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20 декабря свой профессиональный празд-
ник отмечают люди, которые ежедневно ре-
шают задачи, связанные с обеспечением 
государственной безопасности. Своим про-
фессиональным опытом, мужеством, оператив-
ностью и умением найти выход из самых слож-
ных ситуаций вы по праву заслужили авторитет 
и искреннюю признательность жителей нашего 
района.

Ваша профессия – это постоянный риск. Но, 
несмотря на это, вы изо дня в день несёте свою 
нелёгкую службу, помогая людям, оказавшим-
ся в беде, что даёт свои результаты. От каче-
ства вашей работы зависит не только безопас-
ность мирных жителей, но и их уверенность в 
завтрашнем дне. В этот праздничный день при-
мите слова благодарности за самоотвержен-

ную службу и верность долгу.
Так уж сложилось, что, чем меньше людей 

видят вашу работу, тем лучше вы ее выполняе-
те. Пускай же теплые слова благодарности со-
гревают вам сердце и раз за разом убеждают в 
том, что мы гордимся вами.

Особую признательность выражаем ветера-
нам службы, всем тем, кто внес неоценимый 
вклад в дело обеспечения национальной без-
опасности страны.

Желаем сотрудникам органов безопасности 
крепкого здоровья, счастья и новых успехов в 
службе на благо Отечества!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
22 декабря исполняется 25 лет Пенсионному фонду нашей страны. 

За четверть века Пенсионный фонд стал крупнейшей системой оказа-
ния социальных услуг – выплат пенсий и льгот, учета пенсионных прав 
застрахованных лиц, выдачи сертификатов на получение материнско-
го капитала.

Управление Пенсионного фонда по Всеволожскому району с успехом 
прошло все этапы реформирования пенсионной системы и при любых 
условиях функционировало стабильно и надежно. Этого удалось до-
биться благодаря ежедневному кропотливому труду и четкой органи-
зации деятельности всех структур управления. 

Выражаем искреннюю признательность сотрудникам управления по 
Всеволожскому району за профессионализм и ответственность, за по-
нимание значимости этой службы для государства и каждого челове-
ка. Сердечно поздравляем с юбилеем и желаем новых успехов, здоро-
вья и благополучия!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, председатель совета депутатов

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Материалы, посвященные этой дате, читайте на 6–7-й страницах.

Для государства и каждого человека

За вами – безопасность страны
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УФСБ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасно-

сти Российской Федерации!

«Всеволожские вести» – ваша газета!
Подписка на 1-е полугодие
2016 года – до 25 декабря.

Спешите на почту!
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Согласно распоряжению председателя 
комитета по культуре Ленинградской обла-
сти конкурс в этом году проводился в два 
этапа. Первый – муниципальный, второй – 
областной – по 20 основным и 3 дополни-
тельным номинациям. Премиальный фонд 
составил 4,9 миллиона рублей. За все годы 
проведения конкурса участниками стали 
1190 специалистов. Все они – педагоги, му-
зыканты, хореографы, музейные и библио-
течные специалисты, без сомнения, – люди 
инициативные и творческие.

На территории Ленинградской области 
функционирует 235 культурно-досуговых 
учреждений, 408 библиотек, 77 учреждений 
дополнительного образования детей, 4 пар-
ка культуры и отдыха, 32 государственных 
музея, в том числе филиалы ГБУК ЛО «Му-
зейное агентство» и 13 муниципальных му-
зеев, 4 областных и 1 муниципальный театр, 
1 концертная организация. Организацион-
но-методическую, творческую, консульта-
ционную, учебную деятельность осущест-
вляют 16 учреждений, подведомственных 
комитету по культуре Ленинградской обла-
сти. В сфере культуры Ленинградской обла-
сти трудятся более 9 тысяч человек.

Всё вышеупомянутое говорит о том, что 
культуре в нашей Ленинградской области 
уделяется большое внимание.

В этом году в конкурсе «Звезда культу-
ры» приняли участие более 100 человек, 
обозначенных в 90 заявках на участие.

И вот 9 декабря в конференц-

зале «Ассамблея» Музея воды Санкт-
Петербурга состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса, 
где губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко вручил награды побе-
дителям Ленинградского областного 
ежегодного конкурса профессиональ-
ного мастерства.

Он, в частности, сказал: «В 2015 году 
бюджет Ленинградской области выделил на 
культуру 1,5 миллиарда рублей, что в 10 раз 
больше, чем 10 лет назад. Это означает, что 
мы стремимся развивать культурную сферу. 
И задача данного конкурса – создать среди 
Домов культуры, сельских библиотек, музы-
кальных коллективов, художественных школ 
здоровую конкуренцию, чтобы они стреми-
лись к самосовершенствованию. Мы обяза-
тельно продолжим конкурс и в следующем 
году, но я бы предложил ввести номинации, 
развивающие индивидуальные творческие 
способности человека: лучший художник, 
писатель, поэт, лучший голос Ленинград-
ской области».

Следует отметить, что этот конкурс счи-
тается в Ленинградской области вторым 
праздником культуры наряду с общегосу-
дарственным Днём работника культуры 
России, отмечаемым ежегодно в мае.

Мы не станем здесь перечислять все 
номинации конкурса «Звезда культуры», но 
скажем, что победитель конкурса получает 
весьма весомую денежную премию; здесь 
имеется в виду то, что премия в размере 

550 000 рублей даётся не конкретному чело-
веку, а учреждению культуры «на развитие».

Наш Всеволожский район всегда при-
нимает активное участие в этом конкур-
се, и не только в нём. Ежегодно те или 
иные учреждения культуры района стано-
вятся победителями. У нас очень «сильные» 
музыкальные школы. 

В этом году наша Колтушская музы-
кальная школа (уже во второй раз!) стала 
победителем конкурса «Звезда культу-
ры». Также дважды победителем в былые 
годы становилась Агалатовская музы-
кальная школа. Победителями конкурса 
также были наши Школы искусств – им. 
М.И. Глинки (г. Всеволожск) и Кузьмо-
ловская.

Очень приятно, что Светлана Прокопен-
ко – преподаватель Кузьмоловской школы 
искусств – стала в этом году победите-
лем конкурса в номинации «Наставник в 
культуре»; она посвятила служению культу-
ре и искусству сорок лет своей жизни.

Не менее приятно, что в этом году дипло-
ма лауреата I степени был удостоен Дом 
культуры Лесколовского сельского по-
селения. Отметим, что Лесколовский дом 
культуры старается популяризировать тан-
цевальное искусство не только в молодёж-
ной среде, но и в среде людей более зрелого 
возраста. Ну а уникальный цыганский ан-
самбль «Красная роза» известен далеко за 
пределами нашей Ленинградской области.

В праздничной церемонии приняли уча-

стие председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области С.М. Бебе-
нин, председатель комитета по культуре 
Е.В. Чайковский и другие официальные 
лица.

Руководители области заверили при-
сутствующих на церемонии награждения 
в том, что культуре будет и в следующие 
годы уделяться большое внимание. В на-
стоящее время в Ленинградской области 
действует «рамочная» программа «Культура 
Ленинградской области», а в рамках этой 
программы есть подпрограмма «Ремонт 
городских учреждений культуры», по ко-
торой в нашем Всеволожском районе уже 
производится ремонт четырёх учреждений 
культуры. Причём эти работы проводятся на 
паритетных началах: 50% средств выделяет 
Ленинградская область, другие 50% – сами 
муниципальные образования.

В завершение приведём здесь слова на-
чальника отдела культуры МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области Н. В. Красковой: «От лица всех 
работников культуры нашего района я бла-
годарю руководство Ленинградской обла-
сти и Всеволожского района за неусыпное 
внимание к культуре. И, пользуясь случаем, 
призываю руководителей муниципальных 
образований всех уровней и учреждений 
культуры района активно участвовать в 
конкурсе «Звезда культуры». Во-первых, 
«школа участия» в этом конкурсе позволит 
повысить профессиональный уровень ра-
ботников культуры и показать свои достиже-
ния, а во-вторых, напомню, что победитель 
получает весомое денежное награждение, 
позволяющее учреждению культуры «снять» 

с повестки дня многие бытовые и организа-
ционные проблемы и вопросы. Нужно уча-
ствовать и побеждать».

После церемонии награждения гостей 
и лауреатов конкурса ждала праздничная 
концертная программа.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Звёзды культуры из Всеволожского района

На мероприятии присутство-
вали делегации из всех город-
ских и сельских поселений, в со-
ставе которых были специалисты 
по молодежной политике и акти-
висты. 

Председатель Молодежного 
совета при губернаторе Ленин-
градской области Николай Нико-
лаевич Свирин поздравил всех 
собравшихся с успешным окон-
чанием года: 

– Хочется отметить, что на 
ежегодной премии «Доброволец 
Ленинградской области» Все-
воложский район занял первое 
место в номинации «Лучший клуб 
в патриотическом воспитании». 

В нашем районе проходят дей-
ствительно глобальные меропри-
ятия в этой сфере. Очень прият-
но работать с вами, молодыми и 
энергичными людьми. Поэтому 
хочется и дальше продолжать 
трудиться на благо молодежи 
Всеволожского района и Ленин-
градской области.

Также к присутствующим об-
ратились специалисты по моло-
дежной политике администрации 
Всеволожского района Дарья 
Алиева и Лилия Хватцева:

– Сегодня здесь собралась 
самая активная молодежь Всево-
ложского района. Отрадно, что с 
каждым годом ваше количество 

увеличивается – это очень важно. 
2015 год был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, поэтому мы вместе 
провели много патриотических 
акций и мероприятий.

Все поселения подготовили 
презентации о проведенной за 
год работе в сфере молодёж-
ной политики. Была отмечена 
Гарболовская школа, которая 
стала победителем военно-па-
триотической акции «В наших 
сердцах».

За работу специалистам по 
молодежной политике всех посе-
лений вручили памятные призы, а 
активистам в сфере молодёжной 

политики – ценные подарки. Все 
награжденные получили грамо-
ты. После официальной части 
для гостей была организована 

культурно-развлекательная про-
грамма и кофе-брейк.
Пресс-служба администрации 

Всеволожского района

Подвели итоги – можно и отдохнуть

Областной конкурс «Звезда культуры» проводится каждый год среди лучших учреждений и специ-
алистов для стимулирования инициативы творчества, внедрения новых технологий в деятельность уч-
реждений культуры, повышения уровня профессионального мастерства работников культуры, а также 
повышения престижа профессии.

11 декабря в ТРЦ «Колтуши» состоялось подведение итогов года в сфере моло-
дёжной политики Всеволожского района.
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– Алексей Викторович, у 
вас часто бывает губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко. В 
отчетах о его рабочих поездках 
можно часто прочитать о той 
высокой оценке, которую он 
дает качеству градостроения. 
В частности – новых кварталов 
в Кудрово, Новом Оккервиле. 
Как лично вы оцениваете новые 
жилые массивы, которые стро-
ятся на территории вашего по-
селения?

– Качество строительства – это 
категория оценки работы застрой-
щиков. А вот качество жизни – это 
пусть субъективная, но при этом 
важнейшая характеристика, кото-
рая зависит от работы власти всех 
уровней: строительство социаль-
ных объектов, развитие транс-
порта, обеспечение безопасности, 
доступность медицинских услуг и 
образования – наша зона ответ-
ственности. Комфортная рабочая 
атмосфера и полное взаимопони-
мание между нами, районной ад-
министрацией, и правительством 
области – это и есть секрет того, 
что на нашей территории не воз-
никла стихийная застройка, где 
среди огромных многоэтажек не 
находится места ни детским са-
дам, ни нормальным дорогам, 
ни детским площадкам. Именно 
единая позиция позволила нам 
построить такие отношения с 
бизнесом, когда строителям вы-
годно предлагать покупателям не 
квадратные метры, а комфортную 
среду обитания. Кстати, раз вы 
упомянули губернатора, скажу, что 
мы очень ждем его на грядущее 
событие – торжественное откры-
тие новой школы на 1600 мест в 
Кудрово. Ведь именно Александр 
Юрьевич закладывал первый ка-
мень в ее фундамент.

– Тема детских садов и школ 
– одна из самых приоритетных 
для района. Какова ситуация с 
социальными объектами в ва-
шем поселении?

– Как я уже сказал, в самое бли-
жайшее время мы сдаем в эксплу-
атацию огромную школу в Кудрово 
на 1600 мест. Это настоящий дво-
рец знаний: современные простор-
ные классы, 25-метровый плава-
тельный бассейн, три спортивных 
зала, два из которых позволяют 
проводить серьезные соревнова-
ния, актовый зал на 700 мест, ко-
торый смело можно называть кон-
цертным и приглашать туда звезд 
эстрады – это уникальное учебное 
заведение не только для района, 
но и области. Отмечу также и но-
вую школу в Кудрово на 600 мест, 
она также является воплощением 
самых высоких стандартов совре-
менного образования. С детскими 
садами ситуация тоже обнадежи-
вающая, я не вижу больших слож-
ностей даже с учетом активного 
роста строительства. Есть садик 
в Кудрово на 230 мест, строится 
детский сад в Янино на 220 мест. 
Кроме того, к 1 сентября будущего 
года появятся два детских сада по 
140 мест и один пристроенный на 
110, но очень хорошего качества. 
Застройщиками по программе 
«Социальные объекты в обмен на 
налоги» проектируются два дет-
ских сада по 110 мест и школа на 
1200 мест. Наша старая янинская 
школа будет реконструироваться, 
и ее вместимость увеличится с 250 
до 650 учеников. У нас на террито-
рии все застройщики, с которыми 
и мы, и районная администрация 
работаем очень плотно, серьезно 
относятся к тому, чтобы обеспе-

чить будущих жильцов своих домов 
необходимой инфраструктурой. 
То, что я назвал, – объекты бли-
жайшего будущего. Но у нас есть 
комплексное понимание развития 
на пять – десять лет вперед.

– Сегодня застройщики обя-
заны строить школы и детские 
сады. Есть ли другие темы для 
сотрудничества?

– Конечно. Например, компа-
ния Setl City предоставила нам 
три помещения опорных пунктов 
полиции, причем это не просто 
помещения, а полностью оборудо-
ванные рабочие места с мебелью и 
компьютерами, где могут комфорт-
но, а главное, эффективно рабо-
тать участковые. О том, чтобы эти 
крайне необходимые нам полицей-
ские приступили к работе, мы про-
вели весьма успешные переговоры 
с руководством ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Но для того, чтобы решить 
вопрос безопасности и правопо-
рядка на качественно новом уров-
не, нам, конечно, нужно дождаться 
вступления в силу федерального 
закона о муниципальной полиции: 
5–8 полицейских смогли бы ре-
шить множество задач на нашей 
территории. Безопасность – это не 
только защита правопорядка, но и 
пожарная безопасность, оказание 
экстренной медицинской помощи. 
Станция «Скорой помощи» в Ку-
дрово – это уже реальность, заку-
плены две машины. Под пожарное 
депо мы готовы изыскать участок, 
вопрос в финансировании строи-
тельства. Думаю, для МЧС это не 
будет проблемой, если рассматри-
вать здание из легковозводимых 
конструкций, где было бы депо для 
машин и помещения для отдыха 
экипажей. Такое здание строится 
за одно лето.

– Как вы оцениваете пер-
спективы изменения статуса 
поселения с сельского на го-
родское? Ведь это трудоемкий, 
долгий процесс…

– Это необходимость. Как с 
точки зрения юридических аспек-
тов дальнейшего развития, так и с 
точки зрения восприятия. Помню, 
в 80-х годах по Янино можно было 
ходить только в сапогах, и горело 
там два фонаря: у воинской части 
и у школы. Сегодня вечерами все 
залито светом, везде асфальтовые 
дороги и тротуары. По Кудрово, 
Янино, Соуранде и Новосергиевке 
едешь как по Невскому проспекту. 
Новые жилые кварталы – даже луч-
ше, чем большинство новостроек 
в Санкт-Петербурге. Уже сейчас 
жить в Новом Оккервиле престиж-
нее и удобнее, чем на окраинах ме-
гаполиса. 

– Почему?

– Кроме инфраструктуры, о ко-
торой мы уже подробно рассказа-
ли, есть еще несколько факторов: 
планирование дворовых террито-
рий и их благоустройство, транс-
портная доступность. У нас в по-
селении четыре больших выезда: 
Колтушское и Мурманское шоссе, 
выезды на ул. Дыбенко и проспект 
Большевиков. Сейчас еще гово-
рить рано, но если федеральные 
и областные программы развития 
дорог будут реализованы, то про-
блема пробок будет решена. При-
чем не только для нас, но и для 
Колтушей и, отчасти, – Всеволож-
ска. Речь не только об автомобиль-
ном транспорте. Сейчас совместно 
с районной администрацией мы 
разрабатываем два муниципаль-
ных автобусных маршрута, кото-
рые свяжут все основные точки 
нашего поселения и дадут возмож-
ность гражданам легко добираться 
как во Всеволожск, так и в Санкт-
Петербург. Маршрутки работают и 
сейчас, но социальные маршруты 
особенно важны для пенсионеров. 
Для них мы обязательно предус-
мотрим льготный проезд.

– Вы сказали, что тесно со-
трудничаете с районной адми-
нистрацией. По каким вопро-
сам?

– По всем, где пересекаются 
наши полномочия. У нас полное 
взаимопонимание со всеми служ-
бами, а меня лично связывают с 
главой районной администрации, 
Владимиром Петровичем Драче-
вым, очень теплые личные отно-
шения. Кстати, именно районная 
администрация оказала нам всю 
возможную поддержку в вопросе 
изменения статуса поселения. Тут 

нужно сказать слова искренней 
благодарности Лире Викторовне 
Бурак, которая до недавнего вре-
мени была заместителем главы, 
а ныне возглавляет комитет по 
самоуправлению в правительстве 
Ленинградской области. Сейчас, 
как никогда, важно, чтобы все 
уровни власти имели единые цели 
и стратегию. Даже в кризис можно 
найти ресурсы для развития.

– Что вы имеете в виду?
– Помимо прочего, это созда-

ние благоприятных условий для 
бизнеса, в том числе и строитель-
ного. Будет развиваться бизнес 
– будет развиваться и социальная 
сфера. На нашем примере это хо-
рошо видно. Более того, кроме 
налогов, мы получаем единомыш-
ленников, которые готовы думать 
не только о получении быстрой вы-
годы, но и долгосрочных перспек-
тивах – своих и района. Губернатор 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
глава района и мы на своей терри-
тории едины в видении концепции 
градостроительства будущего. Ко-
нечно, по большей части это мало-
этажные комфортные кварталы, 
где много зелени, где есть место и 
для детских площадок, и спортив-
ных объектов, и парковки личного 
транспорта. Не нужно быть про-
роком, чтобы видеть, что, кроме 
кварталов среднего и высокого 
среднего уровня, у нас в Заневке 
будет строиться и элитное жилье 
– не хуже, чем на Петроградской 
стороне. 

– Вы мечтаете о том, чтобы 
Заневка стала элитной?

– Я мечтаю, чтобы Заневка была 
удобной и сохранила свое лицо. Я 
мечтаю о том, чтобы на открытие 

стадиона, который мы начинаем 
строить, приехала футбольная ко-
манда «Зенит». И, конечно, я очень 
хочу когда-нибудь перерезать лен-
точку на открытии больницы.

– Можно подробнее о стади-
оне?

– Строительство начнется вес-
ной. Это будет большой спортив-
ный объект с полем, беговыми 
дорожками, раздевалками и про-
сторными трибунами. Кроме это-
го, в Кудрово планируем хороший 
ФОК. В Янино – Ледовый дворец. 
Чем больше будет муниципальных 
объектов, тем больше возможно-
стей для бесплатных занятий на-
ших детей, а это значит, что они 
не окажутся в дурной компании. Я 
говорил о развитии и поддержке 
полиции, но, с точки зрения под-
держания правопорядка, спорт и 
качественный досуг – в перспекти-
ве даже эффективнее.

– Основа развития новых 
территорий – сети и отлажен-
ная система ЖКХ. Для бывшего 
сельского поселения это про-
блема?

– В нашем случае это приори-
тетное направление в работе. Как 
и все, мы получили советское на-
следие в виде изношенных труб 
и старых котельных. Но сегодня 
сделано уже очень многое. Еще 
несколько лет назад мы переобо-
рудовали центральную котельную 
с мазута на газ, и сегодня ее мощ-
ность составляет 67 мегаватт. Но и 
этого мало. Резервы для увеличе-
ния мощности есть. Будем ставить 
новые котлы, построим резервуар. 
Всего на территории уже обновле-
но до 70 процентов внешних сетей, 
главная проблема – ветхие трубы в 
старых домах. Они не выдержива-
ют высокого давления, поэтому на 
верхних этажах кое-где бывают пе-
ребои. Но и этот вопрос мы решим 
в самом ближайшем будущем.

– А какова ситуация с рассе-
лением аварийного жилья?

– В будущем году мы ожидаем 
радостное событие – по феде-
ральной программе для этих це-
лей выкуплена 41 квартира, всего 
2000 кв. м. Люди получат ключи в 
первом квартале будущего года. 
При этом квартиры в новом доме 
предоставляются с полной отдел-
кой – можно сразу заезжать. У нас 
успешно выполняются программы 
по предоставлению участков мно-
годетным семьям, очереди поч-
ти нет. Все ветераны обеспечены 
жильем. Осталось помочь только 
одному ветерану, живущему в соб-
ственном доме, – будем ремон-
тировать дом в самое ближайшее 
время.

– Планов у вас много, но вре-
мя непростое. Откуда такой оп-
тимизм?

– Во всем нужно видеть пози-
тив. Взять, к примеру, санкции. Но 
импортозамещение – это реаль-
ность. Буквально через полчаса 
приедет инвестор – будем искать 
ему участок под тепличное хозяй-
ство. Сначала он предполагал, что 
хватит четырех гектаров, но теперь 
нужно больше – иначе он просто не 
сможет удовлетворить реальный 
спрос на его продукцию. И таких 
примеров много. У нас очень ак-
тивно развиваются промышленные 
предприятия, собственники земли 
также задумываются о том, чтобы 
использовать ее рационально. Это 
тенденция на уровне страны. Мы, 
как территория, примыкающая 
вплотную к мегаполису, чувствуем 
ее наиболее остро.

Федор БОБРОВ

Город ближайшего будущего
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Наиболее заметным событием начала наступающего года может стать смена статуса 
МО «Заневское сельское поселение». Глава местной администрации Алексей Викторо-
вич ГЕРДИЙ считает, что решение депутатов областного ЗакСа, за которое они будут 
голосовать 23 декабря, открывает перед поселением большие перспективы. Пройдет 
еще немного времени, и Янино станет поселком городского типа, а деревня Кудрово – 
городом. 

Заневка – одно из самых богатых поселений Ленинградской области. Но дело не 
в размере бюджета и не в количестве жителей, которое, благодаря бурному жилищному 
строительству, скоро составит 110 000 человек. Уникальность этого поселения в том, 
что благодаря твердой позиции администрации поселения, ее командной работе с ад-
министрацией Всеволожского района и правительством области территории осваива-
ются комплексно. Алексей Викторович Гердий умеет располагать к себе людей и вести 
конструктивный диалог, в том числе и с застройщиками, охотно приходящими на зем-
лю поселения, которое граничит сразу с двумя районами Санкт-Петербурга: Невским 
и Красногвардейским. Но, в отличие от других территорий, вплотную примыкающих к 
мегаполису, различие Заневки и окраин Санкт-Петербурга куда заметнее, чем просто 
расположение относительно КАД.
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Приказано 
выжить

Не зря сегодня в экономиче-
ских министерствах и ведом-
ствах только и разговоров что о 
развитии малого и среднего биз-
неса. Везде развесили лозунги 
«Барьеры – долой!». Все взяли 
флаг в руки – большой и красный 
– и с ним пошли в наступление на 
бюрократию. Бизнесу приказано 
расти, без него стране просто 
не выжить. Но громкие клятвы в 
верности – это одно. Неплохо бы 
разобраться, что получается на 
деле.

– Итак, это – легко,– говорят 
начинающие предприниматели 
сами себе. – Моя идея всем по-
нравится, у меня будет началь-
ный капитал, который я смогу со-
брать до того, как подтвердится, 
что идея жизнеспособна. А как же 
иначе!

Но, как говорят эксперты, 
предпринимателям свойственна 
переоценка возможностей: «Мне 
не нужен соучредитель, я смогу 
все сделать сам». При этом ино-
гда предприниматель плохо раз-
бирается или вовсе не разбира-
ется в бизнесе и ему требуется 
помощь опытных специалистов в 
составлении бизнес-плана.

