкой малой ощущаю.
Костёр погаснет вскоре – я один…
Я стану ждать, когда же музы в стаю
Слетятся с пламенеющих рябин.

Нахлынет ночь, обнимет, приголубит,
Как в раннем детстве матушка меня.
Ах как непостижимо манят глуби
Незримого вселенского огня!

Я там живу во снах своих и грёзах,
А днём опять – людская суета…
Так тихо ночью… Утром будут в росах
Душица, зверобой и череда.

ВИКТОР КАШТАНОВ 
(г. Всеволожск)

       • • •
За сараем, где много крапивы
И темно от густого репья,
Я подолгу сидел молчаливо,
Голубые мечты затая.

Вот я вырасту, вот я уеду,
Вот я встречу любимую в срок…
Сам с собою водил я беседу,
Развлекая шмелей да сорок.

Всё до скуки мне было знакомо.
И вздыхал я, простой мальчуган,
Тёплый запах овсяной соломы
Да бурьяна зелёный дурман.

Вот я вырос, уехал и встретил...
Жизнь промчалась, как будто во сне.
И давно романтический ветер
Не стучится в окошко ко мне.

Что ж, другие я слышу мотивы…
Только жаль мне: всё меньше ребят
За сараем, где много крапивы,
В небеса голубые глядят.

       • • •
Я вам скажу в студёные глаза,
В которых нет ни юности, ни грёз:
Люблю я только эти небеса
И эту землю, грустную от слёз.

Пусть не был я удачею согрет,
И это подтвердит багряный вяз:
Судьба меня не баловала, нет,

Колесовала жизнь мою не раз.
И с каждым разом, всё начав с нуля,
Цветенье трав я чувствовал сильней.
Но тем дороже, видимо, земля,
Когда единой мукой связан с ней.

НИКОЛАЙ РАЧКОВ 
(лауреат премии «Ладога», г. Тосно)

ЛАДОГА ЗИМНЯЯ
  1.
Ундины заморожены уста.
Ударь пешнёй, и голубое тело,
Гулявшее когда-то без предела,
Аукнется сильней, чем пустота.

И долгий звук потонет в небесах.
Ударь ещё, и вьющиеся строчки
Пойдут канвой по голубой сорочке,
Ликуя и ныряя в волосах.

И жёлтый диск, рассеивая дым,
Покатится верстою золотою,
И далеко, за тоненькой чертою,
Сомкнётся голубое с голубым.
                    2.
Мы пьём её и тонем в ней.
Природа мстит за окуней!
Кому пожалуешься? Боже…
Но это красное перо!
И гнутых блёсен серебро,
И скул обветренная кожа!

Встаёт заря. Идём в зарю.

Как сладко лёд бурить! Бурю…
Блесна качнётся и зависнет,
И опрометчиво берёт
Её горбатый окунь в рот…
В башке его какие мысли?!

Удар! Подсечка. Снасть – в дугу!..
Не подведи, тверская леса…
И, краснопёрого замеса,
Буянит хищник на снегу!

ВИКТОР БРЮХОВЕЦКИЙ 
(лауреат премии «Ладога»,

 п. Кузьмоловский)
  • • •

Событий у нас маловато.
Зима вот случилась вчера…
Соседи достали лопаты
И выгнали снег со двора.

А мой – развесёленький, вкусный! –
Лежит себе, радует глаз,
Скрипит на зубах, как капуста…
Впервые! Сегодня! Сейчас!

Соседи, родные, Бог в помощь!
(Какой восхитительный слог!)
Я первый свой снег – несмышлёныш –
Слизал с материнских сапог…

Уколы запомнил, микстуры,
И прочая там беготня…
А сёстры – ну, полные дуры! –
Ещё и «лечили» меня:

Изрезали тюль на халаты,
Нарыли в шкафу рыбий жир…
У-у-у! Как же я жаждал расплаты!
Поэтому, видимо, – жив.

Событий у нас маловато.
Вздыхаю и тихо скорблю…
Соседи – опять за лопаты…
И я их за это люблю!
  • • •
В предчувствии первого снега
Трепещет больная душа.
И ночь хороша для побега.
И вольная мысль хороша.

Бреду по сиротской дороге
Под мертвенным светом луны.
Мы все вспоминаем о Боге,
Когда никому не нужны.

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО 
(лауреат премии «Ладога», 

г. Всеволожск)

Лучшие слова в лучшем порядке

ХОРОВОД МУЗ

Отгремели новогодние салюты. Отшумели рож-
дественские праздники. И по городам и весям уве-
ренной поступью зашагал новый, 2015 год, объяв-
ленный в России Годом литературы. А какой же Год 
литературы без её величества – Поэзии? 

Памятуя о том, что в нашем Всеволожском рай-
оне «стихам все возрасты покорны», редакция на-

шей газеты приняла решение возродить ежеме-
сячную поэтическую рубрику «Хоровод муз».

 Начинаем мы  её с публикации стихов победите-
лей районного литературного конкурса «Духовной 
жаждою томим» и стихов лауреатов Всероссий-
ской премии поэзии им. Александра Прокофьева 
«Ладога».

Зимний Всеволожск. Фото Антона ЛЯПИНА

Ладожский пейзаж
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– Валерий Павлович, 10 лет назад 
одна из малых планет нашей Сол-
нечной системы в честь возглавляе-
мой вами библиотеки была названа 
«БиблиоРАН». Как сейчас живёт-мо-
жет «десятилетняя звезда»?

– О нашей нынешней жизни чуть поз-
же… Давайте сначала вернёмся на 300 с 
небольшим лет назад. Библиотека «ро-
дилась» на 11 лет позже самого Санкт-
Петербурга. В 1712 году «царский двор» 
переезжал из Москвы на берега Невы, 
и Пётр I замыслил «устроить» в новой 
столице то, что он увидел, изучая науки 
в Европе во время «Великого посоль-
ства» 1697–1698 годов. По замыслу Им-
ператора (а он, как известно, состоял в 
переписке с К. Лейбницем и внимал его 
советам) это новое «образование», без 
чего столице не быть, т. е. Академия в 
Петербурге, невозможно без библиоте-
ки и «Кабинета редкостей». И вот в 1714 
году 24-летний И.Д. Шумахер – пле-
мянник сподвижника Петра I Франца 
Лефорта – приезжает из Парижа в Пе-
тербург и во флигеле Летнего дворца 
в Летнем саду начинает «разбирать» 
первые «собрания» (около 2000 книг), 
поступившие из Москвы и из провин-
ции… И это можно считать «началом» 
библиотеки. С этого времени Шумахер 
(он, кстати, окончил Страсбургский уни-
верситет и защитил магистерскую дис-
сертацию «О Боге, о мире, о душе») стал 
осуществлять надзор за библиотекой и 
Кунсткамерой.

Заслуживает внимания в этом 
контексте наказ Петра I, данный от-
правляемому в 1721 году за границу 
Шумахеру: «Смотреть знатнейшие би-
блиотеки, каким образом они учреж-
дены, и какие книги можно доставить в 
Санкт-Петербург». Ему было также вме-
нено в обязанность вести переговоры с 
европейскими учёными на предмет их 
приезда в Россию. Пётр I задумал учре-
дить в Петербурге академический уни-
верситет, гимназию и Академию наук. 
Создать эту «триаду» было в то время 
гениальным решением. Тем самым соз-
давалась первая государственная пу-
бличная (с 1718 года открытая для каж-
дого), доступная библиотека.

Миссия Шумахера увенчалась успе-
хом: в Санкт-Петербург приехали моло-
дые европейские учёные – Эйлер (ему в 
то время было 18 лет), братья Бернулли 
и многие другие. Шумахер наладил от-
ношения с Королевским обществом в 
Англии и с Парижской Академией наук. 
Петербург становился научным цент-
ром. 

Естественно, первые книги были на 
латыни, французском, английском и не-
мецком языках. И в этом тоже был осо-
бый смысл. Тем самым устанавливался 
язык общения с Европой не на русском, 
а на языках, на которых просвещённая 
Европа тех лет разговаривала. Шума-
хер предложил Петру I «двоякие книги 
на новые менять». Это было началом 
книгообмена между Европой и Росси-
ей. Это начинание продолжается и по 
сей день. 

После того как Шумахер доложил 
результаты своей поездки Императору, 
было дано высочайшее указание: «Го-
товить ему вместе с Блюментростом 

проект Устава будущей Академии наук». 
Следует отметить, что этот проект Уста-
ва просуществовал с 1724 года до 1747 
года. Он был утверждён Петром I, при-
чём сам Император с 8 до 12 часов утра, 
сидя в Сенате, в течение многих дней 
его редактировал.

Хочу обратить внимание читателей 
на два содержательных аспекта этого 
Устава. По первому: «Каждый академик 
добрых авторов, которые в иных госу-

дарствах издаются, читать должен. И 
так легко ему будет из оных экстракт со-
чинить. Сии экстракты отданы должны 
быть в печать». Это было связано с тем, 
чтобы русскому человеку они были до-
ступны, т. е. здесь можно уже говорить 
о том, что тогда были заложены основы 
«свёртывания информации» и рефе-
рирования её. Это была по сути своей 
– уже информационная и библиографи-
ческая деятельность.

По второму аспекту: определялась 
стоимость, т. е. сколько денег нужно 
было выделить на содержание Ака-
демии наук. Блюментрост и Шумахер 
определили сумму в 24 900 рублей. 
Пётр I несколько раз пересчитал пред-
ложенную цифру и назначил (внизу на 
документе даже клякса оказалась!) – 
24 912 рублей. Что такое было в то вре-
мя 24 912 рублей? В то время на осве-
щение в Петербурге тратилось 21 700 
рублей. А Петербург в то время был 
одним из самых освещённых городов в 
Европе. 

И вот 1 января 1724 года Блюмен-
трост по указанию Императора за-
ключает с Шумахером контракт, коим 
предписывалось: «Обязуется Данила 
Шумахер кунсткамору и библиотеку в 
порядке держать, каталоги учинить и 
т.д.» Шумахер становился государ-
ственным служащим, и в «Табели о ран-
гах» он имел соответствующий разряд, 
чего не имели академики. Это стало 
причиной многочисленных споров, жа-
лоб и разногласий. Известны и трения 
на сей счёт Шумахера с Ломоносовым.

И вот сейчас, спустя 300 лет, чрез-

вычайно важно осмыслить эти истори-
ческие факты и понять одну простую 
вещь: Государь Император заключил с 
Шумахером ПОЖИЗНЕННЫЙ контракт! 
Это означало, что только он и мог его 
от этой должности освободить. Потому-
то вёл себя Шумахер столь надменно 
и независимо. И то, что библиотекарь 
становился ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЧЕ-
ЛОВЕКОМ по решению Императора, 
давало ему право проводить незави-

симую политику. Это позволило ему в 
нелёгкие времена пригласить в Ака-
демию рисовальщиков, архитекторов, 
искусствоведов, т. е. расширить сферу 
деятельности Академии естественных 
и точных наук вопреки сопротивлению 
академиков, которые выступали против 
уменьшения средств, идущих на их ис-
следования, и тем спасти её. Если мож-
но так сказать, он стал «отцом» будущей 
Академии художеств. На счету Шумахе-
ра много славных дел в развитии библи-
отечного дела.

И чрезвычайно важно: когда в 1718 
году библиотека «переехала» в Кикины 
палаты, у Петра I состоялся весьма при-
мечательный разговор с обер-прокуро-
ром П. Ягужинским. Император спросил 
Ягужинского: «Павел Петрович, как ду-
маешь, – стоит ли брать плату за вход 
в библиотеку или пускать безденежно?» 
Ягужинский ответил: «Надо брать не-
пременно, ваше Величество!» – «Глупо 
ты рассуждаешь, Павел Петрович, – от-
ветил ему Император, – кто же пойдёт 
в твою кунсткамору и библиотеку, если 
за это деньги платить надо будет! А по 
сему повелеваю – каждого безденеж-
ного пускать и приветствовать рюмкой 
вина и фруктами по сезону, но только 
после осмотра коллекции».

Вот как начиналось просвещение! 
Сделаем здесь небольшое отсту-

пление. Первоначально «главное смо-
трение за книгами» было поручено 
возглавляющему Аптекарский приказ 
лейб-медику Петра I Р.К. Арескину, к 
сожалению, прожившему очень мало. 
Отношение Императора к «книжному 

начинанию» было, как свидетельствуют 
очевидцы, «внимательное». К примеру, 
когда почившего Арескина хоронили в 
Александро-Невской лавре, Пётр I сам 
шёл впереди похоронной процессии с 
зажжённой свечой, а у каждого участни-
ка похорон на руке было золотое кольцо 
с инициалами Арескина. Р.К. Арескин 
имел личную библиотеку в 2500 томов, 
которую завещал продать. Когда царь 
узнал об этом, он собственноручно на-
чертал: «Заплатить по оценке». Таким 
образом, эта библиотека была «вклю-
чена» в личную библиотеку Петра I. 
Пост Арескина занял Л.Л. Блюментрост, 
ставший впоследствии первым прези-
дентом Академии наук. Что же касается 
Шумахера, то он был секретарём Аре-
скина и многому у него научился.