– Чтобы преуспеть в пред-
принимательстве, нужен необы-
чайный талант. Если вы таковым 
обладаете, зачем тратить его на 
бизнес? – как-то огорошил вне-
запным откровением знакомый 
бизнесмен. – В коммерческий 
успех должен поверить сам ав-
тор. И это еще предстоит дока-
зать. Ну что, вы уже решили глав-
ный вопрос: что делать, тогда 
ветер в паруса и вперед. Зани-
маться бизнесом в плохо знако-
мой среде глупо. Надо тщательно 
изучить нишу, рассчитать время 
и деньги до получения первой 
прибыли и продумать рекламный 
ход.

С момента регистрации мож-
но начинать свою деятельность. 
Нужно главное – определиться 
с профилем заведения и переч-
нем услуг. К примеру, будет ли 
это просто цирюльня или центр 
красоты и здоровья. Услуги мо-
гут быть имиджевыми (приче-
ска, тату, маникюр, пирсинг) или 
релакс (массаж, ароматерапия). 
Желательно еще пройтись под 
видом клиента по ближайшим 
салонам. Посмотреть и решить, 

как переманить клиентуру. Новы-
ми услугами или низкой ценой. 
Ну а если работа закипела вовсю 
и возникла идея расширить биз-
нес, то уже нужен микрокредит.

Ветер в паруса
Сегодня в Ленинградской об-

ласти созданы все предпосылки 
для развития малого и среднего 
бизнеса. Здесь решили увели-
чить субсидии на техническое ос-
нащение гостевых домов в рам-
ках развития туризма. А помимо 
нулевой ставки на патент для 
новичков, УСН для предпринима-
телей будет снижен с 7 до 5 про-
центов. Впервые господдержку 
в 2015 году получили народно-
художественные промыслы – те-
перь художники и мастера смогут 
бесплатно торговать, только для 
этого их призывают «выйти из 
тени».

Развивается малый и средний 
бизнес и во Всеволожском муни-
ципальном районе. По состоянию 
на 1 января 2015 года здесь за-
регистрировано 10 151 субъект 
предпринимательства. На каж-
дые 10 тысяч жителей района 
приходится около 390 субъектов 
малого и среднего бизнеса. И это 
хороший показатель. Увеличение 
количества МСБ сопровождается 
ростом рабочих мест. Малое и 
среднее предпринимательство 
мобилизует значительные фи-
нансовые, производственные, 

сырьевые и трудовые ресурсы 
населения.

Безусловно, на поддержку 
предпринимательства направ-
лена и программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории МО на 2014–2016 годы в 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район». Ее цель – создать ус-
ловия для устойчивого развития 
предприятий, чтобы увеличить 
вклад МСБ в решение задач со-
циально-экономического раз-
вития района. Есть и в районе 
атланты-предприниматели, дер-
жащие на своих плечах экономи-
ку Ленинградской области.

Правда, сказывается пробле-
ма слабой информированности 
бизнеса. Предприниматели по-
рой малоинициативные. Не так 
давно проходила встреча пред-
ставителей промышленного сек-
тора, специально для которого 
были подготовлены информаци-
онные буклеты: какие есть суб-
сидиарные программы, как в них 
можно участвовать и на каких ус-
ловиях. Эти буклеты разошлись 
как горячие пирожки, потому что 
многие бизнесмены попросту 
не знали о подобных возможно-
стях. Обидно, когда деньги, за-
ложенные в бюджет на поддерж-
ку бизнеса, не выбираются. Они 
возвращаются в бюджет, перено-
сятся на следующий год, но это 
неправильно. Деньги, которые 

должны бегать по кровеносным 
сосудам экономики и давать воз-
можность организму нормально 
развиваться, не реализуются.

Атлас успеха
Международные организации 

констатируют: более 43 процен-
тов британских тинейджеров в 
возрасте от 14 до 19 лет хотят в 
будущем создать свое дело. Око-
ло половины из 400 опрошенных 
учащихся планируют создать 
собственную компанию. Ученые 
полагают, что такой интерес к 
началу собственного бизнеса 
обусловлен финансовой незащи-
щенностью и желанием не зави-
сеть от работодателя.

Средний класс в развитых 
странах – явление не мифиче-
ское, и изучением данной разно-
видности людей заняты много-
численные институты и эксперты 
всех уровней. Ведется подсчет 
потребления и вкусов, тенденций 
развития и прочих изысков. Явле-
ние для западных широт привыч-
ное. К примеру, в Германии более 
90 процентов компаний – малые 
и средние предприятия, которые 
обеспечивают 70 процентов ВВП 
страны. Не зря же чиновники и 
представители различных орга-
низаций колесят по миру, наби-
раясь опыта и знаний.

Интересное наблюдение зна-
менитого Нобелевского лауреата 
Джона Форбса Нэша младшего 

очень актуально в сложное для 
экономики время. Ученый, чье 
имя прославили наука и Голли-
вуд, а его личная история стала 
сценарием к биографической 
драме американского режиссе-
ра Рона Ховарда «Игры разума» 
(A Beautiful Mind), вывел весьма 
нестандартное объяснение, по-
чему одни страны богатые, а дру-
гие бедные:

– Этот вопрос рассматривал 
еще отец экономики Адам Смит, 
его труд так и называется «Бо-
гатство наций». Некоторые стра-
ны Восточной Европы такие же 
богатые, как страны Западной 
Европы. Почему? Можно сказать, 
что у них есть доступ к морю. Но 
все не так просто. Иначе бы Пор-
тугалия была гораздо богаче, 
а Швейцария гораздо беднее. 
Поэтому надо учитывать некото-
рые другие факторы, не только 
морские пути. Факторов может 
быть много, один из них связан 
с северной широтой. Те страны, 
которые расположены на этой 
широте, живут более богато. 
Есть что-то, что заставляет их на-
капливать богатство. Поэтому ка-
надцы более процветающие, чем 
мексиканцы. Может быть, в не-
которых странах определенный 
тип религии способствует тому, 
что люди более трудолюбивые и 
у них высокий уровень благосо-
стояния. Упрощенный анализ пы-
тается эти факторы отбросить и 
не учитывать, а это неправильно.

Судя по всему, выстраивается 
довольно интересная картина: 
северной широте никакие эко-
номические невзгоды не страш-
ны. Помимо «атласа успеха», за-
медленный экономический рост 
и бюджетный дефицит можно 
сократить благодаря «кривой 
Лаффера». Это когда налоги со-
кращают для бизнесменов, делая 
страну привлекательной не толь-
ко для внутренних, но и для ино-
странных инвесторов. 

Собственно, что есть тот глав-
ный стимул, который подпиты-
вает любого предпринимателя? 
Прямо скажем: сначала личный 
интерес и уж только потом об-
щественный. При этом именно 
бизнес-сословие обеспечивает 
доходную часть бюджета, от ко-
торой, как известно, напрямую 
зависят расходы, в частности, 
защищенные статьи.

Ирэн ОВСЕПЯН

НА СНИМКАХ: победители 
прошлого года в номинации 
«Лучший предприниматель 
года во Всеволожском райо-
не» – генеральный директор 
ООО «Мясной двор» И.В. Его-
ров и индивидуальный пред-
приниматель Н.В. Касаткина.

Бизнес — это игра, в которой максимум азарта и минимум правил. И если вы загубили свой шанс, его не-
пременно отыщет ваш конкурент. Это первое, и, пожалуй, главное правило, которое осваивают будущие биз-
несмены... Ларьки, «комки», магазинчики, небольшие трикотажные и пищевые цеха – вот неполный перечень 
объектов малого и среднего бизнеса. Если отбросить ненужную шелуху, то, по сути, на одном только ките по 
имени Бизнес держится вся экономика и зависит вообще существование государства как такового.

Максимум азарта и минимум правил

 УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Сердечно поздравляем вас с районным 

Днём предпринимателя, который отмеча-
ется 20 декабря.

Ваш труд, несомненно, имеет высокую 
социальную значимость. 

Сегодня малый и средний бизнес – это 
новые рабочие места, современные про-
изводства, благотворительные проекты, 
это важнейший фактор роста экономики 
нашего района: промышленности и сель-
ского хозяйства, сферы услуг и торговли. 

Предпринимательский класс создает ре-
альную конкуренцию крупным производ-
ствам, что благоприятно сказывается на 
развитии экономики не только Всеволож-
ского района, но и области в целом.

Администрация Всеволожского района 
поддерживает и будет поддерживать раз-
витие предпринимательства. 

Те, кто сумел организовать и наладить 
свое дело в нелегких рыночных условиях, 
всегда находятся в авангарде экономиче-
ских преобразований. Примите искрен-

нюю благодарность за профессионализм 
и добросовестный труд.

Желаем всем предпринимателям, кто 
открыто и честно ведет свой бизнес, креп-
кого здоровья, благополучия, успехов, 
уверенности и удачи в делах и начинаниях!

А.А. ДЖУРАЕВА, 
начальник отдела  развития сельскохо-

зяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-

ный район»

КО ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Важнейший фактор роста экономики
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«Берегите энергию, экономьте, и тогда 
сохраните драгоценные киловатт-часы», – 
призывают нас при каждом удобном слу-
чае энергетики. Вот только рядовой обы-
ватель редко задумывается.

Очень многое зависит и от нашего об-
раза жизни. Важным вкладом в экономию 
природных ресурсов станет энергоэффек-
тивное поведение. Следование правилу 
«выходя, гасите свет» помогает сэконо-
мить до 10% электроэнергии. 

15 декабря тематические уроки про-
шли во всех школах Всеволожского райо-
на. В МОУ «СОШ № 2» урок, посвященный 
этой актуальной теме, провели препода-
ватели Ольга Леонидовна Палёха, Елена 
Петровна Князева и Галина Константи-
новна Кончина. А вот в МОУ «Лицей № 1» 
урок, посвященный вопросам энергоэф-
фективного освещения и бережного от-
ношения к энергетическим ресурсам, был 
проведен во всех классах. В профильном 
физико-математическом 10 классе урок 
провела учитель высшей категории На-
талья Геннадьевна Богданова. Она рас-
сказала ребятам о способах экономии 
электроэнергии в быту. Педагоги расска-

зали о значимости природных ресурсов в 
жизни человека. 

Чтобы выполнить намеченный план, 
учителя организовали «подводящий диа-
лог» и предлагали учащимся совершить 
сказочное путешествие в Страну света по 
выбранным стациям. Переходя от одной 
остановки к другой, ребята знакомились 
со сказочными героями, а заодно в игро-
вой форме подробно узнали об основных 
понятиях, таких как «свет», «световые яв-
ления», «энергия», «электроэнергия». В 
ходе игры ребята пытались найти ответы 
на вопросы: «Что такое свет?» и «Какую 
роль свет играет в нашей жизни?». 

– Цель всероссийского открытого уро-
ка – привлечение внимания школьников 
к важности света и световых технологий 
для качества жизни людей, – отмечают 
инициаторы идеи. – Это путь к устойчи-
вому развитию с помощью ознакомле-
ния с возможностями и преимуществами 
энергосберегающих технологий, влияни-
ем деятельности человека на экологию и 
формирование у школьников энергосбе-
регающей модели поведения, ориентиро-
ванной на бережное и ответственное отно-

шение к энергии и природным ресурсам.
Ученики тщательно готовились к этому 

уроку, проводили опросы, делали расче-
ты, подготовили интересные и познава-
тельные презентации. Они изучили вли-
яние света на глаза, здоровье человека, 
рассчитали стоимость использования 
электроприборов в быту и даже просчи-
тали стоимость молнии. Исходя из своих 

исследований, ребята разработали реко-
мендации для экономии электроэнергии.

После урока школьники делились сво-
ими впечатлениями: «Мы раньше не заду-
мывались об этом важном вопросе. Узна-
ли много нового и полезного. Обязательно 
поделимся приобретенными знаниями с 
родителями, друзьями и знакомыми», – го-
ворили ребята.

И лампы жечь, и энергию беречь

К примеру, как сберечь дефи-
цитный товар в распределитель-
ных сетях и научить население 
экономнее относиться к расходо-
ванию электроэнергии? Ответы на 
эти непростые вопросы ищут не 
только в Министерстве энергетики 
России. Не случайно в школах МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» в рамках Международно-
го года света прошел Всероссий-
ский урок «Свет – в твоей жизни» 
по энергосбережению. Ведущие, 
учителя по физике, рассказывали 
старшеклассникам об энегоэф-
фективности и энегосбережении.

Мы побывали на одном из та-
ких уроков. У педагога по физике 
МОУ «СОШ № 4» Всеволожска Т.Л. 
Григорьевой особый подход к уче-
никам. Ее ценят за оригинальную 
подачу сложных тем. Детям порой 
нелегко даются трудные предме-
ты, однако благодаря Тамаре Лео-
нидовне старшеклассники быстро 
осваивают разные темы. 

На Всероссийском уроке, ко-
торый проходил в 8«В» классе, 
учительница попросила одну из 
старшеклассниц – Эвелину Рон-
гонен – принести свои картины. 

Потом предоставила каждому 
раздаточный материал. Затем 
достала несколько ламп. «А те-
перь скажите, что объединяет все 
это?» – неожиданно спросила Т.Л. 
Григорьева и обвела взглядом 
класс. Воцарилось молчание. За-
тем восьмиклассники, старатель-
но подобрав правильный ключ, 
ответили: «Свет». 

– Верно, – улыбнувшись, ска-
зала учительница. – Нет ничего 
важнее света. Видите, вы смотри-
те на картины, восхищаетесь ими. 
Но представьте на миг, что вы не 
видите. И что больше нет света... 
Это невозможно. Давайте на ми-
нутку закроем глаза и предста-
вим себе жизнь во тьме! Солнце 
спряталось за тучи, погас свет в 
лампах, фонарях. Видите ли вы 
красоту нашего мира? Но что та-
кое свет? Говоря научным языком, 
– это излучение, воспринимаемое 
глазом человека. 

Ныне много говорят об энерго-
эффективности и энергосбереже-
нии. А в Сколково – в российской 
Силиконовой долине – разраба-
тываются высокотехнологичные 
производства по изготовлению 
светодиодных ламп. Благодаря 
свету были сделаны величайшие 
научные открытия. Например, в 
астрономии установлены зако-
ны движения планет и звезд, их 
химический состав, в биологии – 
строение клетки живых организ-
мов. Без света невозможен такой 
процесс, как фотосинтез, – отме-
тила педагог.

Школьники тоже не сидели 
сложа руки. Егор Шакуро, Да-
ниил Матвеев, Мария Балашова 
подготовили интересную пре-
зентацию. Они напомнили, что 
первым создателем лампочки все 
же считается русский ученый А.Н. 
Лодыгин. Его изобретение имело 

вид вакуумного сосуда, внутри 
которого был угольный стержень. 
Этот стержень и использовался 
вместо современной нити нака-
ливания. В это же время ученый 
Томас Эдисон также работал над 
лампой, которая привела к появ-
лению платиновой нити накала. 
В 1879 году он получил патент на 
свое изобретение.

Но наука не стоит на месте. 
Она двигается вперед семимиль-
ными шагами. Лампы уходят в 
прошлое. Сегодня пользуются по-
пулярностью передовые техноло-
гии – энергосберегающие лампы. 
Не зря ведущих ученых-физиков 
Исаму Асаки, Хироси Амана и 
Сюдзи Накамура прославило изо-
бретение голубых светодиодов. 
Эти гении получили Нобелевскую 
премию по физике.

– Обычная лампочка при своей 
низкой цене имеет один большой 
недостаток – лишь 5% электро-
энергии, потребляемой лампой, 
идут на освещение, а остальные 
95% уходят в тепло, то есть «на 
ветер», – отметили учащиеся 
8 «В» в презентации. – Срок служ-
бы энергосберегающей лампы до 
15 000 часов. Это в 15 раз больше 
срока службы обычной лампы. 
Лампы нового поколения светят 
примерно в 5 раз ярче. Энерго-
сберегающие лампы выделяют 
гораздо меньше тепла. Поэтому 
их смело можно использовать и не 
бояться, что может расплавиться 
провод, патрон или элемент от-
делки люстры. У новых ламп есть 
только один недостаток – они 
стоят в 4-5 раз дороже «лампочки 
Ильича». Но за счет долговечно-
сти и малого потребления энер-
гии она окупится очень быстро.

Светодиодные лампы считают-
ся одним из самых экологически 
чистых источников света – в них 

не используется ртуть, и они по-
требляют гораздо меньше элек-
тричества. Поэтому неспроста 
городские власти по всему миру 
все чаще рассматривают свето-
диодные лампы в качестве аль-
тернативы привычным лампам 
– в масштабах большого города 
экономия денег может быть зна-
чительной.

Подводя итоги, ребята отмети-
ли, что в области искусственного 
освещения человечество прошло 
путь от пламени костра до лампы 
дневного света и лазера. Но, как 
сказал наш знаменитый физик 
С.И. Вавилов, внесший огромный 
вклад в создание люминесцент-
ных ламп, «история исследования 
света, его природы и сущности 
далеко не закончена; несомненно, 
что впереди науку ждут новые от-
крытия в этой области».

– Знаете, наша школа уже 
перешла на энергосбережение, 
– рассказал «Всеволожским ве-
стям» директор СОШ № 4 Вале-
рий Первутинский. – Посмотрите, 
у нас везде светодиодные лам-
пы. Это существенная экономия! 
Думаю, что после сегодняшнего 
урока ребята задумаются и ста-

нут более бережно относиться 
к свету. В России даже принят 
федеральный закон «Об энерго-
сбережении». Он направлен на то, 
чтобы сохранить людям комфорт-
ные условия для жизни и работы, 
но уменьшить расход энергии.

Отметим, что Министерство 
экономического развития России 
еще в 2009 году было намерено 
выполнить госпрограмму энерго-
эффективности с помощью заме-
ны ламп накаливания на светоди-
одные, а не на люминесцентные, 
как предполагалось ранее.

О возможности запрета на 
оборот мощных ламп накалива-
ния заявлялось не раз. «Мы долж-
ны попытаться перескочить этап 
люминесцентных ламп и быстрее 
двигаться к светодиодным, хотя 
они сейчас достаточно дороги», 
– заявляли не раз российские чи-
новники.

Тем временем эксперты ожи-
дают роста потребления свето-
диодов в мире на 35–40% в год, 
что должно привести к снижению 
стоимости их производства «ми-
нимум в 4 раза» за пять лет.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото МОУ «СОШ № 4»

Да будет свет!

По инициативе ЮНЕСКО Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 2015 год Международным годом света и световых 
технологий. В связи с этим Министерство энергетики в тандеме 
с Министерством образования в рамках Программы развития ООН 
и Глобального экологического фонда решили провести в школах 
РФ тематический открытый урок по вопросам энергоэффектив-
ного освещения и бережного отношения к энергетическим ресур-
сам. Кстати, 22 декабря, в самый короткий день в году, в нашей 
стране отмечается День энергетика.

Что делать, если 
душит энергетический 
кризис, а возможности 
природы для поддер-
жания благоприятных 
условий жизни на пла-
нете слабеют? Такими 
вопросами ныне оза-
бочены лидеры всех 
государств и мировые 
экологические дви-
жения. Сегодня тема 
энергосбережения не 
просто актуальна – она 
буквально на пике вос-
требованности. 



6 18 декабря 2015СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

– Николай Иванович, рас-
скажите о том, какие задачи 
возложены на Пенсионный 
фонд России, помимо выпол-
нения его главной функции – 
начисления пенсии.

– Практически ежегодно рас-
тет не только число задач или 
функций, которые выполняет 
Пенсионный фонд, но и пере-
чень услуг, оказываемых ПФР. В 
настоящее время именно Пен-
сионный фонд России является 
страховщиком в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования, то есть открывает на 
каждого работающего гражда-
нина индивидуальный лицевой 
счет, на который и поступают все 
сведения о стаже и заработке, о 
взносах, перечисленных в счет 
будущей пенсии, и выдает стра-
ховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС). Специалисты органов 
ПФР района ведут индивидуаль-
ные лицевые счета более чем 197 
тысяч 250 застрахованных лиц. 
Сегодня мы регистрируем в си-
стеме ПФР даже новорождённых.

Через органы ПФР реализу-
ется целый ряд государственных 
программ, в том числе и Про-
грамма поддержки семей, име-
ющих детей, средствами мате-
ринского (семейного) капитала, 
Программа государственного 
софинансирования пенсий.

С 2005 года на Управление 
возложены функции по начис-
лению и выплате ежемесячных 
денежных выплат, набора соци-
альных услуг, со временем к ним 
прибавилась функция назначе-
ния и выплаты ДЕМО (дополни-
тельное ежемесячное матери-
альное обеспечение) инвалидам 
и ветеранам ВОВ. Сегодня ЕДВ 

(единовременные денежные вы-
платы) получают 27 тысяч жите-
лей Всеволожского района.

С 2007 года ПФР занимается 
выдачей государственных серти-
фикатов на материнский (семей-
ный) капитал и выплатой средств 
МСК. На сегодняшний день Все-
воложским Управлением выдано 
8800 сертификатов.

Помимо вышеперечисленно-
го, органы ПФР выполняют ещё 
ряд функций с целью полной ре-
ализации социальных прав граж-
дан – это администрирование 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование; учет 
пенсионных прав граждан; вы-
плата средств пенсионных нако-
плений; оказание консультацион-
ных услуг и так далее.

Сейчас активно развивается 
электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица». 
В нем можно узнать не только о 
сформированных пенсионных 
правах, но и получить ряд других 
услуг дистанционно. К примеру, 
подать заявление о назначении 
пенсии через Интернет.

Благодаря уникальным воз-
можностям, которыми распола-
гают органы Пенсионного фонда, 
такими, как, например, персони-
фикация данных, эффективные 
вертикальные связи и так далее, 
нам нередко приходится выпол-

нять задачи, находящиеся вне 
сферы пенсионного обеспече-
ния. Это и реализация програм-
мы адресной социальной помо-
щи пенсионерам и инвалидам, 
и создание и ведение регистра 
федеральных льготников, и, как 
я уже говорил, выплата материн-
ского (семейного) капитала.

Ну, и конечно, одна из главных 
задач – сбор страховых средств 

с работодателей на выплаты пен-
сий. Несмотря на определенные 
трудности, связанные с эконо-
мической ситуацией в стране в 
целом, наше Управление испол-
нило свои обязательства – в ухо-
дящем, 2015 году собрано 6 мил-
лиардов 250 тысяч рублей.

– Во Всеволожском районе 
интенсивно ведется жилищ-
ное строительство. На наших 

глазах возникают не только 
новые поселки, но и целые 
многотысячные города. Ска-
зывается ли этот процесс на 
работе вашего Управления?

– Безусловно, рост населения 
за счет, так сказать, «новопри-
бывших» работы нам прибавляет, 
но проблема не в этом. Сложно 
спрогнозировать перспективы 
на будущее – строится жилищ-
ный комплекс в Янино, где, пред-
положительно, будут проживать 
порядка 50 тысяч человек, мас-
сово застраивается Мурино – 
по имеющимся сведениям, там 
поселятся не менее 60 тысяч 
человек. Сколько среди новосе-
лов будет пенсионеров, сколько 
человек предпенсионного воз-
раста, сколько льготников – пока 
неизвестно.

В связи с ростом численно-
сти населения нами уже сегодня 
предпринимаются определенные 
шаги – так, например, в первом 
квартале будущего, 2016 года в 
поселке Кузьмоловский откроет-
ся филиал нашего Управления, 
где будет работать клиентская 
служба. Жители поселения смо-
гут обращаться туда за начисле-
нием пенсий и получением дру-
гих разнообразных услуг.

– С появлением новых за-
дач в деятельности Пенсион-

Пенсионный фонд России: 
четверть века позади

Л.А. Орлова, начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия со 
страхователями и взыскания задолженностей, и Ю.В. Шмелева, гл. бухгалтер финансово-эконо-
мического отдела

Пенсионный фонд России был образован 22 дека-
бря 1990 года постановлением Верховного Совета 
РСФСР для государственного управления финансами 
пенсионного обеспечения, которые было необходимо 
выделить в самостоятельный внебюджетный фонд. 
С созданием Пенсионного фонда в России появился 
принципиально новый механизм финансирования и 
выплаты пенсий и пособий. Средства для финанси-
рования выплаты пенсий стали формироваться за 
счет поступления обязательных страховых взносов 
работодателей и граждан. Пенсионный фонд, кото-
рый за 25 лет своего существования стал крупней-
шей федеральной системой оказания социальных 
услуг в России, – это результат ежедневной работы 
десятков тысяч специалистов. 

На сегодняшний день более 120 тысяч специали-
стов Фонда обеспечивает формирование, расчет и 
своевременную выплату пенсий каждому граждани-
ну России в полном соответствии с его пенсионными 
правами. В системе ПФР 84 региональных отделения 
и свыше 2500 территориальных управлений, кото-
рые ведут работу с населением и работодателями. 

Бюджет структуры превышает 9 процентов валового 
внутреннего продукта страны.

Пенсионный фонд выплачивает пенсии 43 миллио-
нам российских пенсионеров, 270 тысяч из них полу-
чают выплаты в 121 стране мира.

На начало своей деятельности в нем работало все-
го 56 человек. Сегодня численность сотрудников вы-
росла до 144 человек – и это не так уж и много, ведь 
у них на обслуживании состоит более 67 тысяч все-
воложских пенсионеров, и число это постоянно уве-
личивается. 

С января 2002 года дружный коллектив Управле-
ния возглавил Николай Иванович ГОЛУБЕВ. По мне-
нию коллег, он умело и качественно руководит дея-
тельностью ведомства – в 2010 году ему объявлена 
Благодарность Председателя правления ПФР за вы-
сокие профессиональные достижения.

В преддверии юбилейной даты мы встретились с 
начальником Всеволожского управления ПФР Н.И. 
Голубевым, чтобы побеседовать на самые разные 
темы, касающиеся работы ведомства.



718 декабря 2015 СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ного фонда образовались но-
вые службы, появились новые 
отделы. Но главное достоя-
ние любого учреждения – это 
люди, не так ли?

– Совершенно верно. Наше 
Управление богато грамотны-
ми специалистами и хорошими 
людьми. И сегодня, в преддве-
рии праздника, мне хотелось бы 
назвать некоторых из них.

Молодой девушкой, окончив 
Всеволожский сельскохозяй-
ственный колледж, в декабре 
1997 года пришла на работу в 
Управление и по сей день про-
должает трудиться Юлия Вале-
рьевна Шмелева. В настоящее 
время Юлия Валерьевна возглав-
ляет работу финансово-экономи-
ческого отдела, занимая долж-
ность главного бухгалтера. 

С первых дней в Управле-
нии работает «молодой вете-
ран Пенсионного фонда» Лилия 
Александровна Орлова. Лилия 
Александровна начала свою дея-
тельность, будучи молодым спе-
циалистом, ещё в январе 1992 
года в Отделении Пенсионного 
фонда России по Ленинградской 
области в должности уполномо-
ченного. К нам Лилия Алексан-
дровна пришла на должность 
главного специалиста отдела 
персонифицированного учета и 
взаимодействия со страховате-
лями и застрахованными лицами. 
В 2005 году Лилия Александров-
на получила высшее профильное 
образование с квалификацией 
– экономист по специальности 
«финансы и кредит», в настоя-
щее время она работает глав-
ным специалистом-экспертом. В 
2002 году Л.А. Орлова принимала 
активное участие в работе по об-
работке и вводу в программно-
технический комплекс индивиду-
альных сведений застрахованных 
лиц. Лилия Александровна – гра-
мотный специалист, в течение 
всей трудовой деятельности 
в системе Пенсионного фон-
да активно передает свой про-
фессиональный опыт молодым 

специалистам, кроме того, она 
жизнерадостный и отзывчивый 
человек.

Хотелось бы сказать несколь-
ко слов и о Наталье Васильевне 
Стрижовой. Сегодня Наталья Ва-
сильевна – начальник отдела на-
значения и перерасчета пенсий. 
За годы работы в Управлении 
она подготовила и воспитала не 
один десяток высококвалифици-
рованных специалистов, многие 
из которых и ныне работают в 
Управлениях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Наталью Васильевну отлича-
ют трудолюбие, компетентность, 
скромность, она пользуется за-
служенным уважением в коллек-
тиве, кроме того, она отзывчивый 
человек, всегда готова прийти 
на помощь. Пенсионеры города 
Всеволожска узнают ее на улице, 
благодарят за теплое, доброже-
лательное отношение и высокий 
профессионализм в работе. В 
2010 году Наталья Васильевна 
занесена в Галерею почета Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации.

А еще один сотрудник Управ-
ления, Харламова Ольга Алек-
сандровна, в 2010 году являлась 
участником торжественного со-
брания работников территори-
альных органов ПФР в Москве в 
связи с празднованием 20-й го-
довщины ПФР.

Не отстает от «ветеранов» 
и молодое поколение. В отде-
ле социальных выплат трудится 
молодой заместитель началь-
ника отдела Любовь Анатольев-
на Жгун. Это грамотный и очень 
ответственный специалист, она 
инициативна и работоспособна, 
отзывчива и всегда готова прий-
ти на помощь сотрудникам и по-
сетителям. 

За годы работы сотрудники 
Управления неоднократно по-
ощрялись и были награждены за 
выполнение задач, стоящих пе-
ред Пенсионным фондом. В 2005 
году шесть сотрудников Управ-
ления были награждены Юби-

лейной медалью «15 лет ПФР» 
за принятие активного и эффек-
тивного участия в решении воз-
ложенных на Пенсионный фонд 
РФ задач. Почетной грамотой 
Пенсионного фонда РФ за зна-
чительный вклад в организацию, 
становление и развитие системы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации награждена Вера 
Геннадьевна Шишина. За значи-
тельный личный вклад в решение 
возложенных на ПФР задач семь 
сотрудников Управления награж-
дены памятным знаком «20 лет 
Пенсионному фонду Российской 
Федерации» в 2010 году, пять 
работников Управления награж-
дены Почетной грамотой Главы 
муниципального образования 
«Город Всеволожск». 

За качественное ведение 
бухгалтерского учета и своевре-
менное предоставление отчет-
ности в 2005 году Управление 
награждено Грамотой отделения. 
В 2010 году коллективу Управ-
ления объявлена Благодарность 
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области за участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии». Дважды – в 2011 и 2014 
годах – Управление награждено 
Грамотой Отделения в номина-
ции «Лучшее Управление ПФР 
по работе с персоналом», а в 
2014 году коллективу Управления 
объявлена Благодарность От-
деления за высокие показатели 
качества предоставления услуг 
в территориальных органах ПФР 
(по итогам опроса ВЦИОМ в 2014 
году).

Наше Управление сильно сво-
им коллективом, который отли-
чается профессионализмом и 
добросовестным отношением к 
делу.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллег с грядущим 
юбилеем, пожелать всем здоро-
вья, благополучия и высоких про-
фессиональных достижений.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

505 тысяч рублей 
за второго ребёнка

В случае продления программы материнского капитала на 
два года в 2017 году выплаты составят 480 тысяч рублей, а в 
2018 году – 505 тысяч рублей. Это следует из законопроекта 
Минтруда.

Согласно документу, сумма выплат будет индексироваться по 
фактической инфляции. Размер маткапитала на 2017 и 2018 годы 
рассчитан исходя из прогнозов Минэкономразвития по уровню 
инфляции. В 2016 году индексации выплат не будет.

По словам авторов документа, основная причина продления 
программы – сохранение позитивных демографических тенден-
ций. Отмечается, что законопроект согласован с другими ведом-
ствами, в том числе с Минфином.

3 декабря Президент России Владимир Путин в ходе послания 
Федеральному собранию поручил продлить действие програм-
мы материнского капитала на два года. 5 декабря Минтруд внес в 
правительство соответствующий законопроект.

В ноябре вице-премьер Ольга Голодец предлагала продлить 
программу на пять лет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко за-
явила, что в 2016 году размер материнского капитала останется 
на уровне 2015 года. Таким образом, выплаты по программе со-
ставят 453 тысячи 26 рублей.

Лента.ру

Экономь время!
Управление Росреестра по Ленинградской области уве-

домляет заявителей о новой услуге МФЦ «Предварительная 
запись на прием или выдачу документов». Заявители значи-
тельно сэкономят свое время, заранее записавшись на прием 
или выдачу документов, просто позвонив по телефону МФЦ.

Данную услугу МФЦ предлагает по наиболее востребованным 
государственным услугам, в которые входят услуги Росреестра:

•Государственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

•Предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(в части предоставления по запросам физических и юридических 
лиц). 

Для того чтобы предварительно записаться на прием или вы-
дачу документов, нужно позвонить по телефону: 8-800-301-47-47, 
график работы телефонной линии: понедельник – четверг: 09.00–
18.00, пятница: 09.00–17.00. 

Осуществление предварительной записи возможно при со-
блюдении следующих условий:

•Запись производится не более чем на две недели вперед, на-
чиная со дня, следующего за днем проведения записи. 

•Право использования времени приема не может быть пере-
дано другому лицу. 

В случае опоздания Заявителя более чем на 10 минут запись 
аннулируется.

Напоминаем, что  во Всеволожском районе МФЦ есть в г. Все-
воложск и деревне Новосаратовка. Более подробная информа-
ция опубликована на сайте ГБУ ЛО «МФЦ» http://mfc47.ru/ 

Сделать взнос 
до 25 декабря

Уважаемые участники государственной программы софи-
нансирования пенсии (Программа), которые начали уплату 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии (ДСВ) не позднее 31 января 2015 года. На-
поминаем, что государственная поддержка предоставляется 
участникам Программы, уплатившим в течение календарного 
года ДСВ в сумме не менее 2 000 рублей. 

При этом размер взноса на софинансирование определяется 
исходя из суммы, уплаченной самим гражданином, но не более 12 
000 рублей. Для граждан, имеющих право на назначение трудовой 
пенсии, однако не обратившихся 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 2016 году, уплатить ДСВ в сумме не менее 2 000 рублей необ-
ходимо в 2015 году (при этом при самостоятельной уплате через 
кредитные учреждения рекомендуем произвести платеж до 25 
декабря 2015 года).

Участники Программы вправе в любой момент прекратить 
уплату ДСВ (без подачи какого-либо заявления в органы ПФР), а 
также возобновить выплаты в любое удобное время.

Срок действия государственной программы софинансиро-
вания пенсии составляет 10 лет, начиная с года, следующего за 
годом первой уплаты ДСВ. Именно в течение этого срока на ин-
дивидуальный лицевой счет участника Программы государство 
будет ежегодно перечислять взнос на софинансирование (при 
условии уплаты в течение года не менее 2 000 рублей). 

Уплачивать взносы в рамках Программы можно самостоятель-
но через кредитную организацию или через работодателя.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 31-583, 24-414.
УПФР (ГУ) во Всеволожском районе ЛО
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Из четырёх членов семьи вер-
нулся только один – старший сын 
Владимир. Он участвовал в боях 
по снятию блокады Ленинграда, 
был ранен, прошёл всю войну. 
Судьба главы семьи и двух других 
сыновей долго была неизвестна.

Оставшийся в живых Владимир 
своего ребёнка назвал в честь по-
гибшего отца – Павлом. Павел 
Владимирович Буторов сейчас 
проживает в посёлке имени Моро-
зова. Он вспоминает, что его отец, 
тётя и бабушка всю жизнь ждали, 
писали многочисленные запросы 
в Министерство обороны. Им от-
вечали, что Буторов Павел Ники-
форович и два его сына числятся 
пропавшими без вести. «Пропав-
ший без вести» – это значит, что 
к человеку есть подозрение: воз-
можно, он стал дезертиром или 
попал в плен. И родственникам 
этого человека в Советском Со-
юзе не выплачивали пособие.

Буторовы предполагали, что 
их родные – все трое – погибли 
на Ленинградском фронте. Глава 
семьи Павел Никифорович – воз-
можно, при прорыве блокады Ле-
нинграда, потому что письма от 
него перестали приходить с фев-
раля 1943 года. Но где доказа-
тельства, что он не запятнал своё 
честное имя? И где его могила, 
если он погиб в бою?

Когда архив Министерства 
обороны был оцифрован 
и выставлен в Интернете, 

удалось узнать про одного из бра-
тьев – Юрия Буторова. Никаким он 
не был предателем! Юрий Павло-
вич Буторов, 1924 года рождения, 
призванный на фронт в мае 1942 
года Всеволожским военкоматом, 
служил сержантом 286 стрелково-
го полка 90 стрелковой дивизии. 
Воевал в составе 42 армии Ле-
нинградского фронта. В 1944 году 
был награждён орденом Славы 
III степени. Из наградного листа: 
«Командир расчёта Буторов Ю.П. 
в боях за деревню Новая 14 января 
1944 года и деревню Б. Туганицы 
23 января 1944 года из своего пу-
лемёта уничтожил 17 немцев, по-
давил две огневые точки против-
ника. Будучи раненым, не покинул 
поле боя и продолжал руководить 
своим расчётом до того момента, 
пока вся часть не вышла из боя». 
Дальнейшая судьба нашего зем-
ляка Юрия Буторова неизвестна.

Зато в 2015 году, в год 70-ле-
тия Великой Победы, «дали о себе 
знать» сразу двое. Сначала поис-
ковики обнаружили останки стар-
шего сержанта Павла Павловича 
Буторова. Оказалось, что он слу-
жил в 543 стрелковом (Нарвском) 
полку 120 Краснознамённой Гат-
чинской стрелковой дивизии. Был 

убит в бою 22 января 1944 года во 
время операции по полному сня-
тию блокады Ленинграда. С тех 
пор лежал, не погребённый, в 800 
метрах от деревни Куприяновка 
Красносельского района Ленин-
градской области.

Ещё одно событие про-
изошло в этом же году, 
в ноябре. В доме Павла 

Владимировича Буторова в по-
сёлке имени Морозова раздался 
звонок. Звонили из военкомата. 
Сначала аккуратно спросили, кем 
ему доводится Буторов Павел 
Никифорович. Хозяин квартиры 
отнёсся к звонку недоверчиво и 
спросил, какого года этот Буто-
ров. А когда узнал, что 1895 года 
рождения, ответил: «Это мой 
дед». После этого семья испыта-
ла шок.

Символично, что останки Буто-
рова Павла Никифоровича были 
найдены 7 ноября. 7 ноября для 

участников Великой Отечествен-
ной войны – день особенный. В 
1941 году в этот день состоялся 
легендарный парад на Красной 
площади, после которого прямо 
с площади красноармейцы ушли 
на фронт.

А в ноябре 2015 года бойцы 
Санкт-Петербургского поисково-
го отряда «Линия фронта» решили 
во время своих выходных ещё раз 
«поработать» в районе «Мгинско-
го коридора». По архивным доку-
ментам поисковики установили, 
что в этом районе должны лежать 
наспех прихороненные красноар-
мейцы, но найти их долго не по-
лучалось. И вот 7 ноября Максим 
Муромцев и Леонид Александров 
решили пройтись со щупом по 
тропинке, ведущей в садовод-
ство «Дружба». Щуп в одном ме-
сте уперся во что-то твердое под 
землёй. Стали копать. Оказалось, 
что под тропинкой, по которой 
много лет ходят дачники, есть две 

воронки. В одной воронке лежало 
90 красноармейцев, в другой – 
60. Они были свалены штабелями 
на глубине полутора метров, чуть 
присыпанные землёй. Опреде-
лить, от чего погибли красноар-
мейцы, было невозможно, потому 
что эта местность в течение трёх 
месяцев переходила от одного 
противника к другому. 

Бои были настолько ожесто-
чённые, что убирать трупы не 
успевали. Скорее всего, даже 
мёртвые красноармейцы продол-
жали получать осколочные ране-
ния и повреждения от взрывов. 
В захоронении не было обнару-
жено ни одного целого черепа. 
В условиях боевой операции их 
товарищи даже не осмотрели 
документы. А они были. Поиско-
вики обнаружили 15 посмертных 
солдатских медальонов. В 1943 
году эти медальоны ещё можно 
было прочитать, и 15 семей узна-

ли бы о героической судьбе своих 
близких, стали бы получать по-
собие по смерти кормильца. Но 
медальоны были подняты из зем-
ли только в 2015 году, и только в 
шести из них сохранился текст. 
Два медальона сейчас находятся 
на экспертизе, остальные прочи-
тались сразу же. Это были сведе-
ния о бойцах, которые до сих пор 
числятся пропавшими без вести.

Судьба Буторова Павла 
Никифоровича опреде-
лилась фантастически 

быстро. Можно сказать, что об 
этом позаботился сам Павел 
Никифорович. Он собственной 
рукой заполнил не одну, а две 
анкеты. И если в одной анкете 
поисковики что-то не могли раз-
глядеть, тут же брали вторую, и 
на ней находили недостающие 
сведения. Они быстро узнали, что 
Павел Никифорович Буторов был 
призван из Всеволожска, позво-
нили во Всеволожский военкомат 

и уже через неделю познакоми-
лись с его внуком. Таким образом, 
была поставлена последняя точка 
в истории семьи и появились ве-
ские доказательства, что ни один 
из ушедших на войну отца и трёх 
сыновей не был дезертиром.

Руководство Всеволожского 
района решило почтить память 
погибшего. Торжественная цере-
мония передачи личных вещей 
Буторова Павла Никифоровича 
его потомкам была организована 
в здании администрации. И про-
изошло это в знаменательный 
День Героев Отечества.

В этот день делегация возло-
жила цветы к памятнику «Полу-
торка» на Румболовской горе. В 
делегацию входили два внука П.Н. 
Буторова – Павел Владимирович 
Буторов (посёлок имени Морозо-
ва) и Владислав Никитович Кульев 
(Санкт-Петербург). Внучка прожи-
вает в Пскове, но, к сожалению, 
не смогла приехать. Зато на це-
ремонию приехали правнук П.Н. 
Буторова – Владимир Павлович с 
супругой и представитель самого 
младшего поколения семьи – ма-
ленький Вадим. Их сопровождали 
поисковики отряда «Линия фрон-
та» во главе с командиром Алек-
сеем Колодезниковым.

Торжественная церемония в 
администрации Всеволожского 
района началась с марша юных 
барабанщиков. На церемонии 
выступали заместитель главы 
администрации по социально-
му развитию МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Елена 
Ивановна Фролова и начальник 
отдела военного комиссариата по 
городу Всеволожску и Всеволож-
скому району Николай Петрович 
Александров. В зале присутство-
вали ветераны войны, кадеты из 
Янинской средней школы, активи-
сты Молодёжного совета Москов-
ского района Санкт-Петербурга. 
Присутствующим предложили 
посмотреть видеофильм «Меня 
нашли в воронке». Авторы филь-
ма попытались реконструиро-
вать, что может «чувствовать» 

боец, которого нашли спустя 72 
года после гибели. «Меня нашли 
осенью. Я – без вести пропавший 
обычный солдат. Таких, как я, мно-
го, – говорил герой фильма. – Нас 
полегло… почти весь батальон… 
Нашёл меня молодой парнишка, 
чуть старше меня – лет 20. По ко-
сточке он стал поднимать меня. 
Жалко, мой медальон осколком 
разбило… Брату моему сейчас, 
наверное, лет 70, да и жив ли 
он?»...

После такого трогатель-
ного сюжета поисковики 
отряда «Линия фронта» 

вручили родственникам Буторова 
Павла Никифоровича найденные 
рядом с ним вещи: ручку от но-
жа-финки, патрон в подсумке, об-
рывки поясного ремня и кошелёк, 
в котором было 20 копеек (на тот 
момент достаточно, чтобы купить 
полноценный обед), и самое глав-
ное – капсулу посмертного меда-
льона с двумя вкладышами. Род-
ственники погибшего выразили 
огромную благодарность всем, 
кто ведёт поисковую работу. Па-
мять погибших на войне почтили 
минутой молчания. Закончилась 
церемония стихотворением Оль-
ги Берггольц «Встреча с Побе-
дой», написанным 10 мая 1945 
года. 

Организаторами мероприятия 
выступили: отдел по делам физи-
ческой культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, Дом 
молодёжи «Пулковец» (Санкт-
Петербург), поисковый отряд «Ли-
ния фронта». 

Перезахоронение останков 
нашего земляка П.Н. Буторова 
состоится намного позже. Было 
решено упокоить его со всеми 
почестями на мемориале на Си-
нявинских высотах. Предположи-
тельно, это состоится 8 мая 2016 
года. О развитии событий газета 
«Всеволожские вести» в дальней-
шем будет сообщать.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

О тех, кто растворился в атаках

Как уже сообщалось, 9 де-
кабря, когда отмечался День 
Героев Отечества в России, 
во Всеволожске была обна-
родована удивительная исто-
рия семьи Буторовых. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны семья проживала на ули-
це Ивановской, дом 21. Здесь 
жили муж, жена, три сына и 
дочь. Первым в июле 1941 года 
был призван на фронт Буторов 
Павел Никифорович, несмотря 
на то, что ему было 46 лет. За-
тем один за другим ушли на 
фронт три сына: Владимир, 
Юрий и Павел. 

Бойцы отряда «Линия фронта» и активисты Дома молодёжи «Пулковец»Бойцы отряда «Линия фронта» и активисты Дома молодёжи «Пулковец»
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Времени прошло совсем немного, но 
уже достигнут первый и впечатляющий 
результат – губернатором подписано по-
становление о внесении изменений в по-
становление губернатора Ленинградской 
области от 6 августа 1998 года № 227-пг 
«О порядке определения и размерах 
восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территориях городов, по-
селков и других населенных пунктов Ле-
нинградской области».

В начале заседания, прошедшего под 
председательством заместителя пред-
седателя совета, заместителя главы 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО по экономике 
Павла Михайловича Березовского, были 
озвучены результаты работы, проделан-
ной за истекший период. В частности, 
получены схемы лесных дорог и проез-
дов. Это принципиально важно для того, 
чтобы впоследствии ограничить въезды 
в лесные массивы, которые не использу-
ются транспортом МЧС и других специ-

альных служб. Не секрет, что каждый та-
кой въезд – потенциальная свалка, куда 
недобросовестные грузоперевозчики 
подчас сгружают строительный, а несо-
знательные граждане – бытовой мусор. 
Когда проект частичного ограничения 
въезда транспорта в лесные массивы 
будет реализован, число несанкциони-
рованных свалок должно резко сокра-
титься. 

По запросу Совета получена справка 
о состоянии карьеров в пос. им. Сверд-
лова, а также дано разъяснение о пла-
нах работ по рекультивации территории. 
Члены Совета, ознакомившиеся с доку-
ментом заранее, выразили желание по-
лучить сведения еще об одном карьере, 
экологическое состояние которого вызы-

вает серьезное беспокойство.
Кроме этого, в рамках еще одного се-

рьезного начинания Экологического со-
вета – организации раздельного сбора 
мусора и утилизации опасных отходов 
на территории района, был заслушан 
доклад специально приглашенного спе-
циалиста компании ООО «Синай». Эта 
компания специализируется на сборе 
макулатуры и пластиковых отходов. Опыт 
компании, давно работающей в этой об-
ласти, будет учтен при разработке ком-
плексной программы раздельного сбора 
бытовых отходов на территории района. 
В резолюции по данному вопросу было 
решено подготовить подробное письмо 
в совет депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО с просьбой 
рассмотреть возможность бюджетного 
финансирования части проекта по раз-
дельному сбору мусора.

В самое ближайшее время инициа-
тивная группа, состоящая из членов Со-
вета, отправится на экскурсию на чайную 

фабрику компании «Орими», располо-
женную в пос. имени Свердлова. Жители 
поселка давно жалуются на неприятный 
запах, особенно досаждающий им по 
ночам. Руководство фабрики охотно по-
шло навстречу экологам и выразило го-
товность как ознакомить их с производ-
ством, так и предоставить документы, 
отражающие соответствие технологиче-
ского процесса действующим нормам.

В тестовом режиме заработал сайт 
Экологического совета. После предвари-
тельного тестирования члены совета вы-
скажут свои соображения по его структу-
ре и наполнению.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Новый заказник расположен на побе-
режье Ладожского озера в бухте Петро-
крепость, между деревнями Ганнибаловка 
и Коккорево. Его площадь составляет 2,3 
тыс. га гектаров.

«Коккоревский» стал 48-й ООПТ в Ле-
нинградской области и 42-й ООПТ регио-
нального значения. Общая площадь ООПТ 
47-го региона составила 588 тысяч гекта-
ров, или около 7% площади области.

Всего, согласно схеме территории пла-
нирования, в Ленинградской области до 
2035 года планируется создать 114 новых 
ООПТ.

 Заказник «Коккоревский» создан в це-
лях сохранения ценных природных ком-
плексов и объектов побережья Ладожско-
го озера – Коккоревского болота, озера 
Шимпалатовское, берегов и мелководья 
Ладожского озера, лесов с участием липы 
– редкого растения для Карельского пере-
шейка, а также комплекса растений, жи-
вотных и других организмов, находящихся 

под угрозой исчезновения.
Акватория Ладожского озера в составе 

заказника является частью ключевой ор-
нитологической территории России «Бухта 
Петрокрепость».

На территории Ленинградской области 
«Коккоревский» – это вторая ООПТ, распо-
ложенная на Ладожском озере после при-
родного заповедника «Нижне-Свирский», 
имеющего федеральное значение.