Шумахер занимал пост библиотека-
ря Академии наук с 1728 года по 1759-й, 
он отдал делу служения библиотеки и 
Кунсткамере 45 лет жизни и умер в без-
вестности, нищете и забвении. Мы до 
сих пор не знаем, где он похоронен. Я в 
течение многих лет пытался найти хотя 
бы его портрет – безуспешно.

– Известно ли, кто впервые упо-
мянул о библиотеке?

– Впервые о ней было упомянуто в 
книге первого русского историка Пе-
тербурга, хранителя книжного фонда 
Библиотеки Императорской Академии 
наук А.И. Богданова.

Описывая первые библиотеки Санкт-
Петербурга, он назвал Библиотеку Им-
ператорской Академии наук одной из 
самых ранних и главных, которая «… 
началася собиратися по Высочайшему 
указу Государя Императора Петра Ве-
ликого с 1714 года, а в Императорскую 
Академию наук соединена 1724 года». 
Со времени основания библиотека ста-
ла первой государственной, первой на-
циональной и первой академической 
библиотекой (БАН).

– Слушал бы и слушал… Но да-
вайте перенесёмся в ХХ век. Когда 
я шёл сюда, увидел на стене би-
блиотеки памятную плиту, на ко-
торой изображён разрыв снаряда. 
Как библиотека пережила блокаду? 
Насколько мне известно, и до этих 
трагических дней, и после них были 
в жизни библиотеки печали.

– 203 года, до 1917-го, библиотека 
существовала при старом режиме. При 
новой власти, к сожалению, библиотеку 
постигла беда: в 1929–1931 годах она 
оказалась в центре так называемого 
«Академического дела». В 1929 году в 
библиотеке работала Правительствен-
ная комиссия, которая «вычистила» из 
БАН 80 человек, включая директора и 
его помощников. Всего было арестова-
но более сотни лиц, преимущественно 
из числа сотрудников БАН, Пушкинского 
дома, Постоянной историко-археогра-
фической комиссии. 

Тогда Библиотека Академии наук 
СССР занималась систематизацией так 
называемого «нешифрованного фонда», 
состоявшего из спасённых библиотекой 
в первые революционные годы частных, 
общественных и ведомственных книж-
ных собраний. Среди сохранённых со-
трудниками Академии наук материалов 
были архив Петроградского охранного 

Виват, детище Петрово!

В  декабре прошлого года вся страна, да что там вся страна! – весь цивилизованный мир, празд-
новал 250-летие Государственного Эрмитажа. В юбилейных мероприятиях приняли участие не только 
первые лица нашего государства, но и делегации представителей культурного сообщества, и видные 
общественные деятели «от Москвы до самых до окраин». В рамках празднования состоялся также и 
III Международный Санкт-Петербургский культурный форум, на котором были подведены итоги за-
вершающегося в России Года культуры.

И как-то на фоне этих грандиозных торжеств несколько «в тени» осталось, на мой взгляд, не менее 
значимое событие: Библиотеке Российской академии наук и Музею антропологии и этнографии им. 
Петра Великого РАН (легендарной Кунсткамере) исполнилось ни много ни мало – 300 лет!

Предлагаем вниманию читателей беседу с директором Библиотеки академии наук Валерием 
ЛЕОНОВЫМ.

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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отделения, части архивов партий кон-
ституционных демократов (кадеты) и 
социал-революционеров (эсеры), лич-
ные архивы В.Ф. Джунковского, А.Ф. 
Керенского и П.Б. Струве. Но, главное, 
среди этих материалов были подлинни-
ки актов отречения императора Нико-
лая II и его брата Михаила.

Библиотеку обвинили в «сознатель-
ном утаивании от советской власти ма-
териалов контрреволюционного содер-
жания», несмотря на то, что о хранении 
непрофильных материалов в академи-
ческих стенах власти официально были 
уведомлены ещё в 1926 году. По этому 
делу были и расстрелянные, и репрес-
сированные. Годы заключения и ссылки 
пережили немногие – так, из четырёх 
академиков после 1936 года остался в 
живых лишь Е.В. Тарле… Таким образом 
сотрудников принуждали служить но-
вой власти.

Все лица, осуждённые по «Академи-
ческому делу», были реабилитированы 
в 1957–1991 гг.

Мы выпустили уже два тома «Акаде-
мического дела», сейчас готовим к вы-
пуску следующие тома, но уже с ком-
ментариями.

А в блокаду библиотека выживала 
точно так же, как выживал и весь го-
род. Она жила и работала. Могу при-
вести удивительный факт: в 1943 году 
в Москве, в Академии наук, отмечали 
400-летие смерти Коперника и 300-ле-
тие со дня рождения Ньютона, а для 
этого нужны подлинные сочинения Ко-
перника и Ньютона. И что бы вы думали! 
Сотрудники БАН привезли в Москву по 
Дороге жизни из осаждённого Ленин-
града эти бесценные рукописи! Это был 
подвиг! Я могу перечислить множество 
таких подвигов! Удивительно, но, ког-
да Академия наук СССР была во время 
войны рассредоточена в Казани, Са-
марканде, Ташкенте и других городах, 
так называемые «обязательные экзем-
пляры» всей выходящей литературы по 
той же Дороге жизни везли в Ленин-
град, в нашу библиотеку. Мы сейчас вы-
пускаем списки поступившей в то время 
литературы.

Из 150 человек, оставленных в БАН 
по штатному расписанию на начало 
войны, погибли 80% сотрудников. Веч-
ная им память!

А потом было ещё и печально извест-
ное «Ленинградское дело»…

И всё это – наша библиотека! Она 
– убежище талантов. Она существу-
ет 300 лет. Если говорить академиче-
ским языком, 300 лет – это 2 328 000 
часов, это более 8000 сотрудников, 
которые работали и продолжают рабо-
тать. 300 лет – 33 директора. 300 лет – 
21 000 000 единиц хранения, из кото-
рых 8 000 000 на иностранных языках. 
Это 19 400 рукописей, это 123 000 карт, 
это 1 800 000 – бронированный фонд. И 
мы – хранители этой памяти.

Что такое 300 лет? Это ещё и три по-
жара: в 1747, 1901 и (самый страшный!) 
в 1988 году. 

Я здесь работаю 27-й год и могу от-
ветственно заявить, что той былой би-
блиотеки уже почти нет. Пожар 1988 
года разделил нас на две части: до него 
и после него. Этот шрам, эта трещина 
будут преследовать нас всегда. Огонь и 
вода уничтожили 298 961 издание! Ко-
нечно же, мы не остались одни с этой 
бедой: в БАН был создан штаб по лик-
видации последствий пожара, работала 
специальная комиссия Президиума Ле-
нинградского научного центра. Помощь 
библиотеке оказывали и междуна-
родные организации: Международный 
фонд за выживание и развитие чело-
вечества, ЮНЕСКО, Международная 
федерация библиотечных ассоциаций 
и институтов (ИФЛА), Библиотека Кон-
гресса США, Институт консервации им. 
П. Гетти (США). Также на борьбу с лик-
видацией последствий пожара был мо-
билизован весь творческий потенциал 
города. Люди брали домой книги, «су-
шили» их и возвращали обратно. Книги 
спасали всем миром.

На сегодняшний день восстановле-
но из утраченных 45% отечественных 

и 14% иностранных изданий. Что же 
касается причин возникновения этого 
страшного пожара, то вопросов здесь 
больше, чем ответов…

– Как-то грустно всё… У вас же 
праздник!

– Мы, когда готовились к 300-летию, 
понимали, что не будет сейчас такого 
праздника, как в 1964 году. Тогда от-
мечалось 250-летие библиотеки. И как 
отмечалось: было торжественное за-
седание в Александринском театре, 
библиотека была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, более 
сотни сотрудников были награждены 
орденами, медалями и иными знаками 
отличия. И тогда вышел фундаменталь-
ный труд (599 страниц) о нашей исто-
рии…

Сейчас всё, к сожалению, намного 
скромнее, поскольку мы сейчас не уч-
реждение при Президиуме Академии 
наук, а учреждение, которое подведом-
ственно Федеральному агентству на-
учных организаций (ФАНО). Мы раньше 
были в самом «сердце» нашей науки, 
мы знали, сколько нам будет выделено 
средств – было непросто, но внимани-
ем мы не были обделены. С 1992 года 
нашим куратором был Нобелевский ла-
уреат Ж.И. Алфёров.

А сейчас в Академии мы вроде – «не 
наши». К примеру, на собрание Акаде-
мии, состоявшееся 16 декабря, я не 
был приглашён, поскольку не являюсь 
членом Академии, хотя я – доктор наук 
и профессор. Теперь вот узнаю о при-
нятых решениях через кого-то. И, как 
вы понимаете, финансирование сейчас 
совсем иное. При этом мою должность 
можно назвать «расстрельной»: за всё 
отвечаю, но мало что могу. Сейчас, что-
бы поехать в какую-либо служебную ко-
мандировку, я сначала должен написать 
письмо в ФАНО, объяснить ситуацию и 
указать, кто будет исполнять мои обя-
занности во время моего отсутствия. 

А ситуация весьма тревожная – мы 
можем лишиться «обязательно бумаж-
ного экземпляра», поскольку есть мне-
ние, что достаточно и электронного эк-
земпляра. Мы получаем «обязательный 
экземпляр» академических изданий с 
1747 года, а с 1783 года, по Указу Ека-
терины Великой всего изданного на 
территории Российской империи. Мы, 
по сути, были до 1907 года «Книжной 
палатой».

А сейчас «Книжная палата» упразд-
нена. На мой взгляд, все скороспелые и 
непродуманные решения (оптимизиро-
вать и перепрыгнуть) подрывают осно-
вы нашей культуры. Соответственно, от-
сюда и отношение к самой библиотеке. 

Было особенно горько, когда 26 но-
ября после оглашения приветствий 
на торжественном собрании в честь 
300-летия БАН и двух небольших до-
кладов весь «президиум» покинул зал. 
У государственных людей – дела госу-
дарственные… Остались наши зару-
бежные гости, приглашённые на торже-
ства. При этом библиотека находится 
в федеральном подчинении. Город нам 
ничего не даёт, хотя основная масса 
пользователей библиотеки – жители 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

И тем не менее мы достойно провели 
все праздничные мероприятия. Нам не 
стыдно.

Но самым главным подарком к 
300-летию для нас стало издание за 
счёт средств Научного издательства 
«Гуманистика» в серии Российская био-
графическая энциклопедия «Великая 
Россия» (13–14 тома) «Биографиче-
ского словаря сотрудников библиоте-
ки Российской Академии наук». В него 
включены 3 000 персоналий – свидете-
лей жизни БАН. 1 декабря мы провели 
встречу, на которую пригласили всех на-
ших сотрудников и ветеранов; каждому 
сделали скан из словаря, где написано 
о нём, а также сканы титульного листа и 
вступительной статьи. Это была тёплая 
встреча.

 Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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«Я чувствую, что предназна-
чена служить истине – науке и 
прокладывать новый путь жен-
щинам, потому что это значит 
– служить справедливости. Я 
очень рада, что родилась жен-
щиной, так как это даёт мне воз-
можность одновременно слу-
жить истине и справедливости».

Так сказала о себе замечательная рус-
ская женщина – Софья Васильевна Кова-
левская, выдающаяся представительница 
математической науки ХIХ века, первая 
женщина член-корреспондент Петербург-
ской академии наук, профессор Сток-
гольмского университета, писательница 
и передовая общественная деятельница 
своего времени. В январе отмечается 160 
лет со дня её рождения.

В истории нашей науки немного най-
дётся женских имён, которые были бы 
известны всему миру. К их числу принад-
лежит имя Софьи Васильевны Ковалев-
ской. Она родилась в Москве 15 января 
1850 года. В 1868 году вышла замуж за 
молодого студента Владимира Ковалев-
ского, после чего вместе с мужем уехала 
в Германию продолжать свои занятия по 
математике. В 1869 году она изучала свой 
предмет в Гейдельберге под руковод-
ством известных немецких математиков. 

В 1874 году Университет в Гёттингене 
удостоил её звания доктора за три при-
сланные ею диссертации, из которых 
одна, касающаяся теории «частичных 
дифференциальных уравнений», являет-
ся одной из её наиболее замечательных 
работ. После своих лекций в Стокголь-
мском университете Ковалевская в 1884 
году была назначена там профессором 
по настоянию Густава Миттаг-Леффлера. 
Она оставалась на этом посту до самой 
смерти.

В 1888 году она достигла вершины сво-
ей славы. Французская Академия Наук 
присудила ей Приз Борден на конкурсе, в 
котором принимали участие все светила 
математики. Задание, предложенное кон-
курсу, было – «усовершенствовать в одной 
важной точке теорию движения плотного 
тела вокруг неподвижной точки». Задание 
это предлагалось уже раньше в течение 
шести лет Берлинской Академией, но без-
успешно. Решение Ковалевской было на-
столько блестяще, что сумма Приза была 
удвоена, чтобы подчеркнуть эту необыч-
ную заслугу перед наукою.

К сожалению, Ковалевская умерла 10 
февраля 1891 года, когда она достигла 
вершины своей известности и была из-
брана в члены С.-Петербургской Акаде-
мии Наук. Ковалевская была не только ге-
ниальной математичкой, но и прекрасной 
писательницей. Её автобиографическая 
повесть, романы «Нигилистка» и «Сёстры 
Раевские» свидетельствуют о большом 
литературном даровании; она также писа-
ла стихи. В последние годы жизни Софья 
Васильевна мечтала о серьёзной литера-
турной деятельности. В ней соединились 
две страсти: математика и литература, и 
до конца своей жизни она так и не могла 
решить, к чему больше тяготеет.