Режим особой охраны заказника вклю-
чает ряд ограничений на осуществление 
строительства, земельных работ, на осу-
шение и мелиорацию территории, про-
езд авто- и мототранспорта, использова-
ние объектов животного и растительного 
мира и другой деятельности, приводящей 
к уничтожению, повреждению или угро-
зе сохранности природных комплексов и 
объектов ООПТ.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

Фото Антона ЛЯПИНА

При этом, несмотря на проверки, про-
водившиеся органами контроля, работу 
администрации поселения по вывозу сточ-
ных вод, фактически вопрос о прекраще-
нии загрязнения ручья разрешен не был, 
канализация продолжала сливаться в во-
дный объект.

В марте 2015 года Всеволожской го-
родской прокуратурой в суд направлено 
заявление об обязании администрации 
МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» построить очистные сооружения. 
Впоследствии исковые требования проку-
ратурой были изменены, к участию в деле 
в качестве соответчика привлечено ООО 
«Фирма Сигма», обслуживающее канали-
зационные сети дер. Новое Девяткино.

В суде прокуратура потребовала от 
администрации организовать, а от ООО 
«Фирма Сигма», соответственно, обе-
спечить водоотведение хозяйственно-
бытовых стоков многоквартирных домов 
способом, исключающим попадание не-
очищенных сточных вод в водный объект 
– Капральев ручей.

В рамках рассмотрения дела ответчи-

ками, возражавшими против удовлетво-
рения иска, было указано на планируемое 
строительство межмуниципальных очист-
ных сооружений, однако доказательств, 
свидетельствующих о принятии конкрет-
ных мер, направленных на решение в бли-
жайшее время вопроса с очисткой сточных 
вод и прекращение загрязнения окружаю-
щей среды, представлено не было.

02.12.2015 Всеволожским городским 
судом исковое заявление Всеволожского 
городского прокурора частично удовлет-
ворено, на администрацию МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» возло-
жена обязанность в течение года со дня 
вступления решения суда в законную силу 
организовать систему водоотведения хо-
зяйственно-бытовых стоков многоквар-
тирных домов способом, исключающим 
попадание неочищенных сточных вод в 
водный объект – Капральев ручей.

Решение суда в настоящий момент в 
законную силу не вступило.

О.А. ЧАКРОВА, 
первый заместитель городского 

прокурора, юрист 1 класса 

Звоните на «Зелёную линию»
Начинает свою работу открытый интернет-портал единой базы 

объектов размещения отходов на территории Ленинградской об-
ласти «Карта экологических объектов Ленинградской области». 

Достигнут 
первый результат

Создан заказник 
«Коккоревский»

Соответствующее постановление правительства Ленинградской 
области подписал губернатор Александр Дрозденко. О необходи-
мости создания новой особо охраняемой природной территории 
(ООПТ) во Всеволожском районе руководитель 47-го региона гово-
рил в июле этого года на экологическом форуме во Всеволожске.

Не губите Капральев ручей!
Ситуация, складывающаяся с отводом сточных вод в дер. Новое 

Девяткино Всеволожского района, уже не первый год беспокоит 
местных жителей и экологов. Еще в 1980 годы на территории по-
селения были построены многоквартирные дома, хозяйственно-
бытовые стоки из которых в отсутствие очистных сооружений без 
очистки следовали самотеком в водный объект – Капральев ручей, 
а затем в реку Охту и реку Неву.

15 декабря прошло уже четвертое заседание Экологического со-
вета, созданного этим летом при главе администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО по поручению губернатора 
Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. 

ЭКОЛОГИЯ

Интернет-портал ecology.lenreg.ru 
разработан по инициативе губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко для взаимодействия граждан с 
органами власти в борьбе с несанкциони-
рованными свалками. Каждый активный 
житель Ленинградской области теперь 
может принять участие в жизни региона и 
сделать нашу природу немного чище.

Куратором портала выступает комитет 
государственного экологического надзо-
ра Ленинградской области. После посту-
пления заявления на сайт ecology.lenreg.
ru  документ оперативно уходит в работу. 

Назначается ответственное должностное 
лицо, которое будет отслеживать состоя-
ние свалки с момента обращения до мо-
мента ликвидации.

Помимо сайта ecology.lenreg.ru, в ко-
митете государственного экологическо-
го надзора Ленинградской области по-
прежнему работает телефон «Зеленой 
линии»: 492-99-30, по которому прини-
маются сообщения о нарушениях законо-
дательства в области охраны окружающей 
среды и природопользования.

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области
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Как проверяли 
магазины

Специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проведены 
внеплановые выездные проверки в 
отношении трех супермаркетов тор-
говой сети SPAR, расположенных в 
Санкт-Петербурге и принадлежащих 
ООО «ТД Интерторг», на предмет вы-
полнения требований ветеринарного 
законодательства Российской Феде-
рации и Таможенного союза. 

В ходе проведения контрольно-над-
зорных мероприятий должностными ли-
цами Управления в двух магазинах сети 
выявлены 17 нарушений требований и 
норм Технических регламентов Таможен-
ного союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» и «О безопасности 
мяса и мясной продукции». 

В указанных магазинах продукция 
хранится в условиях, не исключающих 
ее загрязнения; сотрудниками не соблю-
даются правила личной гигиены, что не 
может гарантировать необходимый уро-
вень безопасности пищевой продукции. 
Не обеспечена непрерывность процесса 
производства, что также может привести 
к загрязнению готовой продукции. В од-
ном из супермаркетов должным образом 
не проводится дезинсекция, о чем гово-
рит наличие насекомых в производствен-
ном цехе. Планировка помещений не обе-
спечивает возможность осуществления 
поточности технологических операций, 
исключающих встречные и перекрестные 
потоки продовольственного сырья и пи-
щевой продукции. 

Кроме того, сотрудниками ООО «ТД 
Интерторг» не предоставлена утвержден-

ная программа ХАССП (концепция, пред-
усматривающая оценку и управление 
опасными факторами, существенно вли-
яющими на безопасность продукции). В 
соответствии с нормами Таможенного со-
юза и требованиями российского законо-
дательства внедрение стандарта ХАССП 
на предприятии является необходимым 
условием выпуска пищевой продукции.

Сотрудниками Управления отобрано 
9 проб продукции животного происхож-
дения для исследования на показатели 
безопасности в подведомственной Рос-
сельхознадзору Ленинградской межо-
бластной ветеринарной лаборатории. 

Материалы дела находятся на рассмо-
трении. Комплекс проверочных меропри-
ятий продолжается.

А прокуратурой Кировского района 
Санкт-Петербурга совместно со специа-
листами Управления Россельхознадзора 
проведены проверки в розничной торгов-
ле.

Зафиксированы нарушения, допущен-
ные предприятиями при хранении, изго-
товлении и выпуске в оборот продукции 
животного происхождения.

Так, на момент проведения проверки 
в холодильной камере одного из мага-
зинов находилась говядина на кости с 
ветеринарными клеймами Республики 
Беларусь, при этом ветеринарно-сопро-
водительные документы на продукцию 
отсутствовали.

Аналогичные нарушения были выявле-
ны в ходе проверки другого предприятия. 
В холодильной камере магазина находи-
лись говяжьи полутуши с нечеткими клей-
мами, документы на которые в момент 
проверки предоставлены не были. Кроме 
того, в торговом зале магазина находи-
лась мясная продукция (говяжий язык, 
говяжьи легкое и сердце, свиные печень 

и почки – с маркировочными этикетками 
стран Южной Америки: Парагвая, Уругвая 
и Чили), на которую ветеринарно-сопро-
водительная документация также отсут-
ствовала.

По итогам проверок административ-
ные материалы переданы в Прокуратуру 
Кировского района Санкт-Петербурга для 
принятия соответствующих мер в рамках 
действующего законодательства РФ.

Какой продукт 
пойдёт к столу 

На базе подведомственной Рос-
сельхознадзору Ленинградской меж-
областной ветеринарной лаборатории 
состоялось совместное совещание по 
вопросам результативности работы 
по отбору проб и проведения лабора-
торных исследований продукции жи-
вотного и растительного происхожде-
ния. 

В обсуждении приняли участие заме-
ститель  директора ФГБУ «Ленинградская 
межобластная ветеринарная лаборато-
рия» Сергей Кармазин, начальник отдела 
пограничного ветеринарного контроля 
на Государственной границе РФ и транс-
порте Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти Олег Емцев, начальник отдела Госу-
дарственного ветеринарного надзора за 
обеспечением здоровья животных, без-
опасностью продукции животного про-
исхождения и лабораторного контроля 
Управления Россельхознадзора по Нов-
городской области Сергей Золин, веду-
щие специалисты лаборатории.

Состоялось подведение предвари-
тельных итогов совместной работы в 
2015 году в рамках исполнения Планов 

государственного лабораторного мони-
торинга и обсуждение актуальных задач 
на будущий год. Так, с января 2015 года 
специалистами Управления было направ-
лено в лабораторию 19 694 образца для 
исследования.

В 2016 году приоритетным направле-
нием в рамках оказания государственных 
услуг лабораторией по-прежнему оста-
нутся исследования мясной и молочной 
продукции на показатели качества и без-
опасности, что позволит выявлять фаль-
сифицированную продукцию. Специали-
сты Управления в ходе осуществления 
ими контрольно-надзорных мероприятий 
будут отбирать образцы проб для иссле-
дования на широкий спектр показателей 
безопасности. Все результаты прове-
денных исследований будут оперативно 
заноситься в информационные системы 
Россельхознадзора. 

Особое внимание уделено анализу и 
определению рисков при организации и 
планировании отбора проб в рамках го-
сударственного мониторинга.

Участники совещания также отмети-
ли необходимость организации работы 
специалистов в автоматизированной 
системе «Сирано», которая позволяет 
оперативно реагировать на полученные 
сведения о продукции, не отвечающей 
ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам. 

Тесное и плодотворное взаимодей-
ствие сотрудников территориальных 
Управлений Россельхознадзора и ФГБУ 
«Ленинградская МВЛ» в рамках осущест-
вления данной работы позволит гаранти-
ровать потребителям безопасность пи-
щевой продукции, что является одной из 
приоритетных задач Россельхознадзора 
в рамках импортозамещения.

Пресс-служба 
Управления

Новгородского гостя 
разлучили с его «Ладой»

Как стало известно, 14 декабря во всеволожскую по-
лицию обратился 35-летний житель города Боровичи 
Новгородской области. Мужчина рассказал, что его из-
били неизвестные в магазине «Пятерочка», расположен-
ном в поселке Рахья. На вид агрессорам было 20–25 лет. 
А когда новгородец вышел на улицу, то понял, что у него 
угнали автомобиль «Жигули-Лада» восьмой модели виш-
невого цвета. Как выяснилось, машина принадлежит его 
отцу. По заявлению ведется проверка.

 «Шли» шины по шоссе…
В тот же день, 14 декабря, во всеволожскую полицию 

обратился директор петербургской транспортной ком-
пании. Мужчина сообщил, что еще 11 декабря в город 
Казань должна была прибыть фура, груженная шинами. 
Погрузка производилась на заводе «Форд» во Всеволож-
ском районе. Директор также сообщил, что грузовиком 
управлял житель Белоруссии, зарегистрированный в д. 
Новое Девяткино. На момент обращения в полицию во-
дитель на связь не выходил. Ведется проверка.

Отравителя ищут
Жительница деревни Бор 13 декабря в 10 утра заме-

тила в поселке Воейково Всеволожского района микро-
автобус светлого цвета, водитель которого, по мнению 
женщины, разбрасывал отраву для собак. Потом, с ее 
слов, мужчина погрузил труп одной собаки в машину и 
уехал. Об этом она сообщила в полицию.

Отметим, что такие обращения местных жителей уже 
были. Известен и номер автомобиля. Машина зареги-
стрирована на 34-летнего жителя Гатчины.

По заявлениям ведется проверка.

 «Гастроли» завершатся 
за решёткой

В отношении 36-летнего жителя города Неман Кали-
нинградской области, 26-летнего жителя города Рудный 
Республики Казахстан, и 49-летнего жителя города Гат-
чина Ленинградской области вынесен приговор.

Следствием и судом установлено, что летом 2014 года 
мужчины «гастролировали» на территории Ленинград-
ской области, особое предпочтение отдавая Всеволож-
скому району. Они уговаривали несовершеннолетних 
приходить в магазины и покупать алкоголь и табак. По-
сле этого, представляясь сотрудниками государственных 
органов, они сообщали продавцам, что могут привлечь 

их к административной ответственности и предлагали 
передать им от 1 до 35 тысяч рублей за то, чтобы «замять 
дело». Таким образом, они «выручили» почти 700 тысяч 
рублей.

Приговором суда главарю мошенников назначено на-
казание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии особого режима, его 
подельникам – 6 лет  и 3 года 6 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Не забуду мать родную…
13 декабря во Всеволожске за административное пра-

вонарушение был задержан 33-летний неоднократно су-
димый мужчина. В его биографии – хулиганство, кража, 
уничтожение имущества и оскорбление представителя 
власти.

«Ничего особенного. Мелкий уголовник. Удивило дру-
гое – у него на груди наколоты «портреты» родителей. 
Сталина с Лениным видели, но такого никогда», – поде-
лились полицейские.

Транжиры-зацеперы
Как сообщили в пресс-службе Управления на 

транспорте МВД РФ по СЗФО, в Санкт-Петербург-
Финляндский линейный отдел поступило сообщение о 
том, что при отправлении электропоезда сообщением 
«Санкт-Петербург – Невская Дубровка» на сцепке между 
вагонами были замечены двое подростков. Сотрудники 
транспортной полиции сняли с поезда 14-летнего «за-
цепера» – учащегося  одной из школ Всеволожска; его 
товарищ с места происшествия скрылся.

Выяснилось, что подростки проводили выходной в 
Санкт-Петербурге, израсходовали все имеющиеся день-
ги, не оставив даже  на обратный билет. Возвращаться 
домой школьники решили крайне опасным и противоза-
конным способом – зацепившись за межвагонную сцеп-
ку электрички. 

Нарушитель выслушал нравоучения, в отношении 
его родителей составлен административный протокол. 
Вскоре транспортными полицейскими была установлена 
личность и второго «зацепера». В настоящее время его 
родители уже вызваны в отдел транспортной полиции.

Конец «каникулам 
строгого режима»

10 декабря 2015 года около 10.30 за распитие спирт-
ных напитков в общественном месте сотрудники вневе-
домственной охраны Всеволожского района задержали 

60-летнего мужчину без определенного места житель-
ства и занятий. При проверке по базе данных было уста-
новлено, что мужчина ранее судим за грабеж, а с мая 
2014 года разыскивается правоохранительными органа-
ми как осужденный, уклонившийся от наказания в виде 
ограничения свободы. Инициатору розыска сообщено о 
задержании.

Днем раньше сотрудники полиции Всеволожского 
района задержали жителя Карелии, разыскиваемого 
правоохранительными органами данного региона за 
уклонение от отбывания наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 
Петербургу и Ленобласти, 9 декабря 2015 года, около 
19.50, в городе Всеволожске, в подъезде дома 9 на Не-
вской улице, сотрудники районной полиции задержали 
29-летнего жителя Республики Карелия, находящегося 
в федеральном розыске. Он разыскивается правоохра-
нительными органами своего региона как уклонившийся 
от отбывания наказания за совершение кражи. Мужчи-
не было назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года в исправительной колонии строгого 
режима. Инициатору розыска также сообщено о его за-
держании.

Лучше гор могут 
быть только… жизни 

Житель Всеволожского района погиб при восхожде-
нии на одну из вершин Хибинских гор. Его спутники по-
лучили травмы. Следствие проводит проверку.

Как сообщает СУ СК РФ по Мурманской области, 
50-летний житель Ленобласти выступал в качестве ин-
структора по восхождению. Он собрал группу из 28-лет-
него петербуржца и двух москвичек 27-ми лет и 31-го 
года и, не регистрируясь ни в органах МЧС, ни в феде-
рации альпинизма, самостоятельно начал подъем на 
вершину горы Тахтарвумчорр по маршруту категории 
сложности 2б. Кроме того, погибший пренебрёг обра-
щением в органы МЧС, выяснив погодные условия лишь 
через Интернет.

В момент, когда группа альпинистов находилась на 
незначительном расстоянии от вершины горы, про-
изошел сход лавины. В результате инструктор погиб, а 
остальные члены группы получили незначительные по-
вреждения.

Следственным отделом по г. Апатиты  проводится до-
следственная проверка по факту гибели альпиниста.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

ПОД КОНТРОЛЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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СЕГОДНЯ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ ЗАГС ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЭТОЙ ДАТОЙ 
НАШИХ ВСЕВОЛОЖСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Год для них выдался непростой – он прошёл «под эгидой» 
ремонта – в помещениях на ул. Александровской не только на-
водят красоту, но и выполняют капитальные работы. Несмотря 
на неудобства, коллектив, возглавляемый Юлией Владимиров-
ной Шемякиной, все свои обязанности исправно выполняет. Не 
проводятся только торжественные регистрации брака в парад-
ном зале, но пары все равно регистрируют в рабочих кабине-
тах. После Нового года его откроют во всей красе. 

Торжествуйте, на счастье!

Наши волонтёры «серебряного 
возраста» решили организовать и 
провести 28 декабря благотвори-
тельный праздник под названием 
«Новогодняя ёлка нашего детства». 

Цель данного мероприятия – поздра-
вить с Новым годом людей старшего 
возраста, которые живут одни или их 
родные, близкие люди проживают в дру-
гих городах. Мы хотим, чтобы праздник 
стал для этих людей местом воспомина-
ний, местом встречи, местом отдыха, а 
главное, дать им почувствовать, что они 
не одиноки. Мы хотим, чтобы это чувство 
осталось надолго и вся Новогодняя ночь 
2016 года была радостной, счастливой и 
тёплой от человеческого внимания.

Уважаемые жители Всеволожского 
района, для того чтобы данный празд-
ник удался, нам нужны подарки для на-

ших одиноких бабушек и дедушек. Мы 
надеемся, что вы отнесётесь с любовью 
к старости и поможете собрать Ново-
годние подарки. Мы также приглашаем 
откликнуться руководителей бизнеса и 
наших депутатов.

Наша благотворительная акция не 
ограничится только Новогодней ёлкой, 
собранные подарки будут вручены оди-
ноким людям старшего возраста, про-
живающим в малонаселённых деревнях 
нашего района. Это наш своеобразный 
вклад, чтобы деревня жила и Россия 

процветала. Для того чтобы принять 
участие в акции «Новогодняя ёлка для 
одиноко проживающих людей старшего 
возраста», нужно совсем немного вашей 
доброты! А именно – купить небольшой 
новогодний подарок для бабушки или 
дедушки, проживающих в нашем районе. 

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 25 ДЕКА-
БРЯ 2015 ГОДА!

Список подарков, которым больше 
всего радуются люди старшего возрас-
та, – это сладости мягкие (мармелад, 
зефир, печенье, конфеты, шоколадки), 

чай пакетированный и листовой, шары 
и украшения елочные (желательно не 
стеклянные), плюшевые игрушки, яркие 
красивые кружки, маленькие настоль-
ные елочки, яркие календари, иконки, 
кроссворды, настольные игры (лото, 
карты, шашки, нарды и т.п.), постель-
ное белье, полотенца, средства личной 
гигиены (шампунь, мыло российского 
производства, салфетки, крем для су-
ставов и т.д.).

Приём подарков по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72, офис 12, тел. 21- 007. На связи 
с вами будут волонтёры «серебряно-
го возраста».

С уважением и благодарностью 
Надежда БАЛУЕВА, 

председатель
ОО «Диалог поколений»

АКЦИЯ

Нужно немного вашей добротыНужно немного вашей доброты
ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!

Местная общественная организация «Диалог поколений» про-
водит Акцию «Новогодняя ёлка для одиноко проживающих людей 
старшего возраста». Акция проходит под девизом  «Пожилые – 
пожилым».

Артёмы и Насти в моде
Самыми популярными именами сре-

ди мальчиков в этом году стали Артем, 
Александр и Максим, среди девочек 
– Анастасия, София и Дарья. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской обла-
сти, ссылаясь на данные областного 
Управления записи актов гражданско-
го состояния (ЗАГСа). За 11 месяцев 
текущего года в 47-м регионе родились 
14 907 детей (7 688 мальчиков и 7 219 
девочек). Для сравнения, в тот же пе-
риод прошлого года родились 14 804 
ребенка. Больше всего новорожденных 
зарегистрировано во Всеволожском, 
Гатчинском и Выборгском районах.

Моя прекрасная Мишель...

Мы решили позвонить в отделы 
ЗАГС самых «плодотворных» районов 
и выяснить, какими именами новорож-
денных граждан России их сотрудники 
были откровенно удивлены.  

Во Всеволожском районе мальчи-
кам дали такие необычные имена, как 
Гордей, Максимилиан, Авдей, Влас, 
Елисей, Игнат; девочкам – Есения, До-
миникана, Агния, Аврора, Алисия, Ани-
сия, Ариадна, Аполлинария. «Каких-то 
чрезвычайно экзотических имен, кото-
рые вызвали бы наше недоумение, не 
было», – призналась «Леноблинформ» 
сотрудница Всеволожского ЗАГСа.

В Гатчинском районе среди мужских 
имен «блистают»: Ратибор, Серафим, 
Твердислав, Стэфан, Велимир, Лукиан, 
Максимилиан, Милослав, Мил, Анто-
ний, Ростислав. Некоторым девочкам 
посчастливилось стать Алисией, Ари-
адной, Виринеей, Есенией, Златисла-
вой, Златославой, Любавой, Марфой, 
Матреной, Пантилиной. Одну девочку 
назвали Мишель.

Сотрудница Гатчинского ЗАГСа, ко-
торая зачитывала «Леноблинформ» 
этот список, в отдельные минуты не 
могла сдержать смеха. А на вопрос: 
«Вы как-то сопротивляетесь совсем 
странным именам, пытаетесь разубе-
дить родителей?» – ответила: «Мы не 
имеем права сопротивляться, это не 
наше дело». Выборгский район тоже 
порадовал нетривиальными именами. 
Мальчиков здесь назвали Демисом, 
Добрыней, Стефаном, Иосифом, Ми-
трием, Мирославом, Радимиром, Рат-
миром, Саввой. Среди женских имен 
выделяются: Аврора, Авелина, Аглая, 
Алекса, Есения, Ждана, Илана, Вла-
дислава, Милиана, Серафима, Фрея, 
Эстель-Анна-Мария. 

Имен по названиям неодушевлен-
ных предметов, таких, к примеру, как 
Генератор или Трактор, а также цифро-
вых имен, никто, к счастью, своим де-
тям не дал.

«Да мы и не позволим зарегистри-
ровать ребенка с именем, состоящим 
из цифр», – сказали «Леноблинформ» в 
отделе ЗАГС Выборгского района.

На границе закона и маразма
Общаясь с представительницами 

ЗАГСов, нас всерьез заинтересовал во-
прос: а до какого предела могут дойти 
родители в своей фантазии, выбирая 

имя своему малышу? В одном ЗАГСе 
говорят, что не имеют права сопротив-
ляться регистрации суперэкзотических 
имен, если таковые обнаружатся, а в 
другом — что не позволят зарегистри-
ровать ребенка с шокирующим име-
нем. Так кто же прав и что говорит по 
этому поводу закон?

Приведем нашумевший пример. 
В Москве уже в течение многих лет 
родители не могут официально за-
регистрировать имя своего ребенка 
со странным сочетанием букв и цифр 
БОЧРВФ260602. Сотрудники ЗАГСа ка-
тегорически отказываются это делать. 
Причем сам мальчик охотно откликает-
ся на свое супер-имя.

Что думает юрист
За разъяснениями мы обрати-

лись к юристу и психологу Людмиле 
Болдыревой.

«Закон не ограничивает родителей в 
этом вопросе, запрета на экзотические 
имена в нашем законодательстве нет, – 
сказала она. – Статья 18 Федерального 
закона «Об актах гражданского состоя-
ния» оговаривает, что имя ребенка за-
писывают по соглашению родителей. В 
приведенном вами примере работники 
ЗАГСа поступают, руководствуясь соб-
ственным мнением. Лишние проблемы 
никому в госорганах не нужны. Просто 
они не хотят в случае чего брать на себя 
ответственность, ведь делают запись 
на всю жизнь. В качестве контрмеры 
настырные родители могут запросить у 
ЗАГСа объяснение, на основании каких 
официальных документов им отказыва-
ют. Ни один госорган не может отказать 
просто так. И, конечно, нужно не забы-
вать, что существует суд».

Михаил КОЗЛОВ

У нас прибыло 
Ратиборов и Ариадн

«Леноблинформ» решил 
выяснить, какими именами в 
этом году чаще всего назы-
вали новорожденных в нашем 
регионе и есть ли среди них 
экзотические.  

Работа идёт Работа идёт 
своим чередомсвоим чередом

Крымские 
яблоки

 нашим детям 
Симферопольский район передал 

детским домам Ленинградской обла-
сти яблоки в благодарность за дизель-
генераторы.   

Сельскохозяйственные предприятия Крыма в бла-
годарность за доставленные от Ленинградской об-
ласти 8 дизель-генераторов отправили в 47-й регион 
симферопольские яблоки. Ящики с фруктами пре-
одолели более двух тысяч километров.

В Ленинградской области студенты ЛГУ им. А.С. 
Пушкина перегрузили подарок из Крыма в автомоби-
ли, которые доставили яблоки в детские учреждения 
и коррекционные школы 47-го региона.

Всего в Ленинградскую  область доставили около 
двух тонн «летнего» груза.  Дизель-генераторы были 
отправлены в Крым по поручению губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко. На совеща-
нии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
в конце ноября глава региона обратился к руководите-
лям районов и городского округа с просьбой оказать 
помощь жителям Крыма.

Агалатовское сельское поселение (Всеволожский 
район) поделилось с полуостровом двумя дизель-ге-
нераторами, по одному отправили в Крым из Кири-
шей, Тосно, Волхова, Луги, а также Ломоносовского 
и Тихвинского районов. 47-й регион планомерно вы-
полняет поручение Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации по взаимодействию с Симферо-
польским районом Республики Крым. В июне 2014 
года губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и глава Симферопольского района Респу-
блики Крым Геннадий Бахарев подписали долгосроч-
ное соглашение о сотрудничестве. 

Ко Дню Победы Ленинградская область передала 
Симферопольскому району три машины для службы 
скорой помощи, а к новому учебному году — новые 
школьные автобусы. Закуплена техника для ЖКХ рай-
она. Средства на закупку техники областному прави-
тельству удалось предусмотреть, не сократив ни одну 
из действующих региональных программ. Вся техника 
была приобретена за счет средств резервного фонда 
правительства Ленинградской области, ранее предус-
матривавшихся для устранения сбоев отопительного 
сезона. Однако поскольку зима 2014–2015 годов в Ле-
нинградской области прошла без особых проблем и 
образовалась экономия, 65 млн рублей были направ-
лены на оказание помощи закрепленному за 47-м ре-
гионом Симферопольскому району Крыма.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

КАЛЕЙДОСКОП
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«О тех, кто 

ставит вехи»…
Открывая «вторую очередь» комплекса, 

главный инженер завода Григорий Никола-
евич Бобров сказал:

– Есть идеи, способные увлечь и объ-
единить всех, от директора завода до 
подмастерья. Всего три года назад было 
принято историческое решение – о воз-
рождении картинной галереи Шлиссель-
бургского порохового завода. Напомню, 
что галерея появилась в год 25-летия за-
вода, в 1909 году. Основу ее составили 
картины Иннокентия Федорович Безпало-
ва, архитектора и художника, ученика Ре-
пина. И эта, первая в Шлиссельбургском 
уезде картинная галерея, стала крупным 
культурным событием для всего уезда, а 
не только для порохового завода, как он 
тогда назывался.

Казалось, безвозвратно утерянные 
работы Безпалова – а это уникальные за-
рисовки с натуры не только видов Шлис-
сельбургского порохового завода, окрест-
ностей вокруг завода в 1884 года, но и 
весь технологический процесс производ-
ства первого в России бездымного поро-
ха, – были восстановлены энтузиастами, 
пополнились картинами местных худож-
ников, которых традиционно было немало 
среди заводчан. Надеемся, что связь вре-
мен нам удалось восстановить.

– Сегодня, дав вторую жизнь и этому 
зданию, и этому музею, и этой галерее, 
– сказал на открытии автор идеи воссоз-
дания Владимир Николаевич Богомолов, 
– мы верим, что этот дом действительно 
станет центром культурной жизни не толь-
ко завода, но и всего поселка, и вы буде-
те приводить сюда своих детей и внуков, 
чтобы они увидели вот эти картины жизни 
и наших предков, и нашей с вами жизни. 
Чтобы родители, приводя сюда своих де-
тей, говорили: «Посмотри! Это твоя ба-
бушка! А вот на таком станке работал твой 
дедушка… А на этой фотографии я пою 
в хоре, и мне меньше лет, чем тебе…». В 
целом я считаю, что рождение галереи – 
это, конечно, крупная историческая веха в 
истории нашего завода. И так получается, 
что кто-то опирается в пути на эти вехи, 
кто-то фотографируется рядом с ними, но 
ведь главное, что есть люди, которые ста-
вят для нас эти вехи, чтобы нам было на 
что опереться в пути.

И чего бы стоили наши с вами самые 
фантастические замыслы, если бы не 
было людей, способных заинтересовать-
ся этими идеями, оценить и, самое глав-
ное, – поддержать их. «Здесь ничего бы 
не стояло», говоря словами из песни, если 
бы не директор нашего завода Владимир 
Явбосарович Джуманиязов, если бы не его 
заместитель по капитальному строитель-
ству Вячеслав Иванович Петров, которые 
прекрасно понимают, что означает знание 
истории завода, места, где ты родился, 
что такое традиции и воспитание подрас-
тающего поколения в духе этих традиций. 
Это значит, что будет жить завод, и завтра 
сюда придут работать наши дети и внуки, 
что будет жить и хорошеть наш поселок, 
потому что они будут понимать, в каком за-
мечательном месте им довелось родиться, 

и вот тогда будет сохраняться и приумно-
жаться всё, в том числе и то, что создава-
лось нами…

Справедливо будет сказать, что и сам 
Владимир Николаевич Богомолов, и его 
жена Любовь Алексеевна, которая сегод-
ня является заведующей музеем истории 
завода имени Морозова, – одни из ключе-
вых фигур в этом большом и важном деле 
восстановления не только отдельно взятой 
заводской галереи, разрушенной после 
революции, но и исторической справед-
ливости. Возвращения в нашу современ-
ность, казалось, навсегда забытых имен, 
фактов и событий.

…Должна сказать, что мы познакоми-
лись с Богомоловыми несколько лет на-
зад. На календаре был 2007 год, и главным 
событием в жизни поселка стало открытие 
восстановленного храма Святых апосто-
лов Петра и Павла. Конечно, воссоздать 
в былом виде удивительное творение ар-
хитектора В.А. Покровского, открытие ко-
торого состоялось ровно сто лет назад, в 

1907 году, не представлялось никакой воз-
можности, но небольшая и очень красивая 
церковь на месте былого великолепия все-
таки была построена. Все проекты и рас-
четы были сделаны в отделе главного ар-
хитектора завода. Фрески, выполненные в 
свое время лучшим мозаичистом России 
Владимиром Фроловым по эскизам Свя-
тослава Рериха, конечно, тоже никто не 
мог воссоздать, но иконостас, расписан-
ный заводским архитектором и художни-
ком Владимиром Тонких, был выполнен в 
лучших традициях русских иконописцев.

А в этом году на открытие галереи в 
пос. им. Морозова приехал правнук знаме-
нитого мозаичиста, искусствовед по про-
фессии Владимир Александрович Фролов, 
привез в подарок музею книгу о другом 
своем, не менее знаменитом прадеде – 
Леонтии Бенуа. Его предки тоже вписали 
свою страницу в историю Шлиссельбург-
ского порохового завода и поселка. И в 
музее завода им отведен специальный 
стенд, мимо которого также невозможно 
пройти.

«Время собирать 
камни»

– Так вот, о камнях… – рассказывает мне 
В.А. Фролов. – Этот храм, который строи-
ли и расписывали лучшие архитекторы и 
художники Петербурга, был взорван осе-
нью 1942 года в ходе операции «Искра», 
по приказу Клима Ворошилова. Предпо-
лагалось из остатков храма, из кирпичей, 
сделать подъездные пути к Неве. Не по-
лучилось. Храм почему-то развалился на 
огромные, совершенно неподъемные глы-
бы, которые не удавалось разбить. Да и не 
было для этого ни техники, ни времени, ни 
сил. Долго после войны валялись на месте 
храма эти осколки былого величия, с ко-
торых смотрели светлые лики святых. По-
рой одни глаза оставались на закопченных 
камнях, где-то проступал лик, где рука, 
словно пытавшаяся дотянуться сквозь пе-
лену времен до нас…

В общем, мозаики погибли полностью, 

как и весь храм. И судьба В. Фролова по-
сле революции, как и судьбы архитектора 
Покровского, и заводского архитектора и 
художника Иннокентия Безпалова, сло-
жилась не лучшим образом. Кто-то был 
арестован и репрессирован. Мозаичную 
мастерскую закрыли за ненадобностью. 
Вспомнили о лучшем мозаичисте России 
только тогда, когда стали строить метро. 
Обрадовались, что не расстреляли, пото-
му что Сталин дал указание, чтобы «наше 
метро было самым красивым в мире».

И в преддверии зимы 1942, в блокадном 
Ленинграде, падая в голодные обмороки, 
прадед собирал и нумеровал ящики, в ко-
торых тщательнейшим образом были упа-
кованы фрагменты мозаики для московской 
станции метро «Новокузнецкая», выполнен-
ные по эскизам Дейнеки. Дошли до пункта 
назначения без потерь. И по сей день мо-
сковские станции метро «Новокузнецкая» 
и «Маяковская» украшают мозаики моего 
прадеда. Он не дожил до победы, скончал-
ся в блокадном Ленинграде от голода.

Кстати, в этом году исполнилось 120 
лет с момента создания мозаичной ма-
стерской Фроловых. Событие не рядовое 
не только для культурной столицы России, 
но и в целом для творческих людей. Так 
как В.А. Фролов, несомненно, был выда-
ющимся мастером своего дела. И не было 
предела удивлению и радости правнука 
мозаичиста, что и в наши дни в совсем 
небольшом, по современным меркам, за-
водском поселке бережно хранят память и 
о его предке, и о других, не менее знаме-
нитых архитекторах, художниках и масте-
рах, чьи имена, казалось, навсегда канули 
в Лету…

«Живописцы, окуните 
ваши кисти»!

…Мы идем с Владимиром Фроловым 
вдоль стендов картинной галереи. На 
многом останавливается взгляд: тонко 
выполненные, напоенные прозрачным то 
осенним, то весенним светом пейзажи 
родных мест Анатолия Лишенкевича, гра-
фика и рисунки Любови Федосеевой. Тя-
желые гроздья рябины в капельках дождя 
и полные жизни сирени… Кажется, что 
ощущаешь аромат. Автопортрет Виктора 
Крупнова и его же пейзажи… Хочется сто-
ять и вглядываться в эти лица, лица земля-
ков, запечатленных художником Михаилом 
Гоптаревым, недавно ушедшим из жизни. 
Гоптарев – гордость Морозовки. Пожалуй, 
один из немногих, кто мог сказать о себе 
с полным правом: «Я профессиональный 
художник», считавший себя учеником Пла-
стова и оставивший потомкам целую пор-
третную галерею своих современников. 
Остальные авторы работ, выставленных 
сегодня в галерее, – люди разных профес-
сий. Кто рабочий, кто инженер… Обыкно-
венный служащий заводоуправления и 
преподаватель в школе, экономист и за-
водской архитектор... Почему, почему им 
вдруг захотелось окунуть кисти в краски, 
взять в руки карандаш или резец? Самый 
обыкновенный фломастер или гуашь? Чем 
объясняется концентрация в одном месте 
людей столь многих и разнообразных та-
лантов? Где рождается та творческая сре-
да, словно в воронку затягивающая людей, 
еще вчера не помышлявших о творчестве? 
Я, конечно, знаю, как действует закон 
«притяжения подобного к подобному». Но 

Все остаётся людям:
В завершение уходящего года в поселке имени Морозова состоялось событие, далеко не рядовое 

не только для нашего района, но и для области. В полностью отреставрированном здании бывшего 
заводоуправления (а до революции – доме первого директора Шлиссельбургского порохового завода 
Макса Дуттенгофера) торжественно открылась картинная галерея. Галерея – только часть грандиоз-
ного замысла по созданию «Историко-культурного центра» Завода имени Морозова. Начало комплек-
су было положено всего три года назад, когда руководство завода приняло решение о реставрации 
бывшего дома первого директора ШПЗ и создании на его базе культурного центра, который объеди-
нил бы под своей крышей и музей, и картинную галерею, и молодежный клуб. В рекордно короткие 
сроки, в год 130-летнего юбилея завода, была открыта «первая очередь» комплекса, и наша газета 
рассказывала об этом знаменательном событии в прошлом году.
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Владимир Богомолов окончательно ставит 
все на свои места:

– Заводы, подобные нашему, служи-
ли не только укреплению военной мощи и 
обороноспособности страны. Они стано-
вились со временем центром культурной 
жизни заводского поселка и собирали 
цвет интеллигенции. Здесь работали, как 
правило, высокообразованные люди сво-
его времени. Макс Дуттенгофер, первый 
директор и учредитель ШПЗ, приехал по 
приглашению царя не только со своим ка-
питалом и изобретением (а если кому не 
известно, то именно М. Дуттенгофер изо-
брел так называемый «бездымный порох». 
– Т.Т.), но и со своей библиотекой, своим 
роялем и культурным багажом. Но, заметь-
те, будучи немцем, он не стал насаждать в 
России свою культуру и свою веру, он по-
строил православный храм на тысячу мест, 
не пожалев денег и пригласив лучших ма-
стеров для его строительства. Привлек в 
качестве архитектора на завод одного из 
лучших учеников В.А. Покровского, уже 
упоминавшегося здесь Иннокентия Федо-
ровича Безпалова. Все ведь просто – лю-
бой грамотный руководитель понимает: 
красота, искусство воспитывают человека, 
пестуют его душу…

Я был на заводе в свое время главным 
архитектором, потом заместителем ди-
ректора по капитальному строительству, 
– продолжает свои размышления Бого-
молов, – и всегда отдел главного архитек-
тора был неким центром, как магнитом, 
притягивающим людей, испытывающих 
интерес если не к краскам, то хотя бы к гу-
аши… Вот Роман Ляпин (однофамилец на-
шего фотокорреспондента Антона Ляпина. 
– Т.Т.) пришел в наш отдел, познакомился 
с Михаилом Михайловичем Гоптаревым, 
стал что-то рисовать понемногу. Михаил 
Михайлович его благословил, кое-чему 
научил, и Роман поступил сначала в Му-
хинское училище, потом поехал на учебу 
в Италию. Сейчас выставка его работ про-
шла на Красном Валу в Москве, в Красно-
ярске, его полотна покупают и у нас в стра-
не, и за рубежом. Надеемся, что и нашей 
галерее он подарит свои работы.

А сегодня свою работу в подарок га-
лерее привез художник из Петербурга 
Александр Додон. Александр – автор пре-
красного панно, украсившего одну из стен 
кафе, расположенного на первом этаже 
здания Историко-культурного центра.

– Ну а как без кафе? – говорит заведу-
ющая музеем Любовь Алексеевна Бого-
молова. – Вот мы сейчас сядем все – с го-
стями и с друзьями, попьем чаю с тортом и 
с пирогами, которые люди испекли и при-
несли. Как без конференц-зала, если мы 
планируем в нашем Центре проводить на-
учно-практические конференции и литера-
турные встречи, как без гостевой комнаты, 
если к нам будут приезжать гости? А как 
без отдельной комнаты для молодежного 
клуба? Все будет здесь, под одной кры-
шей. А вы знаете, какой подвал у нас?! Уди-

вительный подвал, где найдут место еще 
два музея – музей кирпича и музей рыбал-
ки. Еще планируем музей быта, который 
мы собирали всем миром. Люди несли и 
отдавали музею всё, что могло представ-
лять интерес для будущего, порой жертвуя 
очень ценные вещи. И как после этого мо-
жет называться наш музей? Именно так он 
должен называться:

Народный вклад 
в историю завода

…Старинный столик красного дерева 
принесла в музей библиотекарь Анна Се-
лицкая. Столик отреставрировали, и он 
наилучшим образом вписался в интерьер 
кабинета первого директора завода. Как и 
старинное, довольно расстроенное, но не-
обыкновенной красоты пианино немецкой 
фирмы «Мюллер». На этом пианино играла 
и давала уроки музыки еще бабушка Лю-
бови Алексеевны. Да-да! И старинное пи-
анино, и чернильный прибор из старинной 
бронзы, привезенный еще отцом Любови, 
кадровым военным, из Кенигсберга, при-
несены Богомоловой из дома.

Старинный сейф – огнеупорный, не-
обыкновенной мощи, сохранившийся с 
дореволюционных времен, привезенный 
еще из Германии отцами-основателями 
завода, выпрошен в бухгалтерии, так же, 
как и старинные этажерки для хранения 
документов. Старинный стол, покрытый 
зеленым сукном, – привезен после рас-
продажи вещей разрушенной гостиницы 
«Астория». Подарки заводу: дореволюци-
онные – в виде фигуры Георгия Победо-
носца, поражающего змея, и советские – в 
виде знамен, вымпелов принесены людь-
ми. Бывшими заводчанами и их детьми. А 
сколько фотографий, документов – из лич-
ных и государственных архивов, подлин-
ных свидетельств времени глядят на нас 
со стен! Наш фотограф, коренной житель 
поселка Антон Ляпин, останавливается 
у одного из стендов. Не может сдержать 
удивления:

– Ого, вот мои дедушка и бабушка! Сра-
зу после войны, совсем еще молодые. У 
нас, по-моему, даже дома нет такой фото-
графии… 

Знакомлюсь с одной из многочислен-
ных посетительниц сегодняшней выстав-
ки. Председатель Совета ветеранов заво-
да Галина Ивановна Андреева всю жизнь 
отработала на заводе: клейщицей в цехе, 
технологом, затем мастером. Отдала, по 
ее признанию, весь личный архив, кото-
рый собирала долгие годы: все производ-
ственные фотографии, газетные вырезки 
публикаций о заводе и друзьях-товарищах. 
С особой гордостью Галина Ивановна де-
монстрирует нам какой-то очень сложный 
макет части производства пороха, где бе-
гают даже крошечные вагонетки, крутятся 
какие-то шестеренки.

– Обратите внимание, – говорит Андре-
ева, – макет был изготовлен к столетию 

завода огромным коллективом КИПиА, а 
восстановлен специально для музея тре-
мя Александрами, в том числе Алексан-
дром Андреевым. Это мой внук. Надеюсь, 
он приведет сюда в свое время своих де-
тей. И они увидят, поймут, как мы жили, как 
трудились, услышат наши песни (в музее 
собрана огромная коллекция пластинок 
еще с довоенных времен! – Т.Т.), поймут, в 
чем состояла гордость рабочего человека, 
и на каких примерах мы воспитывались.

Что тут добавить? Вот так восстанавли-
вается разрушенная связь времен, соеди-
няются воедино разрозненные звенья… 
Все ведь очевидно: когда есть всеобщее 
желание собрать те самые, когда-то раз-
бросанные камни, когда есть идея, объе-
диняющая всех – от мала до велика, и есть 
люди, способные воплощать мечту – о му-
зее, галерее или любом другом, не менее 
нужном для всех деле, то находится всё: 
и нужные люди, и нужное место. Жалею, 
но действительно не объять необъятное. 
Например, Завод имени Морозова был не 
захвачен немцами и всю войну произво-
дил снаряды, мины и другое оружие. Люди 
работали практически под постоянными 
бомбежками. Немцы обстреливали про-
ходную завода с противоположного берега 
Невы. Металла для мин не было – откуда, 
война ведь! И заводские умельцы приду-
мали оболочку для мин делать из какой-то 
хитрой смеси из асбеста, цемента и еще 
чего-то. Тайну сию даже современные спе-
циалисты пока не сумели разгадать. Но 
оболочку от этой мины Владимир Никола-
евич Богомолов мне показал. В том самом 
знаменитом подвале. Почему «знамени-
том»? Скажем так – в недалеком будущем 
он точно будет знаменит.

И кирпичи 
в дело!

Говорят, еще не так давно в этом под-
вале стояла вода, и грязи было по пояс. 
Всё вычистили, высушили, провели ото-
пление и свет, и старинные стены из на-
турального камня и кирпича засияли такой 
рукотворной красотой, что дух захваты-
вает. Арочные своды – словно созданы 
для концертов. И Любовь Федосеева, чьи 
работы заняли свое достойное место в 
заводской галерее, пробует голос. «Дол-
гие лета!.. – начинает Любовь Сергеевна, 
– Долгие лета!» – подхватывают все при-
сутствующие. Своды отдают нам звуки 
долгим эхом… А Богомолов начинает еще 
одну экскурсию. В будущее. Надеюсь, не-
далекое. Тем более начало положено. 

На полках, на верстаках – десятки ин-
струментов, старинных и не очень: бу-
равчики, стамески, старинные дрели и 
фонари. Кусок рельса с датой 1887 года. 
Грузилу, к примеру, как уверяет Владимир 
Николаевич, не меньше трехсот лет, пото-
му что отшлифовано оно было еще вруч-
ную. А рядом – сети, дореволюционная 
острога, пешня, багор… А еще кирпичи. 
Ни одного похожего. Богомолов поясняет:

– Я собирал эту коллекцию 15 лет. Их 

здесь ровно 150 штук. Пока… А всего за-
водов, производящих кирпичи, по берегам 
Невы стояло больше 60, а в губернии – за 
двести. Кто только не занимался их произ-
водством! Известные дворянские фами-
лии России, графы и князья, купцы и про-
мышленники, и маленькие ремесленные 
мастерские. По заказу двора его Импе-
раторского Величества и для обыкновен-
ных мещан. А строили – и дома, и храмы, 
и тюрьмы с казематами из этого кирпича. 
У каждого мастера был свой фирменный 
«штандарт», свое клеймо и свой почерк. 
Вот здесь на стеллажах будет выставлена 
вся коллекция, здесь же будут «биогра-
фии» кирпичей и тех, кто производил. Ин-
тересно? Я вас уверяю, еще как! Видели 
бы вы, как у ребятишек горят глаза, когда 
они видят эту, пока еще будущую, экспо-
зицию. 

Честно говоря, от идей загораются 
глаза и у взрослых. Как вам идея музея 
рыбалки?.. В огромном прозрачном аква-
риуме будут «плавать» 58 видов рыб, насе-
ляющих воды Ладоги и Невы… По стенам 
– те самые старинные сети, якоря, багры, 
пешни и прочие инструменты, столь милые 
сердцу рыбака… Этот, на первый взгляд, 
не такой яркий, как живопись, водный мир, 
согласитесь, способен заворожить не 
только рыбака, но любого человека, пони-
мающего подлинную цену мира, в котором 
и рядом с которым мы живем. Например, 
водный мир той же Ладоги, крупнейшего в 
Европе озера пресной воды. И, возможно, 
первые, самые главные и самые запоми-
нающиеся уроки экологии подрастающее 
поколение заводчан и просто жителей 
поселка получат в этом, столь необык-
новенном заводском музее рыбалки. Мы 
все в тот день тоже получили кое-какие 
уроки патриотизма и служения людям и 
Отечеству. Приведу небольшой фрагмент 
монолога, произнесенного Владимиром 
Николаевичем Богомоловым. Вот какими 
мыслями делился с нами этот уже очень 
немолодой человек.

– Я говорю: надо ввести строительный 
ГОСТ, предусматривающий в каждой шко-
ле обязательное наличие школьного музея. 
И чтобы все дети, от 1-го до 11-го класса, 
прошли через этот музей. Кто-то письмо 
дедушки с фронта принес, кто-то гвоздь 
петровской эпохи, но чтобы в этом музее 
обязательно был их личный, семейный ку-
сочек истории. И тогда всё встанет на свои 
места. Через частное – к общему понима-
нию истории. Всё тащим в музей! И всё для 
людей. И это правильно! Я думаю, надо же 
жить для людей, а не только для себя. Меня 
так часто учат жить, меня так часто упрека-
ют, что живу я неправильно, что надо нор-
мальному человеку думать о нормальной 
квартире, о даче и машине, а не ломать 
голову над задачей, как осушить подвал. 
Надо, мол, деньги зарабатывать! Говорят 
и пузыри пускают от жадности. Ну и что? 
И что останется от тебя? Машина, дача?.. 
Чем, каким словом тебя люди вспомнят, так 
и только так в памяти останешься. Делами, 
для людей же совершенными. Как там? 
«Все остается людям». Так ведь и правда: 
все людям и остается. И музеи, и галереи, 
и собранные тобой кирпичи… 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

и галереи, и музеи…
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В одном из прогнозов уже говорилось о том, что любой знак 
Зодиака в числе различных описаний характеризуется четвер-
кой планет, которые в этом знаке имеют особое положение: 
обитель, изгнание, падение и экзальтацию. В Козероге нахо-
дится обитель Сатурна, экзальтация Марса, изгнание Луны и 
падение Юпитера. В гороскопе любого реального Козерога эти 
планеты, разумеется, могут находиться совершенно в других 
знаках, но именно они (и конечно, Солнце) будут определять 
жизнь Козерогов. Начнем с Сатурна. Как известно, Сатурн об-
ладает кольцами (состоящими из различных по размеру кусоч-
ков льда, вращающихся вокруг него с огромной скоростью). 
С символической точки зрения, это означает его способность 
ограничивать самого себя, а где это ограничение воспринима-
ется гармонично и естественно – конечно же, в своей обители. 
Именно поэтому Козерогам так легко (по сравнению с другими 
знаками) удается быть аскетами, монахами, отшельниками. 