О её личности и характере ходили ле-
генды. Познакомившись со своей неве-
стой, Владимир Ковалевский писал брату: 
«Несмотря на свои 18 лет, воробышек (так 
называли Соню в семье за малый рост) 
образована великолепно, знает все язы-
ки как свой собственный и занимается до 
сих пор главным образом математикой, 
причём проходит уже сферическую три-
гонометрию и интегралы – работает, как 
муравей, с утра до ночи и при всём этом 
жива, мила и очень хороша собой. 

О прилежании я уже не говорю, как 

говорят, сидит в деревне по 12 часов, 
не разгибая спины, и, насколько я видел 
здесь, способна работать так, как я и по-
нятия не имею. Вообще, это маленький 
феномен, и за что он мне попался, я не 
могу сообразить». В этих строках вся 
суть Софьи Ковалевской, такой она была 
с юных лет и до конца своей недолгой, 
но такой яркой жизни. Поражающая всех 
работоспособность, необыкновенное вос-
приятие материала и – отдача во всём – в 
работе, учёбе, дружбе, любви. Как говори-
ла она сама – интенсивность составляла 
самую сущность её натуры.

И ещё одна яркая черта этой замеча-
тельной женщины – она мечтала о пре-
красном будущем для всех и пыталась 
приблизить его. Она жила идеями Черны-
шевского и Писарева, и звание «нигилист-
ка» будет сопровождать её всю жизнь.

Как вспоминала о С. Ковалевской её 
двоюродная сестра С. Аделунг, Соня 
«была постоянно готова пройти сквозь 
огонь, умереть мученической смертью за 
свои высокие идеалы, за человечество». 
Она умела и других захватывать своим 
«воодушевлением, которое светилось в 
её глазах и звучало в словах».

Главным делом Ковалевской, ради ко-
торого она приехала в Швецию в 1883 
году, было преподавание высшей мате-
матики. Слушателями были студенты и 
молодые преподаватели. Софья Васи-
льевна старалась провести лекции без-
укоризненно, чтобы все могли убедиться 
в том, что женщина может читать курс ма-
тематики на высоком уровне.

Помимо педагогической деятельности, 
Ковалевская вела и другую работу. Мит-
таг-Леффлер привлёк её к сотрудничеству 
в журнале «Акта Математика», который 
он основал в 1882 году. Кроме того, она 
писала театральные рецензии и научные 
обозрения, которые публиковала в газете 
«Новое время». Одна из её научных статей 
посвящена вопросу о прямом использо-
вании солнечной энергии. Указав на то, 
что запасы каменного угля истощаются, 
Ковалевская подчёркивает важность не-
посредственного получения и накопления 
энергии солнца. Когда люди этого до-
стигнут и будут, «так сказать, ловить на 
лету солнечные лучи, тогда поистине мы 
будем иметь право называться «сынами 
солнца». В других статьях она говорит о 
воздухоплавании, рассматривает новей-
шие изобретения – телефон и телеграф. 
Ещё в одном очень обширном обозрении 
речь идёт о процессе брожения и сущно-
сти ферментов. Ковалевская разбирает 
теории брожения до Пастера и останав-
ливается на воззрениях последнего. За-
трагивает она и вопрос о самостоятель-
ном зарождении жизни. Знание физики 
и естественных наук давало ей возмож-
ность писать обозрения с полным пони-
манием вопроса.

Н.И. КУЛАКОВА
По открытым источникам

Две страсти 
Софьи Ковалевской

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Разруши-
тельное "завихрение" природы. 8. 
Большая ложка одна на всех, но не до-
стающаяся никому. 9. И отара, и табун. 
10. Шляпа-зонт. 12. Суп для квасных 
патриотов. 14. Азиатская столица, не-
давно отбитая у талибов. 16. Наем-
ный партнер, танцующий с дамами за 
их деньги (франц.). 17. Так звали Ру-
салочку в знаменитом диснеевском 
мультфильме. 19. Полевое укрепление, 
упомянутое в лермонтовском "Бороди-
но". 21. И кремень, и наждак, и пемза, и 
даже алмаз. 24. Пещера, ведущая кла-
доискателей к "черному золоту". 25. 
Огорчение, ущемляющее самолюбие. 
26. Подхалим. 27. Материал, из кото-
рого была "клонирована" Ева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хроническая 
заносчивость. 2. Опасность от искры, 
предсказанная Пушкиным в послании 
к декабристам. 3. И часть города, и 
часть года. 4. Знаменитые "воздушные 
ворота" Лондона. 6. Штучный град при 
ясном небе. 7. Дамская сумочка в виде 
мешочка. 11. Сметная стоимость тру-
дящегося. 13. Южная Родезия на со-
временных политических картах. 14. 
Руководитель автопробега. 15. Имя 
царя, за которого не хотел молиться 
юродивый из оперы М. Мусоргского. 
18. Делатель стружки. 20. Древний 
грек, которого проклинают двоечники 
по геометрии. 22. Загородная дача 
римских патрициев. 23. "Фамилия" 
Топтыгина, переехавшего в Китай. 

Дорогие читатели! В этом номере редакция газе-
ты «Всеволожские вести» представляет вам совер-
шенно новую рубрику «Между делом», для которой 
будет отводиться одна из полос каждого пятнично-
го выпуска нашего издания. Читатели просят! Они 
считают, что у нас не хватает рубрики, посвященной 
отдыху, развлечениям, приятному времяпрепровож-
дению. Между делом вы сможете потратить время с 
пользой – потренировать память с нашим кроссвор-
дом, задуматься над гороскопом, оценить мудрость 
афоризмов, узнать что-то новое и интересное, и не 
только. Эту рубрику мы будем разнообразить. При-
глашаем вас провести часы досуга с нами!

И если снимок действительно 
получился, им стоит поделиться с 
широкой аудиторией. Мы пригла-
шаем наших читателей принять 
участие в фотоконкурсе «Остано-
вись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить снежной зиме, 
красотам нашего района, зимним 
забавам. Присылайте свои фото-
графии с короткими комментари-
ями по адресу: vsevvesti@mail.ru с 
пометкой «Фотоконкурс».  (Прини-

маются и «фотоприколы» на тему 
«Что бы это значило?») В письме 
не забудьте указать свою фами-
лию, имя и отчество. Размер фо-
тографии не должен превышать 5 
Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. 
Лучшие работы будут опублико-
ваны. А для «затравки» – снимок 
нашего фотографа Антона Ляпи-
на, который запечатлел веселое 
катание с горки во Всеволожске. 

Принимая участие в фотокон-
курсе, вы соглашаетесь на пере-
дачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с 
возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени, 
отчества автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без 
ограничения территории исполь-
зования и без выплаты возна-
граждений.

Фото Антона ЛЯПИНА

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд АстромигАстромиг

 Мудрые мысли Мудрые мысли

Фотография – популярное сегодня увлечение. На профессиональные и любительские фотоап-
параты, камеры телефонов, смартфонов и планшетов снимают буквально все. Но сделать яркий, 
запоминающийся кадр удается далеко не каждому.

В хорошем афоризме сосредоточена мудрость, нако-
пленная целым поколением и сформулированная одним 
человеком. Это как нельзя лучше знает наш земляк, жи-
тель Всеволожского района Евгений Воробьев, состави-
тель и комментатор сборника «Мои любимые афоризмы». 
Сегодня мы представляем вашему вниманию составлен-
ную им подборку на тему «Жизнь и смерть». Еще больше 
афоризмов и мудрых изречений – в следующих выпусках 
«Всеволожских вестей»!

Надежда... есть и у тех, у 
кого больше ничего нет.

(Плутарх)
Еще есть высказывание о том, 

что последней умирает надежда.

Вы говорите – время идет. 
Безумцы – это вы проходите.

(Талмуд)
Ну, просто рафинированный 

материализм.

Люди, которые не живут, 
прекрасно сохраняются.

(Жена Д. Форсайта-младшего 
Сомса Ирен) 

Помните у Высоцкого песню 
«Веселая покойницкая»?

Стареть скучно, но это 
единственная возможность 
жить долго.

(Ш. Сент-Бев)
А посему примите пожелание 

жить долго! Потому что жить – 
хорошо. И, как уточнил эту мысль 
один киногерой Юрия Никулина, 
хорошо жить еще лучше.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Ответы на кроссворд будут опубликованы в следующем номере. 

Иными словами, звезды го-
роскопа призывают в 2015 году 
меньше витать в облаках. Ставь-
те перед собой реальные цели, 
не рассчитывайте на чью-то по-
мощь, и тогда звезды щедро до-
бавят вам энергичности, упор-
ства, целеустремленности, то 
есть всего, что необходимо для 
достижения успеха. Ну а тот, 
кто будет уповать на помощь со 
стороны, рискует так ее и не до-
ждаться. Увы, к альтруизму 2015 
год не склоняет совершенно.

Зато те дела, в которых все 
зависит лично от вас, будут 
даваться гораздо легче обыч-
ного. Больше того, звезды го-
роскопа обещают усилить та-
кие качества, как логичность, 
усидчивость, умение концентри-
роваться. Это хорошее время 
для учебы, повышения квалифи-
кации, планирования и спокой-
ного претворения в жизнь своих 
планов.

Что же касается обществен-
ных процессов, то интерес к ним 
в 2015 году постепенно станет 
угасать – высокие лозунги и аб-
страктные идеи будут волновать 
людей гораздо меньше, чем в 

предыдущие годы. На первом 
месте будут стоять собственные 
дела, интересы и планы. Так что 
если вы общественный активист, 
приготовьтесь к тому, что ваша 
активность в 2015 году будет то 
и дело наталкиваться на равно-
душие окружающих. Хотите за-
ручиться чьей-то поддержкой? 
Сделать это можно лишь ответив 
на прагматичный вопрос: какую 
выгоду получат ваши союзники, 
друзья или партнеры от сотруд-
ничества с вами?

Но, пожалуй, наиболее яркая 
отличительная черта гороскопа 
на 2015 год – это повышенная 
обидчивость и ранимость. Слова 
или действия, на которые в дру-
гое время человек не обратил бы 
внимания, в 2015 году могут не-
ожиданно сильно задеть его за 
живое! Хуже того, звезды будут 
склонять окружающих скрывать 
свои истинные чувства, а пото-
му вы можете даже не заметить, 
как наживете себе врага. Имен-
но поэтому в наступающем году 
старайтесь избегать скользких 
тем, быть осторожнее с крити-
кой и даже с чувством юмора.

Вообще, в 2015 году многие 

могут не раз почувствовать себя 
в роли обиженной Золушки, ко-
торую жизнь обошла своими 
ласками. То и дело будут появ-
ляться соблазны пожалеть себя, 
обвинив в своих проблемах 
окружающих. Поддаваться это-
му чувству не стоит, иначе вся 
энергия уйдет на бесполезные 
вздохи. Гораздо лучше помнить, 
что сказка о Золушке закончи-
лась хорошо, и если вы в 2015 
году хотите найти своего прин-
ца или поймать птицу счастья за 
хвост, звезды готовы предоста-
вить вам такой шанс.

Ну а золотым ключом к успеху 
в 2015 году должны стать такие 
простые качества, как дружелю-
бие, терпение, приветливость и 
элементарная вежливость. Не 
стоит давить на окружающих, 
искать сочувствия или тем более 
качать свои права – все это не 
поможет. Поверьте, приветливая 
улыбка, спокойная просьба и го-
товность ответить добром на до-
бро, как и в случае с Золушкой, 
обязательно откроют вам в Год 
Синей Козы и сердца окружаю-
щих, и дорогу к успеху.

Из открытых источников

Козе придется измениться
Как известно, в гороскопе на 2015 год тон будет за-

давать китайский знак Синей (Зеленой) Козы, но если 
по китайской традиции Коза считается существом не-
практичным, то в 2015 году ей придется измениться! 
Именно практичность и прагматизм в наступающем 
году будут поставлены во главу угла, ну а все осталь-
ное – высокие материи, романтика, мечтательность 
и идеализм – неизбежно отойдет на второй, а то и на 
третий план.



1516 января 2015

Теперь к уже «привычным» для 
неплательщиков мерам – описи 
имущества и запрету выезда за 
границу – добавится взыскание 
долгов через систему «Поток» и 
«Дорожный патруль». Судебные 
приставы совместно с УГИБДД 
прямо на дороге останавливают 
автомобили должников «Петер-
бургской сбытовой компании» и 
«Петроэлектросбыта». С помо-
щью базы данных судебные при-
ставы установят сумму долга и 
предложат расплатиться на ме-
сте. В случае отказа автомобиль 
должника будет арестован до тех 
пор, пока задолженность не будет 
погашена в полном объеме. 

Кроме того, в рамках прошед-
ших совместных совещаний ру-
ководители ОАО «Петербургская 

сбытовая компания» и Управлений 
федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу 
и по Ленинградской области до-
говорились о координации со-
вместных действий по работе с 
должниками за электроэнергию. 
В частности, совместными усили-
ями будет осуществляться поиск 
имущества должников, с целью 
последующей его реализации в 
счет погашения долга.

Только за 2014 год «Петер-
бургская сбытовая компания» и 
«Петроэлектросбыт» направили 
около 360 исполнительных листов 
для принудительного взыскания 
задолженности с юридических 
лиц и 7 тысяч исполнительных ли-
стов в отношении физ. бытовых 
потребителей.

ПОДРОБНОСТИ

Не спешите
принимать квартиру

от застройщика
Подписывая Акт приема-передачи, покупа-

тель принимает от застройщика построенную 
квартиру, а с ней и ответственность за сохран-
ность и содержание своего жилища, поэтому 
в его интересах заранее удостовериться, что 
квартира передается ему в надлежащем виде 
и соответствует тем техническим характери-
стикам, которые описаны в договоре и проек-
те, ведь в гонке строительства жилых домов, 
привлечения денежных средств дольщиков за-
стройщики в большинстве своем совсем не за-
ботятся о качестве строительных работ, каче-
стве используемых материалов и т.п., объясняя 
это тем, что люди все равно купят у них квар-
тиры и не станут особо переживать из-за ка-
чества, т.к. главное – въехать поскорее в свою 
квартиру.

Большинство из нас действительно не об-
ращает должного внимания на строительные 
недочеты, связывая это с нежеланием тратить 
свое время на разбирательства с застройщи-
ком, на проведение строительно-технических 
экспертиз и т.п.

Однако, на наш взгляд, это неконструктив-
ный подход, т.к. именно он позволяет недобро-
совестному Застройщику продолжать строить 
некачественные жилые дома и не нести никакой 
ответственности за свои нарушения.

Ведь помимо защиты своих прямых прав как 
потребителя, уплатившего немалые деньги за 
новую квартиру, вы также имеете право на со-
ответствующее качество жизни в своей кварти-
ре, на компенсацию издержек и выплату в вашу 
пользу нерадивым застройщиком серьезной 
неустойки.

Как принимать
квартиру в новом доме

Соответственно, еще на этапе подписания 
договора на приобретение квартиры в строя-
щемся доме рекомендуем получить от застрой-
щика максимум информации о вашей будущей 
квартире: собирать и хранить рекламные бу-
клеты с описанием будущего дома, качества 
отделки, наличия различного оборудования и 
т.п., проектную декларацию строящегося дома 
– по закону проектная декларация должна быть 
размещена застройщиком в открытом для всех 
доступе, проектный поэтажный план дома.

Затем всегда нужно внимательно относить-
ся к соответствующему условию договора, со-
держащему полное описание будущей кварти-
ры, ее будущие технические характеристики и 
состав технологического оборудования.

Лица, заключающие договор на приобрете-
ние строящегося жилья, имеют полное право 
на получение того товара – квартиры, с теми 
характеристиками, которые были оговорены 
сторонами при заключении договора. 

И это право потребителя прямо оговорено 
в Федеральном законе от 30.12.2004 года «Об 
участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости» 
№ 214-ФЗ: «В случае если объект долевого 
строительства построен (создан) застройщи-
ком с отступлениями от условий договора, при-
ведшими к ухудшению качества такого объек-
та, или с иными недостатками, которые делают 
его непригодным для предусмотренного дого-
вором использования, участник долевого стро-
ительства, если иное не установлено догово-
ром, по своему выбору вправе потребовать от 
застройщика: 

1) безвозмездного устранения недостатков 
в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены догово-
ра;

3) возмещения своих расходов на устране-
ние недостатков».

Важно помнить, что в случае если условием 
договора с застройщиком будет предусмотрен 
отказ покупателя от своего права, это будет 
расценено судом как условие, ущемляющее 
установленные законом права потребителей и 
будет признано ничтожным.

На приемку квартиры следует приходить с 
заготовленным заранее бланком Акта осмотра 
квартиры, в котором вы отразите все обнару-
женные строительные недостатки и зафиксиру-
ете их в присутствии представителя Застрой-
щика. Фотографии выявленных дефектов и 
недоделок лишь усилят ваши позиции в буду-
щем споре.

Нелишним будет на приемку пригласить со 
своей стороны специалиста-эксперта, который 
профессионально более качественно сможет 
определить строительные недостатки. 

После того как в Акте осмотра квартиры 
будут перечислены все обнаруженные недо-
статки и определен срок на их устранение, 
застройщик обязан в указанные сроки произ-
вести работы и заново предъявить квартиру к 
приемке. И здесь вышеописанная процедура 
повторяется.

Важно помнить, что те дефекты, которые не 
могли быть вами обнаружены при обычной при-
емке квартиры и проявились лишь в процессе 
проживания и пользования квартирой, также 
подлежат устранению Застройщиком в течение 
гарантийного срока.

В соответствии с требованиями действую-
щего законодательства гарантийный срок для 
объекта долевого строительства, за исключе-
нием технологического и инженерного обору-
дования, входящего в состав такого объекта 
долевого строительства, устанавливается до-
говором и не может составлять менее чем пять 
лет. Указанный гарантийный срок исчисляется 
со дня передачи объекта долевого строитель-
ства покупателю.

Чтобы избежать ситуаций, связанных с нека-
чественно построенными квартирами, целесо-
образно отнестись к приемке квартиры очень 
внимательно, при возможности привлекать 
соответствующих специалистов и в обязатель-
ном порядке фиксировать все обнаруженные 
недостатки.

Получите ответ
«Мне сказали в офисе застройщика, что 

если я не подпишу Акт приема-передачи 
квартиры, то они не отдадут мне ключи. За-
конно ли подобное требование?»

– Нет, незаконно. Если на момент приема-пе-
редачи квартиры вы исполнили все финансовые 
обязательства перед застройщиком и не укло-
няетесь от приемки квартиры, то застройщик в 
подобной ситуации нарушает закон. Вам необ-
ходимо направить в адрес застройщика соот-
ветствующее обращение с требованием в опре-
деленное время прибыть на осмотр квартиры.

«Мы купили квартиру в новом доме, сде-
лали ремонт. Через какое-то время уви-
дели, что установленные Застройщиком 
стеклопакеты в зимнее время промерзают 
и покрываются изнутри инеем. Что нам де-
лать?»

– В первую очередь надлежит уточнить при-
чину возникновения дефекта. Для этого вы мо-
жете написать претензию в адрес застройщика, 
приложить фотофиксацию дефектов и указать 
срок для устранения. Застройщик в свою оче-
редь должен самостоятельно определить при-
чину и принять решение об устранении. Если 
он отказывается, то вам необходимо провести 
строительно-техническую экспертизу и затем 
направить исковое заявление в суд. Все ваши 
расходы, в том числе и на экспертизу, будут вам 
возмещены за счет Застройщика.

«Скажите, существует ли какая-то опре-
деленная форма Акта осмотра квартиры?»

– Единой, установленной законодатель-
ством формы Акта приема-передачи квартиры 
не существует. Акт приема-передачи должен 
соответствовать всем признакам документа, а 
именно должен содержать место и дату состав-
ления, указание на стороны договора, а также 
реквизиты договора, во исполнение которого 
заключается данный акт, описание объекта не-
движимости, адрес, общую площадь, взятую 
из кадастрового паспорта на квартиру, указа-
ние на факт передачи и приема квартиры, либо 
отсутствие такового, отсутствие либо наличие 
претензий относительно качества принимаемо-
го объекта. 

В.Л. ЗАХАРОВ, 
Всеволожский юридический центр

vsevpravo.ru

О том, как не стать заложником недобросовестного застройщика и действи-
тельно заплатить свои деньги за качественную квартиру, мы расскажем сегодня.

ВОПРОС ЮРИСТУ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

График выездной работы ПВА
(передвижной врачебной амбулатории)
Всеволожской КМБ на январь 2015 г.

Приём проводят следующие специалисты: терапевт, эндо-
кринолог, хирург, невролог, окулист, ЛОР, дерматовенеролог, 
травматолог и нефролог.

Резервный выезд осуществляется по заявкам от администра-
ции сельских и городских поселений.

№ 
п/п

Дата 
День 

недели

 Время 
выезда 

от ВКМБ

 Время 
приема

 Предприятия, организации, 
населенные пункты. 

Место расположения

1 16.01.2015, 
пятница 08.30 09.30–16.00 Резервный выезд

2 19.01.2015, 
понедельник 09.00 09.30–13.00 

14.00–16.00 

д. Пески – Дубровское сп 
д. Малая Манушкино – 

Колтушское сп

3 20.01.2015, 
вторник 08.30

09.30–11.30 
12.00–13.30 
14.00–16.00

д. Лепсари – Романовское сп, 
д. Углово–Романовское сп, 

в/ч Углово – Романовское сп

4 21.01.2015, 
среда 08.30 09.30–16.00 Резервный выезд

5 22.01.2015, 
четверг 09.00

10.00–11.00 
12.00–13.30 
14.00–16.00

д. Шереметьевка –
Морозовское гп, 

д. Кошкино – Морозовское гп, 
д. Дунай – Морозовское гп

6 23.01.2015, 
пятница 08.30 09.30–16.00 Резервный выезд

7 26.01.2015, 
понедельник 09.00

10.00–11.00 
12.00–13.30 
14.00–16.00

д. Старая – Колтушское сп, 
д. Канисты – Колтушское сп, 
д. Хязельки – Колтушское сп

8 27.01.2015, 
вторник 09.00

10.00–12.00 
12.40–14.30 
15.00–16.00

д. Новая Пустошь – 
Колтушское сп, 

д. Озерки – Колтушское сп, 
д. Аро – Колтушское сп

9 28.01.2015, 
среда 08.30 10.00–16.00 Резервный выезд

10 29.01.2015, 
четверг 09.00 09.30–16.00 Бернгардовка – 

Всеволожское гп

11 30.01.2015, 
пятница 09.00 09.30–16.00 Резервный выезд

Не заплатишь за свет – 
расплатишься автомобилем

Должники за электроэнергию «Петербургской 
сбытовой компании» и «Петроэлектросбыта» риску-
ют остаться без автомобилей – данные неплатель-
щиков находятся в базах специальных программ 
«Поток» и «Дорожный патруль» службы судебных 
приставов.

Льготы за капремонт
Более 10 тысяч жителей Ленинградской области, относя-

щихся к льготным категориям, смогут получить компенсацию 
по оплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов. Ежемесячно на компенсации потребуется около 1,5 млн 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

Гражданам, которые имеют право на компенсацию и оплачивали 
взносы за капитальный ремонт, перерасчет будет сделан с мая этого 
года, т.е. с момента начисления первого платежа.

Также на ближайшем заседании попечительского совета фон-
да капремонта Ленинградской области будет рассмотрен вопрос о 
продлении срока неначисления пени за задержанные платежи. На 
сегодняшний день он установлен до 1 января 2015 года.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2014 года  № 4119
Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муни-

ципальных учреждениях муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по ви-
дам экономической деятельности.

В целях реализации положений части 3 статьи 2 решения совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 16.06.2011 года № 34 «Об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по видам экономической 
деятельности согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области внести дополнения в распоряжения (приказы) об утвержде-
нии:

а) положений о порядке установления стимулирующих выплат ру-
ководителям подведомственных муниципальных учреждений;

б) критериев и показателей эффективности и результативности де-
ятельности подведомственных учреждений и их руководителей.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования от 29.06.2011 года № 1375 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных уч-
реждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по видам экономической деятельности».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по финансам – председателя ко-
митета финансов Попову А.Г.

Глава администрации В.П. Драчев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район Ленинградской области» www.vsevreg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 37 от 15.10.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 22.10.2014 г. № 3369) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления зе-
мельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арен-
даторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим 
адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Сярьги, прилегающий к 
участку № 36-А по ул. Централь-
ной с кад. № 47:07:0702005:36

Площадью 159
В собственность за 

плату по кадастровой 
стоимости

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, 
д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, контакт-
ные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Малина», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хорошев Дмитрий Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, д. 26 (Администра-
ция муниципального образования «Юкковское сельское поселение») 
16 февраля 2015 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив «Черная речка», СНТ «Малина», кадастровый номер 
№ 47:07:0415010:43 и участки, расположенные в кадастровом квартале 
№ 47:07:0415010.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об утверждении 

новой редакции Устава муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Публичные слушания проведены 19.12.2014 г.
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 

Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а, в здании администрации, второй этаж.
Начало слушаний – в 18.00. Конец слушаний – в 18.40.
На слушаниях присутствовало 7 человек. 
Публичные слушания проводились на основании Решения совета депу-

татов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 06.11.2014 г. № 38 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» «Об утверждении новой редакции 
Устава МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области». Информация о проведении публич-
ных слушаний была размещена в сети Интернет на официальном сайте 
администрации МО «Токсовское городское поселение» и опубликована 
в газете «Вести Токсово» № 19, ноябрь 2014. Представлены материалы: 
проект решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
«Об утверждении новой редакции Устава МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Во время проведения публичных слушаний поступило 1 (одно) пись-
менное обращение о внесении поправок в проект Устава, занесенное в 
протокол публичных слушаний. 

Итоги публичных слушаний: слушания признаны состоявшимися, дано 
положительное заключение общественности по проекту новой редакции 
Устава МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, а также по поступившим пред-
ложениям. 

Глава МО «Токсовское городское поселение» О.В. Ковальчук

ОФИЦИАЛЬНО

Таким образом, для того, что уча-
ствовать в Программе и получать софи-
нансирование со стороны государства, 
гражданин, вступивший в Программу, 
должен сделать первый взнос не позд-
нее 31 января 2015 года. 