Кстати, считается, что все люди с 63 до 70 лет переживают 
возраст Козерога, и именно в этот период жизни у людей по-
является тяга к уединению. Следует отметить, что Сатурн про-
ходит по всем знакам Зодиака с периодом 29,8 года. Именно с 
этой планетой связана поговорка: «В тридцать лет нет ума, и не 
будет». Добавим, что среди Козерогов, как правило, не бывает 
плохих профессионалов. Экзальтация Марса в знаке Козерога 
говорит о том, что при достижении своих целей Козероги спо-
собны проявлять просто невероятную силу воли (иногда могут 
и переоценить свои силы.) 

В Козероге находится место изгнания Луны, а значит, многие 
Козероги испытывают проблемы с выражением и проявлени-
ем своих эмоций. Впрочем, очень часто практичные Козероги 
начинают работать со своими комплексами и становятся пре-
красными психологами и психоаналитиками. Падение Юпитера 
в знаке Козерога определяет достаточно большое равнодушие 
Козерогов к любым формам социального отличия и тщеславия, 
как правило, они ценят только мнение профессионалов. Если 
же говорить о цели самого целеустремленного знака Зодиака, 
то ее можно сформулировать так: стать элитой общества, при-
чем заслуженно, без каких либо поблажек и перепрыгивания 
ступенек, только через труд и профессионализм. Иногда, к со-
жалению, Козерог не может поставить себе цель, или осознан-
но ее не ставит, и, пребывая в уверенности, что может всего 
добиться, ничего не добивается. Здесь важно, чтобы кто-то из 
близких подсказал ему эту цель.

Какой же был предыдущий год у Козерогов? Здесь вновь 
следует вспомнить Сатурн, который более двух с половиной 
лет находился в знаке Скорпиона, а значит, в этот период в 
жизни Козерогов было достаточно много критических ситуа-
ций. На работе могли возникать конфликтные ситуации с кол-
легами, также были вероятны напряженные отношения с деть-
ми, это относится к промежутку с начала лета до середины 
осени. Развивались конфликты, скорее всего, по следующему 
сценарию: зарождались, потом затихали, росли до некоторой 
кульминации,ц потом снова затихали и через некоторое вре-
мя, наконец, как-то разрешались. В наступающем году такого 
не будет, все будет «одноразовое», без каких-либо продолже-
ний. Следует внимательно отнестись к близким и дальним по-
ездкам в марте и, может быть, их по возможности перенести. 
Проблемы могут коснуться здоровья родителей, дети же будут 
значительно больше радовать, чем расстраивать. До сентября 
не следует особо рассчитывать на продвижение по карьерной 
лестнице, а потом можно браться за самые смелые проекты. 

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

 Фото Ильи КРУГЛОВА   Фото Ильи КРУГЛОВА   Зимы серебряные нити Зимы серебряные нити

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
Козерогам

с 22.12.15 по 21.12.16
В этом году Козероги начнут празд-

новать свои дни рождения с 7 час. 47 
мин. 22 декабря и закончат вместе с 
переходом солнца в знак Водолея в 
18 час. 26 мин. 20 января 2016 года. 
Козерог традиционно считается од-
ним из самых целеустремленных зна-
ков Зодиака. И этому факту есть целый ряд астроло-
гических объяснений.

Начнем с символики знака. Козерог – это горный 
козел с рыбьим хвостом, выходящий из воды, – то 
есть вода для него не преграда, а гора – не препят-
ствие. Просто замечательные качества для достиже-
ния целей. Очень важно помнить, что Козерог начи-
нается с точки зимнего солнцестояния, ведь именно 
после 22 декабря день начинается увеличиваться, 
а значит, Козероги готовы начинать что-либо в оди-
ночку и в темноте, будучи уверены в том, что все из-
менится к лучшему. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Импортная ночная ваза, ко-

торая всегда с собой. 9. Человек, 
принципиально не видящий темных 
сторон вещей. 10. Маленькая круглая 
шапочка без околыша, плотно при-
легающая к голове. 11. Автобус до 
изобретения двигателя внутреннего 
сгорания. 12. Несостоявшийся жених 
Нади из фильма "Ирония судьбы, или 
С легким паром". 13. Он любит все 
человечество, но не каждого ближ-

него. 15. Дом отдыха, "посаженный" 
на больничный режим. 19. Так наши 
предки называли то, что мы называем 
КПЗ. 24. Туда самосвалы "свалива-
ют" на ночлег. 25. Пиратский способ 
ведения морского боя. 26. Тот, кто 
уже одной ногой в могиле. 27. Отвар 
коры этого растения "функциониру-
ет" как касторка. 28. И Змей Горыныч, 
и человек с повадками Горыныча. 29. 
Дама, зарабатывающая себе на кофе 
с помощью кофейной гущи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Работник до седьмого пота. 

2. Символ, "без слов" выражающий 
какую-либо идею. 3. Самое "зим-
нее" женское славянское имя, редко 
встречающееся в России. 4. Пивной 
магнат, учредивший знаменитую 
Книгу рекордов. 6. Самолет эпохи го-
сподства дирижаблей. 7. Иерей выс-
шего чина – одним словом. 8. Цен-
ности, представляющие ценность 
только на театральной сцене. 14. Ко-
роткая песнь в японской поэзии. 16. 
Столица государства и фактически 
материка. 17. Игрушка, "беременная" 
собой же. 18. Музейная заначка на 
случай ограбления. 20. Вид обще-
ственного транспорта, в который С. 
Маршак посадил целый зоопарк. 21. 
Эталон мудреца, предложенный Би-
блией. 22. Распространенное иро-
ничное обращение к тем, кто петь лю-
бит, но не умеет. 23. Лоск, наводимый 
с помощью косметики. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 95

По горизонтали: 1. Подоплёка. 
9. Белуга. 10. Башмачкин. 11. Частик. 
12. Финляндия. 13. Милляр. 17. Раб. 
19. Ажиотаж. 20. Автоген. 21. Аир. 23. 
Амплуа. 27. Спартанец. 28. Аптека. 
29. Следствие. 30. Цветик. 31. Все-
ленная. 

По вертикали: 2. Овация. 3. От-
мель. 4. Личина. 5. Критика. 6. Не-
нависть. 7. Пустельга. 8. Маккартни. 
14. Папарацци. 15. Ширпотреб. 16. 
Отпускник. 17. Ржа. 18. Бар. 22. Им-
пульс. 24. Продел. 25. Мартин. 26. 
Детина.

Вместо анекдотаВместо анекдота

Газетные объявления начала XX века 
 Имею хорошее состояние, 30 лет, блондин, пью 

запоем, желаю сочетаться браком с особой, которая 
старалась бы избавить меня от этой болезни.

* * *
Унтер-офицер желал бы сочетаться брачными 

узами с девицей, имеющей свой капитал. Свадьба за 
счёт невесты.

* * *
Я надумал жениться, но не знаю на ком. Меня все 

любят, я не богат, но я красив; мне 25 лет, роста выше 
среднего, характер мягкий. Кто богат, красив и не 
старше 19-ти лет, тех прошу откликнуться, желательно 

было бы единствен. дочь родителей, согласен войти в 
дом и жить вместе с родителями. Прошу не стеснять-
ся, дело – серьезно.

* * *
Жену, компаньонку с капиталом в 5 тысяч, ищет 

солидный господин 35 лет, открывающий столовую. 
Дело обещает громадный успех.

* * *
Представительный, серьезный, интеллигент, 29 лет, 

не потерявший веру в идеальную любовь (неудачный 
брак), ищет брака с молодой девушкой, хотя бы имевшей 
ошибку в прошлом, но с солидным капиталом, для рас-
ширения своего дела, в котором хочет найти забвение. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015  № 3045
г. Всеволожск
Об организации деятельности «Дома дружбы» администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
На основании п. п. 5 п.1 ст.15.1 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со Стратегией государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента 
России от 19.12.2012 года №1666, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать с 1 января 2016 года на базе автономного муници-
пального учреждения «Культурно-досуговый центр «Южный» деятельность 
«Дома дружбы» администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО («Дом дружбы») 

2. Утвердить положение о «Доме дружбы» (приложение).
3. Комитету образования, отделу культуры, отделу физической культу-

ры, спорта, туризма и молодежной политики администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО предусмотреть в рамках реализации 
муниципальных программ по направлениям деятельности, проведение в 
2016 году мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений.

4. Финансирование деятельности «Дома дружбы» осуществить за счет 
средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет

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

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015  № 3050
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.11.2015 № 2881
В соответствии со статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными уч-
реждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверж-
дению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 20.11.2015 № 2881 «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению дополнить отрасль «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, 
строительство и архитектура» следующими услугами:

1.1.1. «Прием и рассмотрение заявлений и представленной документа-
ции»;

1.1.2. «Формирование и направление запросов по Межведомственному 
взаимодействию»;

1.1.3. «Выдача распоряжения» (приложение).
1.2. Дополнить приложение к Постановлению отраслью «Обеспечение 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг», 
включив услугу «Организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского. 
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
публичных слушаний по вопросу принятия муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 14 декабря 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Наше Приладожье» № 18 (61) от 24.11.2015  г.
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 91 (2115) от 

27.11.2015  г.
– размещено на официальном сайте Администрации МО «Рахьинское 

городское поселение».
Письменных замечаний и предложений от граждан и заинтересован-

ной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, Адми-

нистрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 
в МО «Рахьинское городское поселение» не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано на-
править заключение в совет депутатов для принятия изменений и допол-
нений в Устав МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети Интернет.

В.В. ВОРОБЕЙ, глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу принятия Бюджета 

МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2016 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством с участием представителей органов местного самоуправления 
МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественно-
сти 14 декабря 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Состав-
лен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Наше Приладожье» № 18 (61) от 24.11.2015 г.
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 91 (2115) от 27.11.2015  г.
– размещено на официальном сайте Администрации МО «Рахьинское 

городское поселение».
Письменных замечаний и предложений от граждан и заинтересованной 

общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, Администра-
цию и Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний в МО 
«Рахьинское городское поселение» не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано напра-
вить заключение в совет депутатов для принятия Бюджета МО «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2016 г. на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское город-
ское поселение» в сети Интернет.

Воробей В.В., глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
западной части пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории западной части пос. Бугры Бугровского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области состоятся в 15 часов 00 минут 14 января 2016 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании 
администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ООО «СК-СИГМА» доводит до сведения потребителей тарифы 
на услуги водоотведения для потребителей Ленинградской области 

на 2016 год

№ 
п/п

Наименование потре-
бителей, услуг

Экономически обоснованные 
тарифы, руб./куб. м

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 г.

С 01.07.2016 
по 31.12.2016 г.

Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

1. Водоотведение 20,51 21,39

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организа-

ция применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии со 
статьёй 346.11 Налогового Кодекса РФ.

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 05.03.2015 г. № 43-П

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
ООО «Ресурсоснабжающая организация 47» 

Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области установлены тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация 47» 
на 2016 год (Приказ №   379-п от 3 декабря 2015 г. «Об установлении тари-
фов на питьевую воду, техническую воду и транспортировку сточных вод 
общества с ограниченной возможностью «Ресурсоснабжающая организа-
ция 47» на 2016 год)

Наименование потребителей 
регулируемого вида деятельности

Год с календарной 
разбивкой Тарифы, руб/м3* 

Для потребителей МО «Кузьмоловское городское поселение», 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

Техническая вода

с 01.02.2016 г. по 
30.06.2016 г. 12,68

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 13,23 

Для потребителей МО «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Питьевая вода

с 01.02.2016 г. по 
30.06.2016 г. 59,40

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 61,95

Транспортировка сточных вод

с 01.02.2016 г. по 
30.06.2016 г. 13,20

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 13,77

Для общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест»

Питьевая вода

с 01.02.2016 г. по 
30.06.2016 г. 23,21

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 24,21

*Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района енинградской 

области на 2016 год и плановый период 2017–2018 годы
Публичные слушания проведены 11 декабря 2015 года в зда-

нии МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: г.п. Токсово, 
ул. Дорожников, д.1. 

Начало слушаний в 19.00, окончание в 21.00.
На слушаниях присутствовало 37 человек.
Публичные слушания проводились на основании Решения совета 

депутатов от 23 ноября 2015 года №30 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту бюджета муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2016 год и плановый период 2017–2018 годы». Ин-
формирование общественности: публикация в газете «Вести Токсово», 
спецвыпуск, ноябрь 2015 года; размещение на сайте МО «Токсовское 
городское поселение».

Представленные материалы: проект бюджета МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2016 год и плановый период 2017–2018 годы.

До начала проведения публичных слушаний поступило два заявления 
от граждан. Во время публичных слушаний поступило одно предложение 
от граждан по проекту бюджета.

По результатам публичных слушаний решено признать проведенные 
публичные слушания состоявшимися. Предложения, вынесенные граж-
данами во время проведения публичных слушаний, принять к сведению 
при рассмотрении и утверждении бюджета МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, номер ква-
лификационного аттестата  47-11-0147, почтовый адрес: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Василеозерская, д. 7, кв. 31; адрес электрон-
ной почты: temaania@yandex.ru; topogeo@mail.ru; контактные телефоны: 
8-921-351-73-97, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, д. Ёксолово, уч. 8б, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Совхоз Всеволожский», 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, 
д. 12. Контактный телефон: 8-921-440-89-97 (доверенное лицо Карни-
зова Виктория).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, пр. Все-
воложский, д. 41, оф. 33, 18 января 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 
д. 41, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Ёксолово, участок № 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу принятия

изменений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Романовское сельское поселение и заинтересованной 
общественности 15 декабря 2015 г. в 16.00 в здании ДК «Свеча» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20.

Общее количество участников публичных слушаний – 20 человек.
Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-

емому вопросу.
Заинтересованное лицо: совет депутатов МО «Романовское сель-

ское поселение».
Основания проведения публичных слушаний: Решение совета депу-

татов МО «Романовское СП» № 30 от 18.11.2015 г. «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Информирование общественности:
– публикация в приложении к газете «Всеволожские вести» – «Рома-

новский вестник» № 15 от 20.11.2015 г.;
– решение совета депутатов № 30 от 18 ноября 2013 г.;
– размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» в сети интернет. 
Основной целью внесения изменений и дополнений является при-

ведение Устава Романовского сельского поселения в соответствие с 
законодательством.

В совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» до встре-
чи с заинтересованной общественностью письменные предложения от 
граждан по обсуждаемому вопросу не поступали.

При проведении публичных слушаний предложений от граждан не 
поступило.

Публичные слушания признаны состоявшимися, единогласно дано 
положительное заключение общественности по вопросу внесения из-
менений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального Ленинградской области, рекомендова-
но совету депутатов принять изменения и дополнения в устав муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на очередной 
сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение».

Глава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»  С.В. Беляков
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Петля Нестерова» – сериал. 
12+.
14.25 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Временно недоступен» – се-
риал. 12+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.20 – «Ярость» – х.ф. 18+. В переры-
ве – 03.00 – Новости.
03.40 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
23.55 – Честный детектив. 16+.
00.50 – Ночная смена. «Россия без 
террора. Чечня: Возрождение», «Про-
тотипы: К-19». 16+.
02.25 – «Всё началось в Харбине» – се-
риал. 12+
03.25 – Вильям Похлёбкин. Рецепты 
нашей жизни.
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
06.10 – «Утро на «5». Информационно-
развлекательный канал. 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
09.30 – «Место происшествия». Кри-
минальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая революцией: Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая революцией: Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Рождённая революцией: Ко-
миссар милиции рассказывает» – се-
риал. 16+.
18.30 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 – «Детективы» «Отречение» – се-
риал. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Честный биз-
нес» – сериал. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Декрет на дво-
их» – сериал. 16+.
20.25 – «След»: «Козёл отпущения» – 
сериал. 16+.
21.15 – «След»: «Ритуальные игры» – 
сериал. 16+.

22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Очищение огнём» – 
сериал. 16+
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+.
01.10 – День ангела.
01.35 – «Детективы»: «Отречение», 
«Честный бизнес», «Декрет на двоих», 
«Девушка не промах», «Случай в го-
стинице», «Мама, не плачь», «Опасный 
возраст», «Ордена» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. Детектив (Россия). 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Другой майор Соколов» – се-
риал. 16+
23.30 – «Анатомия дня». Аналитиче-
ская программа.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.25 – Советская власть. 16+.
03.25 – «ЧС: Чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Метель» – х.ф.
12.30 – Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние.
13.20 – Хранители Мелихова.
13.45 – «Король-олень» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Плохой хороший человек» – 
х.ф.
16.45 – Олег Даль.
17.25 – «Важные вещи»: «Бюст Побе-
доносцева».
17.40 – Денис Мацуев. Фортепианный 
концерт на фестивале в Вербье.
18.35 – Камиль Коро.
18.45 – Кронштадтский мираж.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Правила жизни.
21.15 – «Тем временем». Информаци-
онно-аналитическая программа.
22.00 – «Ступени цивилизации»: «Рас-
шифрованные линии Наска» – д.ф. 
(США).
22.50 – «Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние». Документальный цикл.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – Критик.
00.40 – «Князь» – д.ф. (Россия, 2015).
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – «Pro Memoria»: «Шляпы и 
шляпки».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – сериал. 12+
11.30 – Вокруг света: Места силы. 16+.
12.30 – Колдуны мира. 12+.
13.30 – Городские легенды. «Ожившие 
картины Третьяковской галереи». 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – Слепая. 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23.00 – «Хищник-2» – х.ф. 16+
01.15 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
01.45 – «Бесстрашные убийцы вампи-
ров» – х.ф. 12+.
04.00 – «В поле зрения» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.

18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Чарли и Шоколадная фабри-
ка» – х.ф. 12+
22.10 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Наёмники» – х.ф. 16+.
01.20 – «Зимняя жара» – х.ф. 16+
03.10 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07.30 – Матриархат. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.10 – Давай разведёмся! 16+.
11.10 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
12.20 – «Знать будущее: Жизнь после 
Ванги» – док. сериал. 16+.
13.20 – Присяжные красоты. 16+.
14.20 – «Женский доктор» – сериал. 
16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сериал
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики...» – сериал 16+.
21.00 – «Защита свидетелей» – сери-
ал. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Я рядом» – х.ф. 16+
02.20 – «Звезда эпохи» – сериал. 16+.
04.20 – Присяжные красоты. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.
05.50 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Схватка в пурге» – х.ф. 12+
09.40 – «Женатый холостяк» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – Осторожно, мошенники! 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Декорации убийства» – х.ф. 1 
и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жить дальше» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Кошмар перед Рождеством». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Ресторанный 
дворик». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Выйти замуж за генерала» – 
х.ф. 16+.
02.55 – «Над Тиссой» – х.ф. 12+
04.30 – «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – Великая война не окончена. 
«Версальский мир рождает новую во-
йну». 12+.
02.50 – От прав к возможностям. 12+.
03.15 – Моя история. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40, 13.20 – Большое интервью. 12+.
05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – От прав к возможностям. 12+.
09.00 – Новости Совета Федерации. 
12+.
09.15, 21.15 – Великая война не окон-
чена. «Версальский мир рождает но-
вую войну». 12+.
10.00, 13.00 – Новости.
10.20 – «Гонки по вертикали» – х.ф 1 
серия. 12+.
11.30 – Понедельник... 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 
12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00, 22.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Гонки по вертикали» – х.ф. 1 
серия. 12+.
00.00 – Понедельник... 12+.

00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Великая война не окончена. 
«Почему Гитлер пришёл к власти». 12+.
02.45 – Акулы бизнеса. 12+.
03.30 – Технопарк. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Анатомия спорта. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на «Матч»! 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Живи сейчас. 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Сло-
вении.
11.00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 12+.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – Смешанные единоборства 
UFC. 16+.
14.00 – «Игра смерти» – х.ф. 18+
15.40 – Спортивный интерес. 16+.
16.00 – Новости. 12+.
16.05 – «Роковая глубина» – д.ф. 16+.
17.15 – Все на «Матч»! 16+.
18.15 – «Безграничные возможности» 
– док. сериал. 12+.
18.45 – «1+1» – док. сериал. 16+.
19.30 – Реальный спорт. 16+.
19.55 – Горные лыжи. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом. Муж-
чины.
21.30 – Спортивный интерес. 16+.
22.35 – Английский акцент. 16+.
22.55 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити». 6+.
01.00 – Все на «Матч»! 16+.
02.00 – «Роковая глубина» – д.ф. 16+.
03.10 – Горные лыжи. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом. Муж-
чины.
04.00 – «Уличный боец: Легенда о Чун-
Ли» – х.ф. 16+

ВТОРНИК, 
22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Временно недоступен» – сери-
ал. 12+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
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 – «Временно недоступен» – сери-
ал. 12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – «Девушка номер 6» – х.ф. 16+. В 
перерыве – Новости.
03.35 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!

21.00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
23.55 – Вести.doc. 16+.
01.35 – Ночная смена. «Москва таин-
ственная», «Смертельные опыты: Ле-
карства». 12+.
03.10 – «Всё началось в Харбине» – се-
риал. 12+
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая революцией: Комис-
сар милиции рассказывает» – х.ф. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая революцией: Комис-
сар милиции рассказывает» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «По следам собаки» 
– сериал. 16+.
17.20 – «Детективы»: «Когда отец возвра-
щается» – сериал. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Лучший в мире 
муж» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Квартира в прида-
чу» – сериал. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Всплеск эмоций» 
– сериал. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Три сестры» – се-
риал. 16+.
20.25 – «След»: «Снежный капитан» – се-
риал. 16+.
21.15 – «След»: «Продавец света» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Бычок» – сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Ещё раз про любовь» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Ва-банк» – х.ф. 16+.
02.00 – «Ребёнок к ноябрю» – х.ф. 16+
03.55 – «Пять минут страха» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Таксистка» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Другой майор Соколов» – се-
риал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.25 – Главная дорога. 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.25 – «ЧС: Чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.

ПОКУПАЕМ ЛОМ
ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО

МЕТАЛЛА,
А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

Т.:  8-931-374-26-34;
Т.:  8-931-341-92-34.

Новосергиевка, 7-й км,
(у ж/д переезда).

.
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11.15 – «Почти смешная история» – 
х.ф. 1 серия.
12.20 – Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние.
13.10 – «Лоскутный театр» – д.ф.
13.20 – Пятое измерение.
13.50 – «Опасный поворот» – х.ф. 
часть 1.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Игра в бисер.
15.50 – «Острова». Иван Лапиков.
16.30 – Расшифрованные линии На-
ска.
17.25 – «Колокольная профессия»: 
«Звонари».
17.40 – «Формула успеха!» Гала-кон-
церт Камерного хора Московской 
консерватории.
18.45 – Кронштадтский мираж.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.15 – «Игра в бисер»: «В. Распутин. 
«Прощание с Матёрой».
22.00 – «Блеск и слава Древнего 
Рима»: «Колизей – политическая аре-
на императоров».
22.50 – Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Почти смешная история» – 
х.ф. 1 серия.
01.10 – Михаил Глузский.
01.50 – «Антонио Сальери» – д.ф. 
(Украина).
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Чужой ребёнок» 
– док. сериал. 12+.
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – Слепая. 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23.00 – «На грани» – х.ф. 16+.
01.30 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
02.00 – «Рука» – х.ф. 16+
04.00 – «В поле зрения» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «То-
пливо для Вселенной». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Чарли и Шоколадная фабри-
ка» – х.ф. 12+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документаль-
ный цикл. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости.16+.
20.00 – «Чернильное сердце» – х.ф. 
12+
22.00 – В последний момент. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Карательный отряд» – х.ф. 
16+
01.20 – «Наёмники» – х.ф. 16+.
03.10 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.