Данное положение касается как граж-
дан, которые вступили в Программу в 
ноябре-декабре 2014 года (в связи с 
продлением срока действия Програм-
мы), так и тех участников Программы, 
которые вступили в нее в период с 1 ок-
тября 2008 года до 1 октября 2013 года, 
но уплачивать ДСВ не начали.

Напоминаем, что государственная 
поддержка предоставляется участникам 
Программы, уплатившим в течение ка-
лендарного года ДСВ в сумме не менее 
2 000 рублей. При этом размер взноса 
на софинансирование определяется ис-
ходя из суммы, уплаченной самим граж-
данином, но не более 12 000 рублей. Для 
граждан, имеющих право на назначение 
трудовой пенсии, однако не обратив-
шихся за ее назначением, размер взно-
са на софинансирование определяется 
исходя из увеличенной в четыре раза 
суммы ДСВ. 

Чтобы иметь право на получение 
взноса на софинансирование в 2015 
году, уплатить ДСВ в сумме не менее 
2  000 рублей необходимо в 2014 году 
(при этом при самостоятельной уплате 
через кредитные учреждения рекомен-
дуем произвести платеж до 25 декабря 
2014 года). 

Участники Программы вправе в лю-
бой момент прекратить уплату ДСВ (без 
подачи какого-либо заявления в органы 

ПФР), а также возобновить выплаты в 
любое удобное время.

Срок действия государственной про-
граммы софинансирования пенсии со-
ставляет 10 лет, начиная с года, сле-
дующего за годом первой уплаты ДСВ. 
Именно в течение этого срока на ин-
дивидуальный лицевой счет участника 
Программы государство будет ежегодно 
перечислять взнос на софинансирова-
ние (при условии уплаты в течение года 
не менее 2 000 рублей). 

Уплачивать взносы в рамках Про-
граммы можно самостоятельно через 
кредитную организацию или через ра-
ботодателя. 

Для удобства участников Программы 
вся необходимая информация, а также 
бланк платежной квитанции размеще-
ны на странице Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
открытой на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), в разделе «Программа го-
сударственного софинансирования пен-
сии» в подразделе «Перечислить взносы 
в рамках Программы». Бланк платежной 
квитанции также можно получить в тер-
риториальном органе Пенсионного фон-
да по месту жительства.

*Федеральный закон от 30 апреля 
2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений» (в редакции Федераль-
ного закона от 04.11.2014 № 345-ФЗ)

Контактный телефон: 
8 (813-70) 31-583.

Соответствующие письма были от-
правлены накануне в Федеральную 
службу по тарифам РФ, Федеральную 
антимонопольную службу РФ и Севе-
ро-Западную транспортную прокурату-
ру. Речь идет о введении перевозчиком 
ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» с 1 января 
2015 года сбора за оформление биле-
тов в пригородных поездах при наличии 
билетных касс или терминалов самооб-
служивания на станции отправления.

Как пояснил председатель комите-
та по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области Олег Сибиряков, 
затраты на оплату труда разъездных 
контролеров-кассиров и содержание 
переносного кассового оборудования 
учтены в действующем экономически 
обоснованном тарифе на перевозку 
пассажиров.

Еще в сентябре 2014 года комитет 
в ответ на запрос ОАО «СЗППК» сооб-
щил о невозможности введения такого 
сбора, в том числе по причине низкого 
уровня охвата остановочных пунктов 
билетными кассами – ими оснащены 
только 12% станций Ленинградской об-
ласти.

«Мы считаем неправомерным уста-
новление ОАО «СЗППК» сбора при усло-
виях, когда все затраты на оформление 
проездных документов учтены в дей-
ствующем тарифе, не ведется раздель-
ный учет затрат, а значительная доля 
остановочных пунктов не оборудована 
билетными кассами», – прокомменти-
ровал Олег Сибиряков.

В соответствии с правилами пере-
возок пассажиров, багажа, грузоба-
гажа железнодорожным транспортом, 

утвержденными Министерством транс-
порта России от 19.12.2013 года, опре-
делено, что при отсутствии билетной 
кассы или терминала самообслужива-
ния на станции гражданин может осу-
ществить посадку в поезд без билета, и 
перевозчик оформляет его проезд не-
посредственно в поезде или на станции 
назначения без взимания дополнитель-
ной платы.

Решение о введении сбора в разме-
ре 50 рублей при оформлении билета 
в электричках на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
уже принималось ОАО «СЗППК» в 2010 
году. Тогда антимонопольная служба 
выявила в действиях перевозчика нару-
шение федерального закона «О защи-
те конкуренции», и сбор был отменен. 
Аналогичное решение в октябре 2014 
года приняло Управление федеральной 
антимонопольной службы по Калинин-
градской области в октябре 2014 года, 
введенный перевозчиком сбор в разме-
ре 24 рублей, также был признан неза-
конным и отменен.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

ЭТО ВАЖНО!

Законность сбора за оформление
билета в электричках проверят

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-
сти обратился в федеральные ведомства с просьбой проверить 
правомерность действий ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» по введению сбора за оформление про-
ездного документа.

Право на государственную поддержку формирования пенсион-
ных накоплений (в виде взноса на софинансирование) будут иметь 
те участники государственной программы софинансирования пен-
сии (Программа), которые начали уплату дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть трудовой пенсии (ДСВ) не 
позднее 31 января 2015 года*. 

Успей сделать первый взнос
не позднее 31 января 2015 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика до 11:45. Вещание осу-
ществляется по кабельным и спутнико-
вым сетям.
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.
21:35 – «Мосгаз» – сериал. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Время покажет. 16+
01:20 – Наедине со всеми. 16+
02:15 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:10 – «Сколько стоит бросить пить» – 
д.ф. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. Вещание до 11:50 осу-
ществляется по кабельным сетям.
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 – «Еж против свастики» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Москва.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Косатка» – сериал. 12+
23:40 – Дежурный по стране.
00:40 – «Возвращение Будулая» – сериал.
02:55 – «Еж против свастики» – д.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Братство десанта» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Братство десанта» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Братство десанта» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Не плюй в колодец» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Часы остановились» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ценный ребенок» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Подарок» – сериал. 16+
21:15 – «След. Дом, милый дом» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. 6666» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+

00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Не плюй в колодец» 
– сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Часы остановились» 
– сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Ценный ребенок» – 
сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Сиделка с прожива-
нием» – сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Двойная месть» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Опасная профес-
сия» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Соперники» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:05 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:55 – Точка невозврата. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Шериф» – сериал. 16+
04:55 – «Супруги» – сериал. 16+
05:40 – Анатомия дня.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и Долговязая» – сериал.
12:00 – Праздники. Крещение Господне.
12:30 – «Вениамин Радомысленский. По 
коням!» – д.ф.
13:10 – Линия жизни. Александр Филип-
пенко.
14:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.
14:15 – «Лицо дворянского происхожде-
ния. Алексей Ляпунов» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 70 лет Вадиму Абдрашитову. 
«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» – х.ф.
16:40 – Острова. Вадим Абдрашитов.
17:20 – «Там, где течет Иордан» – д.ф.
17:45 – 80 лет дирижеру. «Александр Дми-
триев» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Португальский с нуля 
за 16 часов! № 5.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Георгий Костаки. Распахнуть 
окно» – д.ф.
21:35 – Тем временем.
22:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 
кротовую нору с МорганомФрименом. 
Откуда берется наше собственное «я»?» 
– док. сериал.
23:10 – Памяти Елены Образцовой. Люди. 
Опера. Жизнь.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Документальная камера. Жан Ре-
нуар. Посвящение.
00:40 – «Джэмирокуаи». Концерт в Веро-
не.
01:40 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:40 – Pro memoria. Отсветы.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Пророки научной фантастики» 
– д.ф. 12+
13:30 – Городские легенды. «Санкт-
Петербург. Квартал аптекарей – храни-
тель формулы счастья» – 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 – «НОЧНОЙ РЕЙС» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «АППАЛУЗА» – х.ф. 16+
03:30 – «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» – х.ф. 
16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
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 – «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» – х.ф. 
16+
21:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» – х.ф. 
16+
01:15 – «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» – х.ф. 16+
03:10 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Домашняя кухня. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:05 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…» – сериал. 16+
23:00 – «Темный ангел» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «НАЧАЛО» – х.ф. 16+
02:15 – Сделай мне красиво. 16+
02:45 – Был бы повод. 16+
03:15 – Домашняя кухня. 16+
04:15 – Кулинарная дуэль. 16+
05:15 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – сери-
ал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Газовый гамбит» – спецрепор-
таж. 12+
23:05 – Без обмана. Подложить свинью. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
02:25 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
04:30 – Тайны нашего кино. «Кин-дза-
дза». 12+
05:05 – «Маленькие чудеса природы» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Легенды «Ленфильма». «ВОЗ-
ДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 12+
08:10 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
09:35 – Моя правда: Владислав Галкин. 
12+

10:25 – Моя правда: «Верные друзья». 
12+
11:00 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» – х.ф. 12+
13:30 – «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» – х.ф. 12+
15:10 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
22:15 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – 
х.ф. 12+
23:35 – Последние известия.
23:45 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – 
х.ф. 12+
00:50 – Моя правда: Владислав Галкин. 
12+
01:40 – Моя правда: «Верные друзья». 
12+
02:10 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «НЕВАЛЯШКА» – х.ф. 16+
13:50 – «НЕВАЛЯШКА-2» – х.ф. 16+
15:35 – 24 кадра. 16+
16:05 – Трон.
16:35 – Диверсанты. Ликвидатор.
17:30 – Диверсанты. Полярный лис.
18:20 – «Викинг» – мини-сериал. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Восход Победы. Курская буря» 
– док. сериал.
22:55 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
00:35 – Эволюция. 16+
02:00 – Профессиональный бокс.
04:05 – 24 кадра. 16+
04:30 – Трон.
05:00 – Наука на колесах.
05:25 – «Сын ворона. Жертвоприноше-
ние» – мини-сериал. 16+

ВТОРНИК, 
20 ЯНВАРЯ

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 – «Мосгаз» – сериал. 16+
14:10 – 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 – «Мосгаз» – сериал. 16+
23:40 – Ночные новости.
23:55 – Время покажет. 16+
00:45 – Наедине со всеми. 16+
01:40 – «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» – д.ф. 12+
02:45 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:45 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Скальпель для первых лиц. Тай-
ная хирургия» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Косатка» – сериал. 12+
23:40 – «Сорок сороков» – фильм Арка-
дия Мамонтова.
00:45 – «Возвращение Будулая» – сери-
ал.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – 
х.ф. 12+
12:55 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:05 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Соседи поневоле» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Гадалка по совме-
стительству» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Пусть мама услы-
шит» – сериал. 16+
20:30 – «След. Спасите наши души» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Доигрались» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Альтруизм» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Ничего личного» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
01:55 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+
03:55 – Право на защиту. Должок. 16+
04:55 – Право на защиту. Строитель-
ные страсти. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:25 – Дело темное. 16+
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06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и Долговязая» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Дом Луиса Баррагана. Миф о модер-
не» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Пятое измерение.
13:15 – «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом. Откуда берется наше 
собственное «я»?» – док. сериал.
14:00 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Охота на Льва.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – К 90-летию со дня рождения Ва-
лентина Берлинского. «Я всегда хотел 
играть в квартете» – д.ф.
17:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Негев – обитель в пустыне» – д.ф.
17:20 – Четыре века инструментального 
концерта. А. Вивальди.
18:00 – «Сирано де Бержерак» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! № 6.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Франклин 
и Элеонора Рузвельт.
21:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Старая Флоренция» – д.ф.
21:45 – Игра в бисер. Евгений Евтушен-
ко. Лирика.
22:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом. 
Что есть ничто?» – док. сериал.
23:10 – Памяти Елены Образцовой. 
Люди. Опера. Жизнь.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – 95 лет со дня рождения Ф. Фел-
лини. «Это странное имя Федерико» – 
фильм Этторе Сколы.
01:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
11:30 – «Тайна снежного человека» – 
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 – «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ИГРА РИПЛИ» – х.ф. 16+
03:30 – «АППАЛУЗА» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 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: Грани-
цы реальности. 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 – «ГОРОД ГРЕХОВ» – х.ф. 16+
22:20 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ГОРОД ГРЕХОВ» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Домашняя кухня. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:05 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…» – сериал. 16+
23:00 – «Темный ангел» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ВСЕ НАОБОРОТ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
– х.ф.
10:05 – «Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» – х.ф. 
12+
13:40 – «Династiя. Самозванцы» – док. 
сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Подложить свинью. 
16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – сери-
ал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Борис Березов-
ский. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «УЛЬТИМАТУМ» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика до 06:00. Веща-
ние осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям.
02:00 – «НАЗАД В СССР» – х.ф. 16+
05:05 – Тайны нашего кино. «Любить по-
русски». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – Моя правда: Людмила Гурченко. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:15 – Моя правда: Людмила Гурченко. 
12+
10:40 – Моя правда: «Джентльмены уда-
чи». 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – Моя правда: «Джентльмены уда-
чи». 12+
11:35 – «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» – х.ф. 12+
13:10 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ» – х.ф. 12+
15:45 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – 

х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – 
х.ф. 12+
18:20 – Невское время: Что делать? 12+
18:50 – Телеклуб СКА.
19:00 – КХЛ: «Торпедо» (Нижний Новго-
род) – СКА (СПб) – прямая трансляция 
(в перерывах – Невское время: Послед-
ние известия и Телеклуб СКА).
21:20 – Телеклуб СКА.
21:30 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
22:00 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
23:15 – Последние известия.
23:25 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 
12+
00:40 – Моя правда: Людмила Гурченко. 
12+
01:30 – Моя правда: «Джентльмены уда-
чи». 12+
02:20 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Викинг» – мини-сериал. 16+
15:30 – «Викинг-2» – мини-сериал. 16+
19:00 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала» – док. сериал.
23:00 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:35 – Эволюция.
02:00 – Профилактика.

СРЕДА, 
21 ЯНВАРЯ

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 – «Мосгаз» – 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 – «Мосгаз» – сериал. 16+
23:40 – Ночные новости.
23:55 – Время покажет. 16+
00:45 – Наедине со всеми. 16+
01:40 – «Жизнь – не сказка» – д.ф. 12+
02:45 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:45 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Косатка» – сериал. 12+
22:50 – «Легкое дыхание Ивана Бунина» 

– д.ф. 12+
00:15 – «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» – х.ф.
03:00 – «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» – д.ф. 12+
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 – К юбилею Дмитрия Харатьяна: 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
13:20 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Защита для жениха» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Полет дайвера» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Хочу вам помочь» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Последнее усилие» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. С чистого листа» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Огонь по коррупции» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Решалка» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
01:40 – «ПОДВИГ ОДЕССЫ» – х.ф. 12+
04:10 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:30 – Чрезвычайное происшествие.
10:55 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Шериф» – сериал. 16+
04:55 – «Супруги» – сериал. 16+
05:40 – Анатомия дня.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Профилактика.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ колеблется» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари» – 
д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Большой 
дворец. Ораниенбаум.
13:15 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. Что есть ничто?» – док. 
сериал.
14:00 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Охота на Льва.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – «Георгий Костаки. Распахнуть 
окно» – д.ф.
17:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие 
братья» – д.ф.

17:20 – Четыре века инструментального 
концерта. Эдуард Лало.
18:10 – «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! № 7.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – 95 лет со дня рождения Николая 
Трофимова. «Главы из жизни» – д.ф.
21:35 – Власть факта. Вегетарианство: 
диета или нравственность?
22:15 – «Поль Гоген» – д.ф.
22:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом. 
Тайны подсознания» – док. сериал.
23:10 – Памяти Елены Образцовой. 
Люди. Опера. Жизнь.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ГАМСУН» – х.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Поль Гоген» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
11:30 – «Врата в ад» – 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 – «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» – 
х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» – х.ф. 16+
03:45 – «ИГРА РИПЛИ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика до 14:00.
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 – «КНИГА ИЛАЯ» – х.ф. 16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «КНИГА ИЛАЯ» – х.ф. 16+
01:40 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 16+
03:20 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Сделай мне красиво. 16+
12:30 – Был бы повод. 16+
13:00 – Домашняя кухня. 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 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:05 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…» – сериал. 16+
23:00 – «Темный ангел» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 16+
02:25 – Сделай мне красиво. 16+
02:55 – Был бы повод. 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
04:25 – Кулинарная дуэль. 16+
05:25 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Профилактика до 12:00. Веща-
ние осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям.
05:35 – «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
07:05 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
08:35 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Запасной инстинкт» – сериал. 16+
12:00 – «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
13:40 – «Династiя. Жизнь за царя» – док. 
сериал. 12+
14:30 – События.
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14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Борис Березов-
ский. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – сери-
ал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 
– х.ф. 16+
02:55 – «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ» – х.ф. 
12+
04:45 – Петровка, 38. 16+
05:05 – «Африканские пчелы-убийцы» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Юрий Белов. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Моя правда: Татьяна Самойло-
ва. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – Моя правда: «Экипаж». 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
15:40 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:25 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
22:15 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф. 12+
00:20 – Последние известия.
00:30 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
01:00 – Моя правда: Юрий Белов. 12+
01:40 – Моя правда: Татьяна Самойло-
ва. 12+
02:25 – Моя правда: «Экипаж». 12+
03:15 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

Профилактика.
10:00 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Викинг-2» – мини-сериал. 16+
15:35 – Большой спорт.
15:55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция.
18:15 – «Позывной «Стая». Остров смер-
ти» – сериал. 16+
21:50 – Большой спорт.
22:10 – «Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка» – док. сери-
ал.
23:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:40 – Эволюция.
02:05 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+

04:00 – Моя рыбалка.
04:25 – Диалоги о рыбалке.
04:55 – Язь против еды.
05:25 – «Сын ворона. Рабство» – мини-
сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
22 ЯНВАРЯ

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 – «Мосгаз» – 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 – «Мосгаз» – сериал. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Время покажет. 16+
01:20 – Наедине со всеми. 16+
02:15 – «Как не сойти с ума» – д.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «Как не сойти с ума» – д.ф. 12+
03:15 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Ударим рублем по фашизму» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Косатка» – сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:30 – «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе» – док. сериал. 12+
01:30 – «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» – х.ф.
03:00 – «Ударим рублем по фашизму» – 
д.ф. 12+
04:00 – 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 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Последний ужин» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Вид из окна» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. С чистого листа» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Полет в неизвестность» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. А ну-ка девушки» – сери-

ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. На игле» – сериал. 16+
23:15 – «След. Гроб с кодовым замком» 
– сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
– х.ф. 12+
01:20 – «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» – х.ф. 12+
03:05 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Шериф» – сериал. 16+
04:55 – «Супруги» – сериал. 16+
05:40 – Анатомия дня.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ колеблется» – сериал.
12:10 – «Франческо Петрарка» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:15 – «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом. Тайны подсознания» 
– док. сериал.
14:00 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Охота на Льва.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – Документальная камера. Жан 
Ренуар. Посвящение.
17:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли» – д.ф.
17:20 – Четыре века инструментального 
концерта. Альфред Шнитке.
17:55 – «Абрамцево» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! № 8.
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 – Острова. 80 лет со дня рожде-
ния Александра Меня.
21:35 – Культурная революция.
22:25 – Ступени цивилизации. «Сквозь 
кротовую нору с Морганом Фрименом. 
Закончится ли вечность?» – док. сери-
ал.
23:10 – Памяти Елены Образцовой. 
Люди. Опера. Жизнь.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ГАМСУН» – х.ф.
00:55 – Эми Уайнхаус. Концерт в Пор-
честер-холле.
01:45 – «Стендаль» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сери-
ал.
02:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
11:30 – «Бермудский треугольник под 
водой» – 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 – «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» – х.ф. 
16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» – х.ф. 
16+
03:15 – «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» – х.ф. 16+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
05:10 – «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: Созда-
тели. 16+
10:00 – Документальный проект: Любовь 
до нашей эры. 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 – «КОЛОМБИАНА» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «КОЛОМБИАНА» – х.ф. 16+
01:30 – «СПИДИ-ГОНЩИК» – х.ф. 12+
04:10 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:10 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:10 – Давай разведемся! 16+
12:10 – Сделай мне красиво. 16+
12:40 – Был бы повод. 16+
13:10 – Домашняя кухня. 16+
14:10 – Кулинарная дуэль. 16+
15:10 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Однолюбы» – сериал. 16+
21:05 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво…» – сериал. 16+
23:05 – «Темный ангел» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – 
х.ф. 12+
02:00 – Сделай мне красиво. 16+
02:30 – Был бы повод. 16+
03:00 – Домашняя кухня. 16+
04:00 – Кулинарная дуэль. 16+
05:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» – х.ф. 12+
10:05 – «Нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЕСТРЕНКА» – х.ф. 12+
13:40 – «Династiя. Алексеичи» – док. се-
риал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Любить и ненавидеть» – сери-
ал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+

22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Повелитель сна» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» – 
х.ф. 16+
02:20 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
– х.ф.
04:05 – «Трудно быть Джуной» – д.ф. 12+
05:10 – «Как прокормить льва» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Николай Гринько. 
12+
09:50 – Моя правда: Ирина Печернико-
ва. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Моя правда: Ирина Печернико-
ва. 12+
10:40 – Моя правда: «Ворошиловский 
стрелок». 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – Моя правда: «Ворошиловский 
стрелок». 12+
11:20 – «ИСКРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «ИСКРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «ИСКРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+
13:10 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
14:30 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф. 12+
16:50 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: ЦСКА (Москва) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в переры-
вах – Невское время: Последние изве-
стия и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» – х.ф. 12+
23:20 – Последние известия.
23:30 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» – х.ф. 12+
00:40 – Моя правда: Николай Гринько. 
12+
01:25 – Моя правда. Ирина Печернико-
ва. 12+
02:10 – Моя правда: «Ворошиловский 
стрелок». 12+
02:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Котовский» – сериал. 16+
15:30 – Большой спорт.
15:50 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии.
17:50 – Диверсанты. Убить гауляйтера.
18:45 – Полигон. Артиллерия Балтики.
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Восход Победы. Багратионовы 
клещи» – док. сериал.
23:00 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:35 – Эволюция. 16+
02:05 – Полигон. Огнеметы.
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02:35 – Полигон. Крупный калибр.
03:05 – Моя рыбалка.
03:20 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Металлург» (Магнитогорск).
05:25 – «Сын ворона. Возвращение» – 
мини-сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
23 ЯНВАРЯ

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 – «Мосгаз» – 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 – Три аккорда. 16+
23:35 – «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
– х.ф. 16+
01:25 – «ОМЕН-2» – х.ф. 18+
03:25 – «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА – 2» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Людмила Савельева. После бала» 
– д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:30 – XIII торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой орел».
03:00 – «Людмила Савельева. После бала» 
– д.ф. 12+
03:55 – 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 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – К юбилею Виктора Косых: «НЕ-
УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 12+
14:00 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Клуб самоубийц» – сери-
ал. 16+
19:45 – «След. Наводка» – сериал. 16+
20:35 – «След. Орден» – сериал. 16+
21:20 – «След. Формула любви» – сери-
ал. 16+
22:10 – «След. Вариант С» – сериал. 16+
23:00 – «След. Секта» – сериал. 16+
23:50 – «След. Апокалипсис сегодня» – 
сериал. 16+
00:35 – «След. Подарок» – сериал. 16+
01:20 – «Детективы. Гадалка по совме-
стительству» – сериал. 16+
01:55 – «Детективы. Полет дайвера» – 
сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Вид из окна» – се-
риал. 16+

02:55 – «Детективы. Мистер Крейзи» – 
сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Пламя» – сериал. 
16+
04:00 – «Детективы. Дело Стрельцова» – 
сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Бульдозер» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Детективы. Любовный квадрат» 
– сериал. 16+
05:35 – «Детективы. А мне наплевать» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «БОЦМАН ЧАЙКА» – х.ф. 16+
23:25 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:25 – Женские штучки. 16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – «Шериф» – сериал. 16+
04:45 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ГРОЗА» 
– х.ф.
12:00 – Мировые сокровища культуры. «Хэ-
инса. Храм печатного слова» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Нагайбак-
ский район Челябинской области.
13:15 – «Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом. Закончится ли вечность?» – 
док. сериал.
14:00 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Охота на Льва.
15:35 – Мировые сокровища культуры. «Ку-
ско. Город инков, город испанцев» – д.ф.
15:50 – «Александр Мень» – д.ф.
16:35 – Царская ложа.
17:20 – Четыре века инструментального 
концерта. Кшиштоф Пендерецкий.
18:05 – «Вся правда о бароне Мюнхгаузе-
не» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Тайна гибели красного 
фабриканта.
20:30 – К юбилею Валентины Талызиной. 
«ЖЕНИТЬБА» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Валентина Талызина.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Simply Red. Концерт на Кубе.
00:20 – «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ» – х.ф.
01:45 – «Другая сторона», «Потоп» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
11:30 – «Апокалипсис. Комета смерти» – 
док. сериал. 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. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» – х.ф. 
16+
22:30 – «ХОЧУ КАК ТЫ» – х.ф. 16+
00:45 – Человек-невидимка. 12+
01:45 – «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» – х.ф. 
16+
03:30 – «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» – х.ф. 
16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – 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: Кровь 
звездных драконов. 16+
10:00 – Документальный проект: Вся 
правда о Марсе. 16+
11:00 – Документальный проект: Вели-
кая тайна Ноя. 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 – «ВОИНЫ СВЕТА» – х.ф. 16+
00:50 – «КРАСНЫЙ УГОЛ» – х.ф. 16+
03:15 – «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «Стервы, или Странности любви» 
– сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво… 5 лет спустя» – сериал. 16+
22:40 – «Темный ангел» – сериал. 16+
23:45 – 6 кадров. 16+
00:30 – «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
02:20 – Женский род. 12+
05:20 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
12:45 – «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
– х.ф. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Железная 
Белла» – док. сериал. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Предлагаемые обстоятельства. 
Свадьба» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Временно доступен. Наталья Ан-
дрейченко. 12+
23:40 – «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» – х.ф. 12+
03:10 – Петровка, 38. 16+
03:25 – «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
05:05 – «Повелитель сна» – д.ф. 12+
05:55 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:15 – Моя правда: Анатолий Папанов. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Светлана Крючкова. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Моя правда: «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Моя правда: «Бриллиантовая 
рука». 12+
12:45 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
14:10 – «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» – 
х.ф. 12+
16:45 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – х.ф. 12+