10.10 – Давай разведёмся! 16+.
11.10 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
12.20 – «Знать будущее: Жизнь после 
Ванги». 16+.
13.20 – Присяжные красоты. 16+.
14.20 – «Женский доктор» – сериал. 
16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики...» – сериал 16+.
20.55 – «Защита свидетелей» – сери-
ал. 16+
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Я рядом» – х.ф. 16+.
02.25 – «Звезда эпохи» – сериал. 16+.
04.30 – Присяжные красоты. 16+.
05.30 – Домашняя кухня. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Мы с вами где-то встреча-
лись...» – х.ф.
10.40 – «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Ресторанный 
дворик». 16+.
15.40 – «Декорации убийства» – х.ф. 
3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жить дальше» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Наталья Гунда-
рева». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – Право знать! 16+.
01.55 – «Сибиряк» – х.ф. 16+
03.50 – «Курьер» – х.ф.
05.35 – «Тайны нашего кино»: «Кар-
навал». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Акулы бизнеса. 12+.
09.15 – Великая война не окончена. 
«Почему Гитлер пришёл к власти». 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Гонки по вертикали» – х.ф. 2 
серия. 12+.
11.30 – «Снежный ангел» – д.ф. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Акулы бизнеса. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – Великая война не окончена. 
«Почему Гитлер пришёл к власти». 
12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Гонки по вертикали» – х.ф. 2 
серия. 12+.
00.00 – Снежный ангел. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Великая война не окончена. 
«Семь жизней за императора». 12+.
02.45 – Акулы бизнеса. 12+.
03.30 – Специальный репортаж. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Анатомия спорта. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на «Матч»! 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Живи сейчас. 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Спортивный интерес. 16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – «Хоккеисты» – х.ф. 12+
13.05 – Все на «Матч»! 16+.
14.05 – «Олимпийские вершины» – 

док. сериал. 16+.
15.10 – Континентальный вечер. 6+.
16.15 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Динамо» (Москва). 12+.
19.20 – Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Йокерит» (Хельсинки).
22.00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) – «Байзонс» (Финлян-
дия). 6+.
23.50 – Все на «Матч»! 16+.
00.50 – Горные лыжи. Кубок мира. Сла-
лом. Мужчины.
02.50 – «Хоккеисты» – х.ф. 12+. Повтор 
фильма.
04.50 – «Олимпийские вершины» – 
док. сериал. 16+.
05.50 – Детали спорта. 16+.
06.00 – «Безграничные возможности» 
– док. сериал. 12+.

СРЕДА, 
23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Временно недоступен» – се-
риал. 12+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Временно недоступен» – се-
риал. 12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – «Призрак в машине» – х.ф. 
16+. В перерыве – Новости.
03.15 – Мужское/Женское. 16+.
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
23.00 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.40 – Ночная смена. «Договор с кро-
вью». 12+.
02.40 – «Всё началось в Харбине» – се-
риал. 12+
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмосфера», 
«Информационный выпуск», «Прогноз 
погоды». 6+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая революцией: Ко-

миссар милиции рассказывает» – х.ф. 
16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая революцией: 
Комиссар милиции рассказывает» – 
х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы» «Ячейка обще-
ства» – сериал. 16+.
17.20 – «Детективы»: «Круговая по-
рука» – сериал. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Мелкие снобы» 
– сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Бытовая ди-
пломатия» – сериал. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Магнит сча-
стья» – сериал. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Ступеньки дет-
ства» – сериал. 16+.
20.25 – «След»: «Нечего терять» – се-
риал. 16+.
21.15 – «След»: «Богатая свадьба и 
бедные похороны» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Жалкая попытка 
оправдаться» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Издержки гипноза» 
– сериал. 16+.
00.00 – «Ва-банк-II: Ответный удар» 
– х.ф. 16+.
01.45 – «Ермак» – х.ф. 1–5 серии. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Таксистка» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Другой майор Соколов» – се-
риал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.25 – Квартирный вопрос. 0+.
03.25 – «ЧС: Чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Почти смешная история» – 
х.ф. 2 серия.
12.30 – Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние.
13.20 – «Красуйся, Град Петров!»: 
«Царскосельский дворец».
13.50 – «Опасный поворот» – х.ф. часть 
2.
14.40 – «Важные вещи»: «Берет Фиде-
ля Кастро».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Игра в бисер.
15.50 – «Больше, чем любовь»: «Ио-
ганн Штраус и Ольга Смирнитская».
16.30 – «Блеск и слава Древнего 
Рима»: «Колизей – политическая арена 
императоров».
17.25 – «Колокольная профессия»: 
«Литейщики».
17.40 – Красимира Стоянова, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П. И. Чайков-
ского. Концерт в ММДМ.
18.20 – Дом на Гульваре.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Правила жизни.
21.15 – «Ни слова о любви. Людмила 
Кожинова и Валентин Черных» – д.ф.
22.00 – «Блеск и слава Древнего 
Рима»: «Помпеи – руиныимперии».
22.50 – Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.

00.00 – «Почти смешная история» – 
х.ф.
01.20 – С. Прокофьев. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром.
01.50 – «Вольтер» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Защитник». 12+.
12.30 – Тайные знаки. 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями». 
16+
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – Слепая. 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23.00 – «Сломанная стрела» – х.ф. 16+.
01.15 – Х-версии. 12+.
01.45 – «Тарзан, человекобезьяна» – 
х.ф. 16+
04.15 – «В поле зрения» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – Документальный проект. «В 
ожидании нового потопа». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Чернильное сердце» – х.ф. 
12+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документаль-
ный цикл. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Взрыв из прошлого» – х.ф. 
16+
22.00 – В последний момент. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Король клетки» – х.ф. 16+
01.30 – «Карательный отряд» – х.ф. 
16+.
03.20 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.
07.30 – Матриархат. 16+. Комедийное 
шоу.
08.10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.10 – Давай разведёмся! 16+.
11.10 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12.20 – «Знать будущее: Жизнь после 
Ванги» – док. сериал. 16+.
13.20 – Присяжные красоты. 16+.
14.20 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики...» – сериал 16+.
20.55 – «Защита свидетелей» – сери-
ал. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Две стрелы» – х.ф. 16+
02.20 – «Звезда эпохи» – сериал. 16+.
04.20 – Присяжные красоты. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.
05.50 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Опасно для жизни!» – х.ф. 12+
10.40 – «Леонид Куравлёв: «На мне 
узоров нету» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал 
12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
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14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Наталья Гунда-
рева». 12+.
15.40 – «Сводные судьбы» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Продаётся дача...» – х.ф. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Маленький купальщик» – х.ф. 
12+
02.25 – «Схватка в пурге» – х.ф. 12+.
05.00 – «Академик, который слишком 
много знал» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Акулы бизнеса. 12+.
09.15 – Великая война не окончена. 
«Семь жизней за императора». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Гонки по вертикали» – х.ф. 3 
серия. 12+
11.30 – Гипотеза века. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Акулы бизнеса. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – Великая война не окончена. 
«Семь жизней за императора». 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Гонки по вертикали» – х.ф. 3 
серия. 12+.
00.00 – Гипотеза века. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Великая война не окончена. 
«Границы, проведённые кровью». 12+.
02.45 – Акулы бизнеса. 12+.
03.30 – Технопарк. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Анатомия спорта». 12+
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на «Матч»! 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Живи сейчас. 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Горные лыжи. Кубок мира. Сла-
лом. Мужчины.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – Профессиональный бокс. Де-
нис Шафиков (Россия) против Рансеса 
Бартелеми (Куба). 16+.
15.20 – Новости. 12+.
15.25 – Лучшая игра с мячом. 16+.
15.55 – Все на «Матч»! 16+.
16.55 – «Бруклинский мост» – д.ф. 12+.
17.25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Эстония) – «Химки» (Россия).
19.15 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» 
(Казань). 12+.
22.00 – «Второе дыхание» – док. сери-
ал. 12+.
22.30 – Где рождаются чемпионы? 16+.
23.00 – Все на «Матч»! 16+.
00.00 – «Игра смерти» – х.ф. 18+.
01.45 – Смешанные единоборства 
UFC. 16+.
03.30 – «Женщина-бомбардир» – д.ф.
04.40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Эстония) – «Химки» (Россия).

ЧЕТВЕРГ, 
24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Временно недоступен» – се-
риал. 12+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).

15.15 – Время покажет. Продолжение. 
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 – «Временно недоступен» – се-
риал. 12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – На ночь глядя. 16+.
01.25 – «Здоровый образ жизни» – х.ф. 
12+. В перерыве – 03.00 – Новости
03.25 – Модный приговор.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
23.00 – «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+.
00.40 – Ночная смена. «Декабристы. 
Испытание Сибирью», «Храбрые серд-
цем. Хочу стать спасателем». 12+.
03.00 – «Всё началось в Харбине» – се-
риал. 12+
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Кри-
минальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мент в законе-2» – сериал 
16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мент в законе-2» – сериал 
16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «А мне напле-
вать» – сериал. 16+.
17.20 – «Детективы»: «Братья и сё-
стры» – сериал. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Похищенная 
Вера» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Соседи по подъ-
езду» – сериал. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Блинчики от ку-
тюр» – сериал. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Захорон» – се-
риал. 16+.
20.25 – «След»: «Дама в очках и с ру-
жьём» – сериал. 16+.
21.15 – «След»: «Ремонт до гроба» – 
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Сверхценность» – се-
риал. 16+.
23.10 – «След»: «Приятный вечер» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Секс-миссия» – х.ф. 16+
02.15 – «Мент в законе-2» – сериал 
16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Таксистка» – сериал. 16+.

07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Другой майор Соколов» – се-
риал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.20 – Дачный ответ. 0+.
03.25 – «ЧС: Чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Поездки на старом автомоби-
ле» – х.ф.
12.35 – Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние.
13.20 – Петербургские встречи.
13.50 – «Опасный поворот» – х.ф. часть 
3.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Игра в бисер»: «А. и Б. Стру-
гацкие. «Понедельник начинается в 
субботу».
15.50 – Ни слова о любви. Людмила 
Кожинова и Валентин Черных.
16.30 – «Блеск и слава Древнего 
Рима»: «Помпеи – руины империи».
17.25 – «Образы воды» – д.ф.
17.40 – Элисо Вирсаладзе. Фортепи-
анный концерт в БЗК.
18.25 – Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Правила жизни.
21.20 – «Больше, чем любовь»: «Васи-
лий Поленов и Наталья Якунчикова».
22.05 – Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Поездки на старом автомоби-
ле» – х.ф.
01.25 – Ф. Шопен. Фортепианные этю-
ды. Исполняет Даниил Трифонов.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Виновник рас-
правы» – док. сериал. 12+.
12.30 – Тайные знаки. 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – «Мистические истории». 16+
16.00 – «Гадалка» – сериал. 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23.00 – «Отважная» – х.ф. 16+.
01.30 – Х-версии. 12+.
02.00 – «Весёлая ферма» – х.ф. 12+
04.00 – «В поле зрения» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный спецпроект. 
«Следы богов». 16+.
10.00 – Документальный спецпроект. 
«Оружие богов». 16+.
11.00 – Документальный спецпроект. 
«Наследники богов». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.

14.00 – «Взрыв из прошлого» – х.ф. 
16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Красная Шапочка» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Соль». Специальный выпуск. 
Концерт группы «Алиса» «Мы вместе 
20 лет». 16+.
02.30 – «Король клетки» – х.ф. 16+.
04.20 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.10 – Давай разведёмся! 16+.
11.10 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
12.20 – «Знать будущее: Жизнь после 
Ванги» – док. сериал. 16+.
13.20 – Присяжные красоты. 16+
14.20 – «Женский доктор» – сериал. 
16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. Мелодрама. 16+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал. 16+.
20.55 – «Защита свидетелей» – сери-
ал. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+. Комедийное 
шоу.
00.30 – «Не имей сто рублей» – х.ф. 6+
02.10 – «Звезда эпохи» – сериал. 16+.
04.15 – Присяжные красоты. 16+.
05.15 – Домашняя кухня. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Карьера Димы Горина» – х.ф.
10.40 – «Людмила Швецова. Нельзя не 
любить» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». 12+.
15.40 – «Сводные судьбы» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – «Город новостей». Информаци-
онная программа.
17.45 – «Лёд в кофейной гуще» – х.ф. 
12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Первое лицо». 
16+.
23.05 – «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Чисто английское убийство» – 
сериал 12+.
02.35 – «Опасно для жизни» – х.ф. 12+.
04.20 – «Мосфильм». Фабрика совет-
ских грёз» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Акулы бизнеса. 12+.
09.15 – Великая война не окончена. 
«Границы, проведённые кровью». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Без мужчин» – х.ф. 12+.
11.30 – «Безродная» – док. сериал. 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Акулы бизнеса. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.

19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – Великая война не окончена. 
«Границы, проведённые кровью». 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Без мужчин» – х.ф. 12+.
00.00 – «Безродная» – док. сериал. 
12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Великая война не окончена. 
«Декларация Бальфура, или Зарож-
дение ближневосточного конфликта». 
12+.
02.45 – Акулы бизнеса. 12+.
03.30 – Технопарк. 12+.
03.45 – За дело! 12+.
04.25 – Специальный репортаж. 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Анатомия спорта. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Все на «Матч»! 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Живи сейчас. 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – «Бросок судьбы» – д.ф. 16+.
11.10 – «1+1» – док. сериал. 16+.
11.55 – Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая програм-
ма.
14.30 – Новости. 12+.
14.35 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Джоша Коупленда (США).
16.45 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – СКА (Санкт-Петербург).
19.30 – Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа.
21.30 – Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.
23.00 – Все на «Матч»! 16+.
00.00 – «Тур де Шанс» – х.ф. 12+
02.00 – Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая програм-
ма. 12+.
04.30 – Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа.

ПЯТНИЦА, 
25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Временно недоступен» – се-
риал. 12+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный про-
ект для тех, кто ищет своих пропавших 
близких.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Человек и закон». Аналити-
ческая программа. Ведущий Алексей 
Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – «Время». Информационный 
канал.
21.30 – «Голос». Финал. 12+.
00.00 – Вечерний Ургант. 16+.
01.00 – «Фарго» – х.ф. 16+.
02.50 – «Воздушные приключения» – 
х.ф.
05.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
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14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Новая волна-2015». Юбилей-
ный концерт Валерия Леонтьева.
00.40 – «Плохая соседка» – х.ф. 12+
02.45 – «Гуд бай, Америка. Композитор 
Зацепин». 12+
03.45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Кри-
минальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мент в законе-2» – сериал 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мент в законе-2» – сериал 
16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Мент в законе-2» – сериал. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Сверхценность» – се-
риал. 16+
19.45 – «След»: «Ремонт до гроба» – 
сериал. 16+.
20.40 – «След»: «Приятный вечер» – 
сериал. 16+.
21.25 – «След»: «Издержки гипноза» – 
сериал. 16+.
22.15 – «След»: «Ещё раз про любовь» 
– сериал. 16+.
23.00 – «След»: «Неслучайный взрыв» 
– сериал. 16+.
23.50 – «След»: «Сопутствующий 
ущерб» – сериал. 16+.
00.40 – «След»: «Красота – страшная 
сила» – сериал. 16+.
01.30 – «Детективы»: «Квартира в 
придачу», «Всплеск эмоций», «Три се-
стры», «Бытовая дипломатия», «Магнит 
счастья», «Ступеньки детства», «Сосе-
ди по подъезду», «Блинчики от кутюр», 
«Захорон» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Таксистка» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Другой майор Соколов» – се-
риал. 16+
23.30 – Большинство.
00.30 – Сегодня вечером в СПб.
00.50 – «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. 18+.
01.20 – «Про любовь» – х.ф. 16+
03.15 – «ЧС: Чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Павел I» – д.ф.
11.15 – Пётр Фоменко. Лёгкое дыха-
ние.
12.05 – «Письма из провинции»: «Ива-
ново».
12.30 – «Валентина Телегина» – д.ф.
13.10 – «Член правительства» – х.ф.
14.50 – «Эдгар Дега» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Эпизоды». К 75-летию Влади-

мира Енишерлова.
15.50 – Царская ложа.
16.30 – Когда египтяне плавали по 
Красному морю.
17.25 – Затерянный мир закрытых го-
родов.
18.05 – Кшиштоф Пендерецкий. Путь 
через лабиринт.
19.00 – Смехоностальгия.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. Жюри: Светлана 
Безродная, Николай Цискаридзе, Олег 
Погудин.
21.30 – «Серенада Солнечной Долины» 
– х.ф.
22.55 – «Андреа Бочелли. Моё Рожде-
ство». Концерт в Лос-Анджелесе.
23.55 – Новости культуры.
00.10 – Худсовет.
00.15 – «Старшая сестра» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Последний полёт 
Леваневского».
02.45 – Роберт Бёрнс.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Столичные по-
роки» – док. сериал. 12+
12.30 – Тайные знаки. 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
18.00 – Х-версии. Итоги года. 12+.
19.00 – «Смерти.net». 16+
22.00 – «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» – х.ф. 16+.
01.15 – Европейский покерный тур. 
18+.
02.15 – Х-версии. 12+.
03.15 – «Божественное рождение» – 
х.ф. 12+
05.15 – «В поле зрения» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный спецпроект. 
«Проклятье Монтесумы». 16+.
10.00 – Документальный спецпроект. 
«Планета хочет любить». 16+.
11.00 – Документальный спецпроект. 
«Секретный план богов». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Красная Шапочка» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Документальный спецпроект. 
«Переселение на Марс». 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – Документальный спецпроект. 
«Одиннадцать причин конца света». 
16+
22.00 – Документальный спецпроект. 
«Когда Аляска станет нашей?» 16+.
00.00 – Документальный спецпроект. 
«Замужем за ИГИЛ». 16+.
01.50 – «Часовщик» – х.ф. 16+.
03.40 – «Не укради!» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.50 – «Звёздные истории». 16+. До-
кументальный цикл.
10.50 – «Мой генерал» – сериал 16+
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сериал. 
16+.
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал 16+.
20.05 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Не послать ли нам... гонца?» – 
х.ф. 16+.
02.30 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Домашняя кухня. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Тайны нашего кино»: «Карна-
вал». 12+.
08.25 – «Карнавал» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Стакан для звезды» – д.ф. 
12+.
15.40 – «Как пройти в библиотеку?» – 
х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Женская логика-5» – х.ф. 16+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Ната-
лья Подольская. 16+.
00.00 – «Про любоff» – х.ф. 16+
02.15 – Петровка, 38. 16+.
02.30 – «Продаётся дача» – х.ф. 12+.
04.30 – «Не родись красивой» – д.ф. 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Акулы бизнеса. 12+.
09.15, 21.15 – Великая война не окон-
чена. «Декларация Бальфура, или За-
рождение ближневосточного конфлик-
та». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Ларец Марии Медичи» – х.ф. 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Акулы бизнеса. 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Специальный репортаж. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – Специальный репортаж. 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – От первого лица. 12+.
22.35 – «Ларец Марии Медичи» – х.ф. 
12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.05 – «Старики-разбойники» – х.ф. 
12+.
02.35 – «Неизвестная планета»: «Фран-
цузский аромат». 12+.
03.05 – Специальный репортаж. 12+.
03.15 – «Поединок» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.00 – 100 великих. 16+.
06.30 – «Среда обитания». Познава-
тельная программа. 16+.
08.30 – «Есенин» – сериал. 16+.
09.30 – «Позывной «Стая»-2» – сериал 
16+
18.30 – «КВН на бис». Юмористическая 
программа. 16+.
19.30 – «Кикбоксёр» – х.ф. 16+
21.30 – «Кикбоксёр-2: Дорога назад» 
– х.ф. 16+
23.20 – «Красная жара» – х.ф. 18+
01.25 – Выжить в лесу. 16+.
03.30 – 100 великих. 16+.
03.50 – Секреты спортивных достиже-
ний. 16+.

СУББОТА, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Ночные ласточки» – сериал. 
12+. В перерыве – 06.00 – Новости.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – «Голос». На самой высокой 
ноте» – д.ф. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
14.50 – «Голос». Финал. 12+.
17.10 – «Следствие покажет». Ток-шоу 
с Владимиром Маркиным. 16+.

18.00 – «Вечерние новости». Инфор-
мационная программа (с субтитр.).
18.10 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. Ве-
дущий Дмитрий Дибров.
19.10 – «Праздничный концерт к Дню 
спасателя». Музыкальная программа.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр. Финал года.
00.40 – «Особо опасны» – х.ф. 18+.
03.10 – «Выдуманная жизнь Эбботов» 
– х.ф. 16+
05.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «История любви, или Новогод-
ний розыгрыш» – х.ф. 12+.
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести из СПб.
08.20 – Вести культуры (СПб).
08.35 – Заповедная область.
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+.
10.25 – «Личное»: «Светлана Немоляе-
ва». 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+.
12.05 – «Тропинка вдоль реки» – х.ф. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Тропинка вдоль реки» – х.ф. 
12+. Продолжение фильма.
16.25 – Знание – сила.
17.30 – «Главная сцена». Полуфинал. По 
результатам отборочных туров профес-
сиональное жюри выбрало полуфинали-
стов, которым предстоят дальнейшие 
испытания. Победитель шоу получит 
уникальную возможность – провести 
сольный концерт.
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Пятый этаж без лифта» – х.ф. 
12+.
00.50 – «Там, где есть счастье для меня» 
– х.ф. 12+
02.50 – «Одуванчик» – х.ф. 12+
04.45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 – «Ночь перед Рождеством». 
Мультфильм. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Охотничье ру-
жьё», «Машенькин концерт», «Снегу-
рочка», «Осьминожки». 0+.
09.35 – «День ангела». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Дама в очках и с ру-
жьём», «Жалкая попытка оправдаться», 
«Богатая свадьба и бедные похороны», 
«Нечего терять», «Бычок», «Продавец 
света», «Снежный капитан», «Очище-
ние огнём», «Ритуальные игры», «Ко-
зёл отпущения» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Розыск» – сериал. 16+
02.00 – «Мент в законе-2» – сериал 16+

КАНАЛ НТВ

04.45 – «Таксистка» – сериал. 16+.
05.35 – «Агент национальной безопас-
ности» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Медицинские тайны. 16+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – Кулинарный поединок. 0+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – Своя игра. 0+.
15.00 – «Еда живая и мёртвая»: «Фрук-
ты». 12+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. Ведущий Л. 
Каневский. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждения со-

бытий недели, музыкальные номера, 
оперативные сюжеты.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – 50 оттенков. Белова. 16+.
23.00 – «Гость» – х.ф. 16+
00.55 – «Агент национальной безопас-
ности» – сериал. 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.20 – «ЧС: Чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Серенада Солнечной Долины» 
– х.ф.
12.00 – «Большая семья». Ирина Апек-
симова.
12.55 – «Пряничный домик»: «Златокуз-
нецы».
13.20 – «Страна птиц»: «Шикотанские 
вороны» – д.ф.
14.05 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
14.30 – «Ключи от оркестра»: «О музыке 
– только детям. Но можно и взрослым».
16.05 – «Линия жизни». 75 лет Марку 
Пекарскому.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Выдающиеся писатели Рос-
сии»: «Валентин Катаев. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». Запись 
1978 года.
19.05 – «Старшая сестра» – х.ф.
20.40 – «Михаил Жаров» – д.ф.
21.25 – «Романтика романса»: «Музыка 
нашего кино».
22.20 – Белая студия.
23.05 – «Общество мёртвых поэтов» – 
х.ф.
01.15 – «Кинескоп»: «Европриз-2015 в 
Берлине».
01.55 – «Приключения Цератопса» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
06.30 – «Божественное рождение» – 
х.ф. 12+.
08.30 – Вокруг света: Места силы. 16+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
12.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
15.00 – «Дом у озера» – х.ф. 12+
17.00 – «Турбулентность» – х.ф. 16+
19.00 – «В поисках утраченного ковче-
га» – х.ф. 12+.
21.15 – «Индиана Джонс и храм Судь-
бы» – х.ф. 12+.
23.30 – «Разборка в Маленьком Токио» 
– х.ф. 16+.
01.15 – «Когда на Земле царили дино-
завры» – х.ф. 12+.
03.15 – «Кабан-секач» – х.ф. 16+.
05.15 – «В поле зрения» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00.«Не укради!» – х.ф. 16+
05.30 – «Сказ про Федотастрельца» – 
х.ф. 12+
07.40 – «Артур» – х.ф. 16+.
09.45 – «Собака, спасшая Рождество» – 
х.ф. 16+
11.30 – Самая полезная программа. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Знакомство» – х.ф. 12+.
20.20 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Кровавая надпись» – х.ф. 12+.
21.40 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа» – 
х.ф. 12+.
23.00 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Смертельная схват-
ка» – х.ф. 12+.
00.20 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра» – 
х.ф. 12+.
01.40 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака Баскерви-
лей» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
08.15 – «Золотые Рога» – х.ф. 0+
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09.40 – «Большое зло и мелкие пако-
сти» – х.ф. 4 серии. 16+
13.45 – «Пороки и их поклонники» – 
х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – «Восточные жёны». 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 16+.
22.20, 02.50 – Восточные жёны. 16+.
23.20 – Звёздные истории. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» – х.ф. 2 серии. 16+
04.50 – Звёздные истории. 16+.
05.50 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Марш-бросок. 12+.
06.35 – «Карьера Димы Горина» – х.ф.
08.35 – Православная энциклопедия. 
6+.
09.05 – «Марья-искусница» – х.ф.
10.25 – «Зимний вечер в Гаграх» – х.ф. 
12+
12.30 – «Укротительница тигров» – х.ф.
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Кавказ-
ская пленница». 12+.
15.10 – «Принцесса на бобах» – х.ф. 12+
17.20 – «Гражданка Катерина» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Кошмар перед Рождеством». 
Специальный репортаж 16+.
03.20 – «Женская логика-5» – х.ф. 16+.
05.20 – «Знахарь ХХI века» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10 – «Эмиль Горовец: «Я был твоим 
сыном, Россия»: «В очереди за сча-
стьем». 12+.
07.05 – «Метель» – х.ф. 12+.
08.30, 16.45 – «Что у Сеньки было» – 
х.ф. 12+.
09.50 – За дело! 12+.
10.30 – Гамбургский счёт. 12+.
11.00 – Школа: 21 век. 12+.
11.25 – «Эмиль Горовец: «Я был твоим 
сыном, Россия»: «В очереди за сча-
стьем». 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Гонки по вертикали» – х.ф. 
1–3 серии. 12+.
18.05 – «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат». 12+.
18.30 – Специальный репортаж. 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Новости.
19.20, 04.30 – Большое интервью. 
12+.
19.50 – «Поединок» – х.ф. 12+.
21.30 – «Старики-разбойники» – х.ф. 
12+.
23.00 – Концерт Алёны Свиридовой. 
12+.
00.45 – «Гранатовый браслет» – х.ф. 
12+.
02.20 – «Небесные ласточки» – х.ф. 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
08.05 – «100 великих». Документаль-
ная программа. 16+.
09.35 – «Ко мне, Мухтар!» – х.ф. 6+
11.15 – «Доживём до понедельника» – 
х.ф. 0+
13.30 – «КВН на бис». Юмористическая 
программа. 16+.
15.10 – «Кикбоксёр» – х.ф. 16+.
17.05 – «Кикбоксёр-2: Дорога назад» 
– х.ф. 16+.
19.00 – «Кикбоксёр-3: Искусство во-
йны» – х.ф. 16+
20.55 – «Задорный день». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.
23.00 – Квартирник у Маргулиса. 16+.
00.00 – «Красная жара» – х.ф. 18+.
02.05 – 100 великих. 16+.
02.45 – Секреты спортивных достиже-
ний. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Ночные ласточки» – сериал. 
12+.