17:00 – Последние известия.
17:10 – «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 
12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
22:15 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
23:25 – Последние известия.
23:35 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
00:55 – Моя правда: Анатолий Папанов. 
12+
01:35 – Моя правда: Светлана Крючкова. 
12+
02:20 – Моя правда: «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 12+
03:10 – «Комиссар Наварро» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Котовский» – сериал. 16+
15:30 – Полигон. Зубр.
16:00 – Большой спорт.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ита-
лии.
17:45 – «Позывной «Стая». Кулон атлан-
тов» – сериал. 16+
19:30 – «Позывной «Стая». Восток – дело 
тонкое» – сериал. 16+
21:15 – Большой спорт.
21:35 – «Восход Победы. Разгром гер-
манских союзников» – док. сериал.
22:30 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:10 – Эволюция.
01:35 – Как оно есть. Соль.
02:30 – Полигон. Артиллерия Балтики.
03:00 – Полигон. Зубр.
03:30 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
04:00 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото (Швейцария). 
16+

СУББОТА, 
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:35 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – 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 – «Валентина Талызина. Время не 
лечит» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Александр Мень. Я все успел…» 
– д.ф. 12+
14:10 – ДОстояние РЕспублики: Филипп 
Киркоров.
15:50 – «Воины бездорожья» – д.ф.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – «Нерассказанная история США» 
– док. сериал. 16+
00:20 – «ВТОРЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:30 – «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШ-
МАР» – х.ф. 16+
04:00 – Мужское/Женское. 16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:40 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Мо-

нахиня Елена (Казимирчак-Полонская).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «МЕТЕЛЬ» – х.ф. 12+
15:05 – Это смешно. 12+
18:05 – «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ВДОВЕЦ» – х.ф. 12+
00:30 – «СТЕРВА» – х.ф. 12+
02:20 – «ВРЕМЯ РАДОСТИ» – х.ф. 12+
04:15 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Как лечить Удава», «Привет Мар-
тышке», «Незнайка встречается с друзья-
ми», «Валидуб» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Молодильные яблоки», «Утро 
попугая Кеши», «Волшебное кольцо», 
«Аленький цветочек», «Путешествие му-
равья» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. На игле» – сериал. 16+
11:00 – «След. А ну-ка девушки» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Полет в неизвестность» – 
сериал. 16+
12:25 – «След. Огонь по коррупции» – се-
риал. 16+
13:15 – «След. С чистого листа» – сери-
ал. 16+
13:55 – «След. Последнее усилие» – се-
риал. 16+
14:40 – «След. Альтруизм» – сериал. 16+
15:25 – «След. Доигрались» – сериал. 16+
16:10 – «След. Спасите наши души» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. 6666» – сериал. 16+
17:40 – «След. Дом, милый дом» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Лето волков» – сериал. 16+
01:40 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф. 16+
03:20 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – 
х.ф. 12+
04:35 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» – х.ф. 12+
05:55 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
07:25 – 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 – «Двойной блюз» – мини-сериал. 
16+
17:00 – Контрольный звонок. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «Еда живая и мертвая» – научное 
расследование Сергея Малоземова. 12+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:35 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
02:30 – Дело темное. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Шериф» – сериал. 16+
05:10 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЖЕНИТЬБА» – х.ф.
12:10 – Острова. Валентина Талызина.
12:55 – Большая семья. Андрей Житин-
кин.
13:50 – Пряничный домик. Адыгский ко-
стюм.
14:20 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» – 
док. сериал.
14:50 – Концерт государственного ака-
демического ансамбля Грузии «Эриси-
они» в Государственном Кремлевском 
дворце.
16:15 – «ОТЕЛЛО» – х.ф.
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18:00 – «Андрей Попов. Надо, чтоб со-
бачка выбегала…» – д.ф.
18:40 – «Туареги, воины в дюнах» – д.ф.
19:35 – Романтика романса. Михаилу 
Исаковскому посвящается…
20:30 – Александр Ширвиндт. Вечер в 
Доме актера.
21:10 – Кино на все времена. К 95-летию 
со дня рождения Федерико Феллини. 
«РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА» – х.ф.
22:30 – Александра Захарова, Виктор 
Раков, Александр Балуев, Сергей Сте-
панченко в спектакле театра «Ленком» 
«Небесные странники». Режиссер М. 
Захаров.
00:15 – Натали Коул, Андреа Бочелли, 
Майкл Бубле и другие в шоу «Тони Бен-
нет. Дуэты».
01:40 – «И смех, и грех», «Коммунальная 
история» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Туареги, воины в дюнах» – д.ф.
02:50 – «Джордано Бруно» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:45 – «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – х.ф. 12+
12:15 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
14:15 – «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» – 
х.ф. 16+
16:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
– х.ф. 12+
19:00 – «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» – х.ф. 12+
21:30 – «ЖЕНЩИНА-КОШКА» – х.ф. 12+
23:30 – «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» – х.ф. 
16+
02:00 – «СИЯНИЕ» – х.ф. 16+
04:30 – «МИСТЕР БИН» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» – х.ф. 16+
05:20 – «Холостяки» – сериал. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
18:50 – «Next» – сериал. 16+
22:20 – «Next-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:10 – «Мисс Марпл. Забытое убийство» 
– сериал. 12+
10:20 – «Джейн Эйр» – сериал. 12+
14:20 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво… 5 лет спустя» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
23:10 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ» 
– х.ф. 16+
02:20 – Женский род. 12+
05:20 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:30 – АБВГДейка.
06:55 – «СЕСТРЕНКА» – х.ф. 12+
08:50 – Православная энциклопедия. 6+
09:15 – «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» – д.ф. 12+
10:10 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ…» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика». 12+
12:25 – «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРА-
ТРИЦА» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – Приют комедиантов. 12+
16:50 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Близкие люди» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:35 – «Газовый гамбит» – спецрепор-
таж. 12+
02:10 – «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 
– х.ф. 16+

03:55 – «Ирина Муравьева. Самая оба-
ятельная и привлекательная» – д.ф. 12+
04:35 – Линия защиты. 16+
05:10 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:15 – «ПРИНЦ И НИЩИЙ» – х.ф. 12+
08:40 – Чарли Чаплин. Лучшее. 12+
10:15 – «ИСКРЕННЕ ВАШ…» – х.ф. 12+
11:45 – «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» – 
х.ф. 12+
14:15 – «ТЕНЬ, или МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ» – х.ф. 12+
16:30 – Легенды «Ленфильма». «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» – х.ф. 12+
18:55 – «БУМБАРАШ» – х.ф. 12+
21:20 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
23:45 – «ВЫШЕ РАДУГИ» – х.ф. 12+
02:20 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – Диалоги о рыбалке.
09:00 – Наука на колесах.
09:30 – Трон.
10:00 – «Летучий отряд. Пятое дело» – се-
риал. 16+
11:45 – Большой спорт.
11:50 – Задай вопрос министру.
12:30 – НЕпростые вещи. Пластиковый 
стаканчик.
13:00 – «ГИТЛЕР КАПУТ!» – х.ф. 16+
14:55 – Большой спорт.
15:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.
16:10 – 24 кадра. 16+
16:40 – Большой спорт.
16:50 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
17:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии.
18:10 – «СЛЕД ПИРАНЬИ» – х.ф. 16+
21:30 – «Позывной «Стая». Кулон атлан-
тов» – сериал. 16+
23:20 – Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии.
00:50 – Большой спорт.
01:10 – Основной элемент. Выжить в оке-
ане.
01:35 – Основной элемент. Кинореволю-
ция.
02:35 – Человек мира. Венгерский раз-
говорник.
04:00 – Смешанные единоборства. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора. 16+
13:15 – «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» – д.ф. 16+
14:20 – «СТРЯПУХА» – х.ф.
15:45 – «Живой Высоцкий» – д.ф. 12+
16:40 – «ВЫСОЦКИЙ» – х.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «ВЫСОЦКИЙ» – х.ф. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – К дню рождения Владимира Вы-
соцкого «Своя колея». 16+
00:40 – «СКАЧКИ» – х.ф. 12+
02:20 – «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» – х.ф. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – 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 – Кулинарная звезда.
12:10 – «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:20 – «НАДЕЖДА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
23:50 – «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита по-русски» – сериал. 
12+
01:45 – «ОДНА НА МИЛЛИОН» – х.ф. 12+
03:35 – «Моя планета» представляет. 
«Земля героев. Вяйнямёйнен», «Чудеса 
России. Озеро Баскунчак» – д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Серебряное копытце», «Кто 
расскажет небылицу», «Цветик-семиц-
ветик», «Оранжевое горлышко», «Волк и 
семеро козлят», «Крошка Енот» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Лето волков» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Ладога» – сериал. 12+
23:40 – «Ленинград» – сериал. 16+
03:45 – Агентство специальных рассле-
дований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Дорожный патруль» – 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 – «БОЦМАН ЧАЙКА» – х.ф. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:10 – «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» – х.ф. 
16+
23:00 – Таинственная Россия. 16+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:35 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
02:30 – Дело темное. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Шериф» – сериал. 16+
05:10 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Олег 
Даль.
12:40 – Россия, любовь моя! Коми-пер-
мяки. Наследие древней культуры.
13:05 – Гении и злодеи. Валериан Зубов.
13:35 – «Борьба за выживание» – д.ф.
14:30 – Пешком… Москва клубная.
14:55 – Что делать?
15:45 – Simply Red. Концерт на Кубе.
16:45 – Кто там…
17:15 – Искатели. Ларец императрицы.
18:00 – Контекст.
18:40 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой.
20:30 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
20:45 – «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» – х.ф.
22:10 – Памяти Елены Образцовой. 
«Жизнь как коррида» – д.ф.
23:00 – Елена Образцова, Пласидо До-
минго в фильме-опере Франко Дзеффи-
релли «Сельская честь».
00:20 – «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ» – х.ф.
01:50 – «Икар и мудрецы» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Борьба за выживание» – д.ф.
02:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
06:45 – Школа доктора Комаровского. 12+

07:15 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – х.ф. 12+
09:30 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
11:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» – 
х.ф. 12+
14:30 – «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» – х.ф. 12+
17:00 – «ЖЕНЩИНА-КОШКА» – х.ф. 12+
19:00 – «ЭОН ФЛАКС» – х.ф. 12+
21:00 – «ХРАНИТЕЛИ» – х.ф. 16+
00:15 – «ХОЧУ КАК ТЫ» – х.ф. 16+
02:30 – «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» – х.ф. 
16+
04:15 – «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» – х.ф. 
12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Next-2» – сериал. 16+
08:40 – «Next-3» – сериал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:55 – «Мисс Марпл. Тело в библиотеке» 
– сериал. 12+
11:55 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 0+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» – х.ф. 
16+
20:50 – «ОСТРОВА» – х.ф. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» – х.ф. 
16+
02:30 – Женский род. 12+
05:30 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:45 – «Предлагаемые обстоятельства. 
Свадьба» – сериал. 16+
07:45 – Фактор жизни. 12+
08:10 – «Георгий Вицин. Отшельник» – 
д.ф. 12+
09:05 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
13:50 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Алла 
Сурикова. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» – 
х.ф. 12+
17:05 – Детективы Виктории Платовой. 
«Победный ветер, ясный день» – сериал. 
16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+

00:10 – События.
00:30 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф.
04:35 – Тайны нашего кино. «Влюблен по 
собственному желанию». 12+
05:15 – «Как прокормить крокодила» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:15 – «ДЖУЛЬБАРС» – х.ф. 12+
08:40 – Чарли Чаплин. Лучшее. 12+
10:15 – Легенды «Ленфильма». «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» – х.ф. 12+
11:45 – «ВЫШЕ РАДУГИ» – х.ф. 12+
14:30 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 
12+
16:05 – «ТЕНЬ, или МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ» – х.ф. 12+
18:20 – Легенды «Ленфильма». «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» – х.ф. 12+
20:45 – «БУМБАРАШ» – х.ф. 12+
23:05 – Легенды «Ленфильма». «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» – х.ф. 12+
00:35 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – Моя рыбалка.
09:00 – Язь против еды.
09:30 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
10:00 – «Летучий отряд. Стертые следы» – 
сериал. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
12:35 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
14:05 – XXVII зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Словакии.
15:40 – XXVII зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии.
16:50 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18:25 – Большой спорт.
18:55 – Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Пря-
мая трансляция.
21:15 – «Позывной «Стая». Восток – дело 
тонкое» – сериал. 16+
23:05 – Большой спорт.
23:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«УНИКС» (Казань) – ЦСКА.
01:15 – Основной элемент. Антропоген-
ный фактор.
01:45 – Основной элемент. Лавины. Ожив-
шие горы.
02:10 – Опыты дилетанта. Мусорщик.
02:40 – За кадром. Голландия.
03:30 – Неспокойной ночи. Тель-Авив.
04:25 – Наше все. Якутия.
04:55 – Максимальное приближение. 
Болгария.
05:20 – «Две легенды. Двойные стандар-
ты» – мини-сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 ЯНВАРЯ

Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

организует отбор на замещение вакантной должности 

ИНСПЕКТОРА СЕКТОРА – пресс-служба администрации.
В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
– среднее профессиональное образование по специальностям 

«Журналистика», «Связи с общественностью», «Филология» и не 
менее одного года стажа работы по специальности;

знания: Конституции Российской Федерации, Устава Ленин-
градской области, Устава муниципального образования, феде-
рального закона «О средствах массовой информации», законода-
тельства о средствах массовой информации и рекламе;

навыки: планирования своей работы, проведения фотосъемок 
и обработки фотографий для выкладки в Интернет, написания за-
меток, пресс-релизов, поиска и сбора информации, организации 
встреч и сопровождения журналистов;

личные качества: способность к гибкому мышлению, накопле-
нию и обновлению профессиональных знаний и навыков, комму-
никабельность, эрудиция, творческая и деловая инициативность, 
исполнительность, высокая культура поведения.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в отборе, представляет свое резюме в отдел муници-
пальной службы и кадров администрации по адресу: 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 
или на электронную почту: kadrovik@vsevreg.ru
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

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

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.);
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (ПЕЧАТНИК) 
     (з/п от 30 000 руб.); 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п 25 000 руб.);
 УБОРЩИЦУ (з/п 16 000 руб.).

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

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

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

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

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе. 

 8-931-219-19-20.

Работа на теплом складе:
КОМПЛЕКТОВЩИК/ГРУЗЧИК.

Зарплата от 25 000 до 50 000 руб-
лей. Сменный график работы. 
Сплочённый коллектив.

Г. Всеволожск, пос. Южный.
  8 (812) 449-65-09.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

РЕМОНТ
швейных машин на дому 

– любые запчасти.

 8-952-368-55-04.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ДИСПЕТЧЕР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 
Конт.  8-911-706-47-33.

КУПЛЮ
янтарь, куски.

 8-950-224-96-12.

МОУ «ЛИЦЕЙ № 1»
г. Всеволожска

проводит 20 ЯНВАРЯ в 19.00
собрание родителей,

чьи дети в 2015 году пойдут
в первый класс.

Справки по  25-479
по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.

Администрация Лицея № 1

Музыкально-
поэтическое клубное 

объединение «Родник» 

ПРИГЛАШАЕТ

на творческий вечер 
«Нам уже 13, нам ещё 13».
Вечер состоится 18 января

в 15.00 во Всеволожской 
детской библиотеке по адресу:

ул. Ленинградская, 19,
корпус 1.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ИЩУ
ПОМОЩНИЦУ,

круглосуточно, питание, ночлег;

ДВОРНИКА, 3–4 часа в день.
 46-447.

Автотранспортному предприятию
требуется

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

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-963-344-71-26.

 На производство
 МОРОЖЕНОГО 

И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

требуются:

•рабочие
  кондитерского цеха, 
  график работы 2/2
  или 5/2;
•рабочие цеха
  мороженого,
  график работы 5/2
  или 4/3;
•разнорабочий, 
график работы 5/2.

8-921-784-72-03, 
Михаил, звонить по раб. 
дням с 10.00 до 18.00.

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

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

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 30000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 24 000 руб.

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

 УБОРЩИЦЫ в школы:
• Осельки (график работы – вечер),
• СОШ 2 Всеволожск (график работы с 09.00-15.00, 16.00-19.00),
• Рахья (график работы с 09.00-15.00),
• Свердлова (график работы с 09.00-17.00),
• СОШ 4 Всеволожск (график работы с 09.00-18.00),
• Гимназия Сертолово (график работы – утро),
• Романовка(график работы с 09.00-16.00).

ДВОРНИКИ в школы:
• Осельки (график работы с 07.00-12.00),
• Гимназия Сертолово, 
• СОШ 2 Всеволожск (график работы с 07.00-13.00).

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Опыт работы с прицепом.
Стоянка в п. Романовка. 

 8-963-320-09-63, Юрий.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Обращаться по  21-930,

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

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Предприятию
требуются:

  ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР;
  СТОРОЖ;
  КОЧЕГАР.

 8-911-237-66-54.
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Сеть магазинов

Акция! Акция! Акция!

ТОТАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

С 15 января
по 29 января
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Всеволожск, 
ул. Заводская, 32 

(рядом с ТЦ «Белые ночи»)
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Магазину Веломото требуются:

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

Реклама
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е
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Уважаемые наши бриллиантовые юбиляры Тамара Ивановна и 
Пётр Степанович ВИТРУК!

От всей души поздравляем вас с такой знаменательной датой: 
60 лет совместной жизни! Весь наш коллектив, Совет ветеранов 
поздравляет вас!

Мы вас хотим поздравить
Всей душой со свадьбой вашей,
Бриллиантовой!
Ведь этот день не так уж прост –
Но много радости в себе несёт,
И даже если вы сейчас одни – вы знайте,
Что для вас исполнятся мечты!
Гостей скорей зовите вы
И начинайте шумные пиры!
Долгих лет вам жизни и здоровья.
Храни вас Господь.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Дорогого мужа, папу, дедушку Виктора Анатольевича 
ЮПАТОВА поздравляем с 60-летним юбилеем!

Счастья, радости желаем.
Не смотрите на года,
Будьте молоды всегда.

Жена Галя, дочки: Алла, Лида, Оля, 
внучки: Ира, Саша, Лианна, Даня, Саша,

зятья: Саша и ещё Саша

Поздравляем с 60-летием Виктора Анатольевича ЮПАТОВА!
Дорогой Виктор!
Пусть судьба тебе пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
Здоровья, счастья, радости.
И лет до 100 без старости.

Твои друзья: Стулова Н., Рогозникова, 
Легчилина, Глазниковы

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское городское поселе-
ние»: Хилию Семеновну ШИЖЕНСКУЮ, Нину Семеновну 
ЕФИМЧУК, Лидию Рафаиловну ПРИХОДЬКО, Людмилу Алек-
сандровну РЫМША, Александра Игнатьевича ГОРИНА, Веру 
Николаевну ВАСИЛЬЕВУ, Зою Васильевну БАХВАЛОВУ, Пе-
тра Федоровича РЕЙМАНА, Клавдию Алексеевну ПЕТРОВУ, 
Любовь Ивановну КИСЕЛЕВУ.

Душой и телом не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем!

Совет ветеранов п. Токсово

От всей души!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

25 декабря в трёх залах от-
крылись выставки работ кон-
курса детского изобразитель-
ного творчества «Таинственный 
мир Рождества – 2014», учреж-
дённого отделом культуры Ад-
министрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» 
Ленинградской области в рам-
ках Девятого фестиваля право-
славной культуры.

230 прекрасных работ, вы-
полненных учащимися города 
Всеволожска и Всеволожского 
района в живописных и гра-
фических техниках, в технике 
аппликации, росписи и бумаго-
пластики, текстильные игрушки 
и открытки из различных мате-
риалов, всё это посвящено од-
ной теме — Светлому Рожде-
ству.

В этом году в конкурсе уча-
ствует пятнадцать учреждений 
Всеволожского района, сре-
ди которых Школы искусств: 
Всеволожская, Сертоловская, 

Кузьмоловская, пос. Дубровки, 
пос. им. Морозова. Образова-
тельные учреж дения Всево-
ложского района: Колтушская 
Центральная клубная система, 
Дом культуры пос. Воейково, 
Дворец детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского 
района, МКУ КДЦ «Рондо», пос. 
Новое Девяткино, МУ «Васке-
ловский СДК» (МОУ СОШ «Лес-
новский ЦО»), д. Васкелово, 
МОУ СОШ «Лесновский ЦО» 
пос. Лесное, МОУ «Мир искус-
ства», город Всеволожск. 

Возрож дение и развитие 
традиционной народной празд-
ничной культуры, развития ду-
ховных традиций в искусстве 
отражают темы детских работ 

— это Рождество Христово, 
история, радость праздника. 
Рождественские сюжеты: Со-
чельник, Дары волхвов, Вифле-
емская звезда, Святки. Рожде-
ственский вертеп — традиция 
семейного творчества. Детское 
прикладное творчество в раз-
личных техниках, изготовление 
рождественских персонажей: 
Ангел Рождества, волхвы, па-
стухи, рождественские живот-
ные и другие.

Приглашаем всех жителей и 
гостей Всеволожска и Всево-
ложского района, участников 
конкурса и преподавателей 
посетить наши прекрасные вы-
ставки, которые будут радовать 
зрителей до 31 января 2015 
года.

Участников конкурса, пре-
подавателей, руководителей 
образовательных учреждений 
и родителей приглашаем на 
Торжественное награждение 
участников и призёров 21 ян-
варя в 15.00 во Всеволожскую 
детскую школу искусств им. 
М.И. Глинки по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский про-
спект, д. 1.

На снимках –  работы уча-
щихся Всеволожской детской 
школы искусств им. М.И. Глин-
ки.

И.А. ПЕТРОВА, 
заместитель директора 

Всеволожской детской 
школы искусств 

Рождество во Всеволожске

Рождество пришло во 
Всеволожск! Радостью 
и красотой наполнились 
залы Культурно-досуго-
вого центра «Южный», 
Центра культуры и до-
суга г. Всеволожска и 
фойе Всеволожской 
детской школы искусств 
им. М.И. Глинки.

Дарья Колобова, 15 лет, «Благовещение», бумага, гуашь.

Михаил Амбарцумов, 12 лет, «Славильщики Рождества»,
бумага, гуашь.
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ООО «Полимер Бетонные 
Технологии», фирме по произ-
водству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
з/п 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
з/п 40 000 руб.

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

 8-921-750-47-68, 
Юрий Иванович.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Старт традиционных массовых со-
ревнований по спортивному ориентиро-
ванию расположен в одном километре 
на восток от перекрестка улиц Желез-
нодорожной и Леншоссе в сторону ка-
рьера. 

Центр соревнований и размещение 
участников – в ДК пос. Кузьмоловский. В 
программе – личное первенство на лыжах. 

17.01 – соревнования на маркирован-
ной трассе. 

18.01 – соревнования в заданном на-
правлении.

Старт раздельный. Начало соревнова-
ний в 11 часов. Взрослые спортсмены вы-
ступают под свою ответственность. Несо-
вершеннолетние участники соревнований 
предъявляют заявку, заверенную меди-
цинским учреждением.

Соревнования проводятся на основе 
частичной самоокупаемости. С более под-
робной информацией о соревнованиях 
можно ознакомиться в Интернете на стра-
ничке «Спортивное ориентирование СПб 
или Q-site.spb.ru». Заявки принимаются по 
эл. почте в установленном порядке.

Регистрация участников – в ДК Кузь-
моловский с 10 часов. Карта подготовле-
на Виктором Добрецовым. Главный судья 
соревнований – Александр Викторович 
Шеин. Победителей ждут сладкие призы 
и медали! Желаем удачного старта!

Оргкомитет

С компасом и картой – на лыжню
 СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Соревновались на первенство посёлка
XX первенство пос. Кузьмоловский по спортивному ориентированию 

прошли 6 декабря 2014 года.
В далеком 1995 году Александр Валерьевич Тюленев провёл оригинальные соревнования в 

три петли: «маркир», «выбор» и «заданка». Своеобразная проверка мастерства. За 19 лет про-
бовались различные варианты: «нитка», «лабиринт». Но в этом году остановились на классиче-
ском варианте.

Выпавший снежок помог спортсменам. Если возникали сомнения с разметкой, то следы на 
снегу подсказывали верный путь. К радости участников, разметка дистанции была качествен-
ной, и все, даже новички, уверенно прошли первый круг.

Район «Комбыта» достаточно хорошо известен – там не раз проводились соревнования и 
тренировки. Но постановщики дистанции нашли оригинальные «точки» для постановки КП. Спа-
сибо А.В. Шеину.

Чемпионом посёлка стал Константин Серебряницкий. Он, как ветер, пролетел три петли.
Лучшей среди женщин стала Александра Петровна Баркалова. Спасибо всем, кто принял 

участие в соревнованиях!

Сегодня мы вновь приглашаем школьников и взрослых нашего района, друзей из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, гостей из других городов России на 36-е зимние традиционные соревнования на приз 
газеты «Всеволожские вести», которые состоятся 17–18 января 2015 года в районе пос. Кузьмоловский. 

Ольга Леонидовна Сташкова с учениками

Виктор Брынцев

 Станислав Лесников  Антон Богданов

Контактные телефоны: 8 (813-70) 24-450; 
8 (813-70) 90-861; 8-911-251-24-61.

Сайт: vsevshk.ru Электронная почта: vshk@mail.ru

•водитель транспортных средств категорий «С», «В», «Е»;
•тракторист категорий «В», «С», «D», «Е»;
•тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства категории «Е»;
•водитель погрузчика;
•машинист экскаватора;
•электорогазосварщик (ручная дуговая сварка) (3 разряд);
•бухгалтерский учёт для начинающих;
•кассир торгового зала;
•продавец непродовольственных товаров (широкий про-
филь);
•продавец продовольственных товаров (широкий про-
филь);
•оператор электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин;
•пользователь ПК;
•цветовод-декоратор – флорист;
•основы технического черчения.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЁТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОБРАЗЦА. ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ.

производит набор на платные дополнительные 
образовательные курсы с 12 января 2015 года 

ПО СЛЕДУЮЩИМ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ:

Государственное бюджетное образовательное
 учреждение среднего профессионального 

образования Ленинградской области

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия  47 П01 № 0001352
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