08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – 
м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Гости по воскресеньям.
13.15 – Барахолка. 12+.
14.00 – «Две звезды». Новогодний 
выпуск.
16.50 – «Снежный ангел» – х.ф. 12+
19.00 – «Точь-в-точь». Музыкальный 
конкурс талантов. 16+.
21.00 – «Воскресное «Время». Итоги 
года.
22.30 – «Точь-в-точь». Продолжение. 
16+.
23.35 – «Отпуск по обмену» – х.ф. 16+
02.05 – «Жюстин» – х.ф. 16+
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.35 – «Снег на голову» – х.ф. 12+
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События не-
дели.
11.00 – Вести.
11.10 – Смеяться разрешается.
12.10 – «Мама напрокат» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» Фильм-концерт. 16+.
16.25 – «Слабая женщина» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информаци-
онная программа.
22.00 – Воскресный вечер с В. Соло-
вьёвым. 12+.
00.30 – «Снегурочка для взрослого 
сына» – х.ф. 12+
02.25 – Нанолюбовь. 12+.
03.20 – Смехопанорама.
03.50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия». 6+.
08.15 – Мультфильмы: «Тайна да-
лёкого острова», «Крашеный лис», 
«Волк и семеро козлят», «Петушок – 
Золотой Гребешок», «Когда зажига-
ются ёлки», «Золушка». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «След»: «Мантра смерти» – 
сериал. 16+.
11.50 – «След»: «Ликвидация» – се-
риал. 16+.
12.35 – «След»: «Пигмалион» – сери-
ал. 16+.
13.20 – «След»: «Только лес знает» – 
сериал. 16+.
14.05 – «След»: «Рука руку моет» – 
сериал. 16+.
14.55 – «След»: «Ликвидатор» – се-
риал. 16+.
15.55 – «След»: «Богадельня» – сери-
ал. 16+.
17.00 – «Место происшествия. О 
главном». Криминальная хроника.
18.00 – «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. Ника 
Стрижак подводит информационные 
итоги недели. В этом ей помогают 
авторитетные собеседники и коман-
да корреспондентов Пятого канала.
19.30 – «Розыск» – сериал. 16+
02.35 – «Мент в законе-2» – сериал 
16+

КАНАЛ НТВ

05.10 – «Таксистка» – сериал. 16+.
06.10 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
08.50 – 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 – МЧС России. 25 лет во имя 

спасения! 16+.
14.15 – Своя игра. 0+.
15.00 – «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+. 
В ролях: Евгений Сидихин, Сергей 
Селин, Андрей Федорцов, Алексей 
Нилов, А. Мельникова.
18.00 – «Акценты недели». Инфор-
мационная программа.
19.00 – «Точка». Ток-шоу.
19.45 – «Муж по вызову» – х.ф. 16+
21.35 – «Ты не поверишь!»: «С Новым 
годом!» 16+.
23.15 – «Пропаганда». Информаци-
онное шоу с Еленой Милинчич. 16+.
23.50 – «День Додо» – х.ф. 12+
01.35 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+.
03.20 – «ЧС: Чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Цирк» – х.ф.
12.05 – Он был самодостаточен... Па-
вел Массальский.
12.45 – «Россия, любовь моя!»: «Ко-
локола Тутаева».
13.15 – Кто там...
13.45 – Приключения Цератопса.
14.45 – Что делать?
15.30 – «Андреа Бочелли. Моё Рож-
дество». Концерт в Лос-Анджелесе.
16.30 – «Пешком...»: «Москва метро-
строевская».
17.00 – «Русский силуэт». XI Между-
народный конкурс молодых дизайне-
ров. Хроника одного дня.
17.45 – «Золотой телёнок... С таким 
счастьем и на экране» – д.ф. (Россия, 
2015).
18.25 – «Золотой телёнок» – х.ф.
21.15 – Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном Доме 
музыки.
22.25 – «Линия жизни». 70 лет Миха-
илу Левитину.
23.15 – «Белая овца» – х.ф.
01.15 – «Страна птиц»: «Шикотанские 
вороны» – д.ф.
01.55 – «Русский силуэт». XI Между-
народный конкурс молодых дизайне-
ров. Хроника одного дня.
02.45 – «Стендаль» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.15 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+.
07.45 – «Камень желаний» – х.ф. 12+
09.30 – «Только ты» – х.ф. 12+
11.30 – «Дом у озера» – х.ф. 12+.
13.30 – «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» – х.ф. 16+.
16.45 – «Индиана Джонс и храм Судь-
бы» – х.ф. 12+.
19.00 – «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» – х.ф. 12+
21.30 – «Индиана Джонс и Королев-
ство Хрустального Черепа» – х.ф. 12+
23.55 – «В поисках утраченного ков-
чега» – х.ф. 12+.
02.15 – «Турбулентность» – х.ф. 16+.
04.15 – «В поле зрения» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

04.30 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Сокровища 
Агры» – х.ф. 12+.
07.20 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Двадцатый век 
начинается...» – х.ф. 12+.
10.20 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Знакомство» – х.ф. 12+.
11.45 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Кровавая надпись» – х.ф. 12+.
13.10 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Король шанта-
жа» – х.ф. 12+.
14.20 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Смертельная 
схватка» – х.ф. 12+.
15.45 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Охота на тигра» 
– х.ф. 12+.
17.00 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Собака Баскер-

вилей» – х.ф. 12+.
20.00 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Сокровища 
Агры» – х.ф. 12+.
23.00 – «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+.
00.00 – Военная тайна. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 
16+. 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.
07.30 – «Волшебный бриллиант» – х.ф. 
16+.
10.00 – «Подруга особого назначения» 
– х.ф. 4 серии. 16+
14.05 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – х.ф. 16+.
18.00 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
19.00 – «Женить миллионера» – х.ф. 4 
серии. 16+
22.35 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
23.35 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Любовник для Люси» – х.ф. 2 
серии. 16+.
02.25 – Звёздные истории. 16+.
04.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.05 – «Детский мир» – х.ф. 12+
07.40 – Мультфильмы: «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», «Каникулы 
Бонифация».
08.45 – Барышня и кулинар. 12+.
09.20 – «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» – д.ф. 12+.
10.20 – «Гусарская баллада» – х.ф. 12+. 
В перерыве – События.
12.35 – «Мимино» – х.ф. 12+
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Снежный человек» – х.ф. 16+
17.05 – «Коммуналка» – х.ф. 12+
20.55 – «Тёщины блины» – х.ф. 12+.

00.35 – События.
00.55 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+.
02.35 – Петровка, 38. 16+.
02.45 – «Карнавал» – х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10 – Эмиль Горовец: «Я был твоим 
сыном, Россия». 12+.
07.10 – Неизвестная планета. 12+.
07.35 – Школа: 21 век. 12+.
08.00 – «Виски с молоком» – х.ф. 12+.
09.50 – От прав к возможностям. 12+.
10.15 – Основатели. 12+.
10.30 – Фигура речи. 12+.
11.00 – Студия «Здоровье». 12+.
11.25 – Эмиль Горовец: «Я был твоим 
сыном, Россия». 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Метель» – х.ф. 12+.
14.35 – Большое интервью. 12+.
15.00 – «Егор Булычёв и другие» – х.ф. 
12+.
16.30 – «Небесные ласточки» – х.ф. 
12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Гранатовый браслет» – х.ф. 
12+
21.10 – «Виски с молоком» – х.ф. 12+.
23.00 – ОТРажение недели.
23.40 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Специальный репортаж. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.55 – «100 великих». 16+
10.55 – «Светофор» – сериал. 16+
14.30 – «Гостья из будущего» – х.ф. 0+
21.00 – +100500. 16+.
23.00 – «Квартирник у Маргулиса». 16+
00.00 – «Спираль» – х.ф. 12+
02.05 – 100 великих. 16+.
02.55 – «Кикбоксёр-3: Искусство во-
йны» – х.ф. 16+.
04.55 – «Секреты спортивных дости-
жений». Документальная программа. 
16+.

Новое расписание 
автобусного маршрута № 11

«мкр Южный (ул. Невская) – ж.д. ст. Бернгардовка – 
ЦРБ» и обратно.

По рабочим дням на линии будет работать три автобуса: 

Время отправления от ул. Невская:

6:00 8:00 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00

6:20 8:20 10:20 13:20 15:20 17:20 19:20

6:40 8:40 10:40 13:40 15:40 17:40 19:40

7:00 9:00 11:00 14:00 16:00 18:00 20:00

7:20 9:20 11:20 14:20 16:20 18:20  

7:40 9:40 11:40 14:40 16:40 18:40  

Время отправления от ЦРБ:
6:25 8:25 10:25 12:25 15:25 17:25 19:25

6:45 8:45 10:45 13:45 15:45 17:45 19:45

7:05 9:05 11:05 14:05 16:05 18:05 20:05

7:25 9:25 11:25 14:25 16:25 18:25  

7:45 9:45 11:45 14:45 16:45 18:45  

8:05 10:05 12:05 15:05 17:05 19:05  

По выходным и праздничным дням будет работать 
два автобуса:

Время отправления от ул. Невская: 

6:00 8:55 11:55 15:55 18:55

6:30 9:25 13:25 16:25 19:25

6:55 9:55 13:55 16:55 19:55

7:25 10:25 14:25 17:25  

7:55 10:55 14:55 17:55  

8:25 11:25 15:25 18:25  

Время отправления от ЦРБ:

6:00 8:55 12:25 15:55 18:55

6:30 9:25 12:55 16:25 19:25

6:55 9:55 13:55 16:55 19:55

7:25 10:25 14:25 17:25  

7:55 10:55 14:55 17:55  

8:25 11:25 15:25 18:25  

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.
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Компания «Газпром газо-
распределение Ленинград-
ская область» напоминает 
жителям региона: сотруд-
ники газораспределитель-
ной компании проводят тех-
ническое обслуживание в 
соответствии со сроками, 
определенными договора-
ми на ТО внутридомового и 
внутриквартирного газово-
го оборудования, согласно 
которому газовая компания 
обязана заблаговременно 
предупредить потребителя 
о дне визита своего специ-
алиста и согласовать с ним 
удобное время посещения. В 
многоквартирных домах раз-
мещаются объявления с ука-
занием даты и времени про-
ведения работ. Для полной 
уверенности, после получе-
ния уведомлений о предше-
ствующем визите газовика, а 
также при проведении работ 
потребитель может позво-
нить в компанию по телефо-

ну, указанному в договоре, 
и уточнить: действительно 
ли в его доме запланирова-
но или проводится техниче-
ское обслуживание, а также 
является ли специалист, об-
служивающий его газовое 
оборудование, штатным со-
трудником организации. 

Специалисты, выезжаю-
щие на техническое обслу-
живание, всегда одеты в 
специализированную одеж-
ду темно-синего цвета с сим-
воликой компании «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область». В нагруд-
ном кармане спецодежды 
размещен бейдж с фото и 
полной информацией о со-
труднике, а также телефо-
ном и адресом того филиала 
компании, который он пред-
ставляет. Помимо бейджа, он 
имеет при себе удостовере-
ние личности. 

Компания «Газпром га-
зораспределение Ленин-

градская область» так же 
напоминает, что договор на 
техническое обслуживание 
газового оборудования, по-
мимо гарантии вашей без-
опасности, является и обя-
зательным условием для 
поставки газа потребителю. 

СПРАВКА: АО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область» входит в 
группу компаний ОАО «Газ-
пром газорас пределение», 
находящуюся под управ-
лением ООО «Газпром 
межрегионгаз». Основная 
задача предприятия – обе-
спечение безаварийной и 
бесперебойной работы в 
системе газо снабжения и 
газораспределения Ленин-
градской области. Общая 
протяженность обслуживае-
мых газораспределительных 
сетей на территории области 
составляет 7 123 км.

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение ЛО»

В последнее время в Ленинградской области участились случаи обмана по-
жилых людей мошенниками. Представляясь сотрудниками газовой службы, под 
предлогом осмотра газового оборудования преступники проникают в квартиры и 
домовладения и, пользуясь доверием граждан, выносят ценные вещи и деньги.

Мошенники не дремлют!

СДАЁТСЯ 
В СУБАРЕНДУ 

офисное помещение (2 этаж) 
по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52. 

Два кабинета: площадью 
13,5  м2 и 24,6 м2, все комму-
никации. Без горячей воды. 
Охранная сигнализация. Ин-
тернет, мебель. В 5 мин. от 
железнодорожной станции 
Всеволожск. 

 8 (813-70) 46-952; 
e-mail: 21728@lenoblbti.ru

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ ДРЕВЕСНЫЕ 
ОТХОДЫ, ПОДДОНЫ Б/У. 
Г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

 ПРОДАМ ДОМ 
в Бернгардовке, 

рядом парк, 
тихое место.

 8-921-099-58-88.

От всей души!
Поздравляем ветеранов Токсовского городско-

го поселения с юбилеями:
с 80-летием: Василия Ивановича КИСЕЛЕВА, 

Людмилу Дмитриевну СЕРОВУ;
с 70-летием – Галину Ивановну ЯНИШЕВ-

СКУЮ.
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным! 

С уважением, Совет ветеранов 
МО «Токсовское городское поселение»

Поздравляем с юбилеем Ксению Михайловну 
СЕМЕНЕНКО!

Пусть исполнятся заветные желания,
Станет мир прекрасней и добрей!
Счастья, радости, тепла и понимания –
В этот светлый и прекрасный юбилей.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Валентину Ивановну ЛАП-

ШИНУ;
с 75-летием – Нину Владимировну ДУХОВУ.
Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть небо будет ясным
И каждый день прекрасным!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Бориса Фёдоровича 
РОМАНОВА!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза 
И только от смеха сверкает слеза.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем Алексея Григорье-
вича ГРОМОВА и Юрия Александровича КУЛА-
КОВА!

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья!
Здоровья вам на долгие годы!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Николая Дмитрие-
вича САЛЬНИКОВА!

Хотим мы Вам пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

*  *  *
Поздравляем с днём рождения: Валентину 

Сергеевну СЕНИНУ, Галину Ивановну ЗУТКИС, 
Анну Алексеевну МАСЛОВУ, Михаила Трофи-
мовича ЕРМАЧЕНКОВА, Анну Алексеевну НЕ-
СТЕРОВУ, Зинаиду Ивановну ГАЛКИНУ, Марию 
Ефимовну ГУЛЬТЯЕВУ, Антонину Владимиров-
ну ГРИНИНУ, Нину Константиновну КОВЫРКО-
ВУ, Тамару Трофимовну ФИЛАТОВУ, Юлию 
Михайловну ФЕДЕЧКИНУ.

С днём рожденья поздравляем
И в подарок отправляем:
Счастье, радость и везенье,
Море благ и волну восхищения.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем с 93-летием Анну Васильевну 
МАХОТИНУ, участницу ВОВ!

Желаем оптимизма, бодрости духа и с гордо-
стью носить звание почётного гражданина г. Все-
воложска.

С любовью, твои дети, внуки, правнук

Поздравляем с юбилеем ветеранов:
С 90-летием – Анну Коленинковну КОРНИКО-

ВУ, Веру Григорьевну КУЗИНУ;
С 85-летием – Валентину Павловну ШАНИНУ;
С 80-летием – Леонида Павловича КУЖЕЛЕ-

ВА, Валентину Степановну ПЕТРОВУ;
С 75-летием – Игоря Сергеевича ПАРШКОВА;
С 70-летием – Галину Александровну СЛА-

ТЕНКО.
Надежду Александровну ТРУНОВУ, члена 

Совета ветеранов, с 77-летием.
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Совет ветеранов ГП Кузьмоловский

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

В добрые руки – 
полуовчарочка Дейла! 
1 год, 50 см в холке, ласко-
вая, нежная девочка, немного 
стеснительная. Готова пода-
рить свое сердечко доброму 
и ответственному хозяину! 
Прекрасная собака для души, 
для семьи!  
Звоните!  8-921-952-90-32.

Резюме ждем по адресу:
vitazultra@gmail.com

ПОМОЩНИК ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА, 
ПРОЕКТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, 
АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа в автоматизиро-
ванной системе документооборота; составление схем и форм 
документов; подготовка отчетов по результатам работы.

ТРЕБОВАНИЯ: образование: высшее экономическое; отлич-
ное знание MS Office (Word, Excel); активность; логическое 
мышление; аналитические способности; обучаемость.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: офис в г. Всеволожске;  оформление 
по ТК РФ; льготное питание. График работы – 5/2, 
с 10.00 до 18.00.  З/п от 35 000 руб.

В МЕДИЦИНСКУЮ КЛИНИКУ ТРЕБУЮТСЯ:

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска.
Регистрация и сан. книжка

обязательны. 
 8-921-561-48-48.
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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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

 8-950-041-58-91, Валерий Витальевич; 
8-950-041-60-05, Аркадий Валентинович.

Охранников – в новый гипермаркет «Лента» – 
Всеволожск (Дорога жизни). 

Суточные посты от 1800 руб./сут. 
Оформление по ТК РФ. 

Своевременная зарплата 
и стабильность выплат гарантирована. 

Помощь в оформлении лицензии.

Группа компаний  «Русь» 
приглашает на работу 

охранников 
и старших смен.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

помощник 
руководителя.

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее экономи-
ческое, финансовое, маркетинг, пиар, связи с 
общественностью. Знание офисных программ 
выше среднего. Права категории «В».

УСЛОВИЯ: работа в офисе, 5-дневная рабо-
чая неделя, работа с документами, выполнение 
поручений руководителя.

Оклад на испытательный период от 30 000 
руб. Официальное трудоустройство.

В Медицинский центр требуется

Контакты: e-mail: glu@ultra-med.ru
+7 (965) 075-30-87, Лариса Юрьевна

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию питания;  
оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 

 Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
 кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-Энерго» 
посёлок Токсово 

требуется специалист 
по работе 

с бытовыми потребителями.
Образование среднее специальное, 

желательно опыт работы, знание ПК на уровне 
пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет. 

График работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.00.

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

В санаторий-профилакторий
«Мельничный Ручей» 

требуются:

медицинские сёстры, 
кухонные рабочие,
санитарка, повар.

Условия: оформление в соответ-
ствии с ТК РФ, соц. пакет, льготы, 
предусмотренные коллективным 
договором ОАО «РЖД».

Адрес: 188642, Ленинградская
область, г. Всеволожск,

ул. Комсомола, д. 153.
 458-39-17, 8-921-552-65-38.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,
ОПЕРАТОР 

ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ТОКАРЬ 
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
(со стажем работы на кат.«Д» 

не менее 3-х лет). 
С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

Продам 
КОНЬКИ БЕЛЫЕ, 

размеры 31 и 33, недорого. 

 + 7-911-198-89-85.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится набор граждан Российской Федерации для прохождения 

службы в органах внутренних дел на должностях сержантского и офицер-
ского состава. Требования к кандидатам: мужчины 18–35 лет, имеющие 
полное среднее, среднее специальное, высшее юридическое образова-
ние, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации, 
годные по состоянию здоровья, зарегистрированные и проживающие на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также проводит-
ся набор на обучение в учебные заведения МВД России (СВУ МВД России 
и Университет МВД России). По вопросу трудоустройства обращаться в 
отдел по работе с личным составом УМВД России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6, 
часы приема: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 
14.00), телефоны для справок: 8 (813-70) 90-295, 8-911-218-01-61.

•• специалиста службы «Социальное такси», специалиста службы «Социальное такси»,  график 5/2, з/п от 23 000 руб.;

• • воспитателя,воспитателя, график 2/2, з/п от 27 000 руб.;

• • учителя-логопеда,учителя-логопеда, 20-часовая рабочая неделя, з/п от 18 000 руб.;

•• социального педагога, социального педагога,  график 5/2, з/п от 16 000 руб.;

•• инструктора по ФИЗО, инструктора по ФИЗО,  гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304. 34-304.

МКУСО «Социально-реабилитационный центрМКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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Увлекательное 

экспресс-
поздравление 

от ДЕДУШКИ МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКИ.

Порадуйте своих детей 
в Новогодние 

праздники!
Наш телефон 

8-921-775-06-83. 
vk.com/alanles

на дом 

(программа
15, 30 мин.) 

 8-904-555-53-11, 

Оксана

vk.com|skazochkanadom

ДЕД МОРОЗ 
и СНЕГУРОЧКА

Куплю дорого

ЯНТАРЬЯНТАРЬ
(куски, бусы, броши) 

САМОВАРСАМОВАР
 8-950-224-96-12.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

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

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

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, самовары, 

иконы,часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64,

8-905-284-56-96. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

КК

к

Р
е

кл
а

м
а

Мебель на заказ 
по размерам заказчика 

(стенки, кухни, детские). (стенки, кухни, детские). 
Сайт: yut-mebel24.ru.  8-927-

376-21-39, 8-911-922-51-38.

Адрес: на углу ул. Александровской и Сергиевской.

ШИНОМОНТАЖ 
легковой 

Б/у резина. 
СЕЗОННОЕ 

хранение шин. 

Постоянным 
клиентам 

СКИДКА 10%. 

 8-965-005-72-68.



Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

ПРОДАМ!ПРОДАМ!
1-к. кв. в новом доме 1-к. кв. в новом доме 

мкр Южный.
 8-905-209-88-50. 8-905-209-88-50.
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Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

В многопрофильную медицинскую клинику, 
оказывающую полный цикл амбулаторно-поликлинических 
и диагностических услуг в городе Всеволожске, требуются: 

• ВРАЧ УЗД • УРОЛОГ • АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
• НЕВРОЛОГ • ЭНДОКРИНОЛОГ

ТРЕБОВАНИЯ: высшее медицинское образование, дей-
ствующий сертификат по специальности, дополнительные на-
выки и сертификаты приветствуются.

ПРЕДЛАГАЕМ: современный оборудованный кабинет, за-
работная плата от 70 000 рублей, окладная часть на время 
испытательного срока, дружный коллектив, возможность про-
фессионального и карьерного роста, оформление по трудовой 
книжке, гибкий график работы.

Резюме отправлять на электронный адрес: 
via@ultra-med.ru

 +7-965-074-65-91, 
время звонка: с понедельника по пятницу 

с 13.00 до 17.00.

ПРИГЛАШАЕМ 
26 декабря 
(суббота) 

с 10.30 до 19.30 
НА ЭКСКУРСИЮ 

в Князь-Владимирский 
собор и в Духовную 

академию, Семинарию 
и в Иконописную школу 

(будут подарки от Деда Мороза). 

О. Илья Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11, 

8-909-593-21-62.

Храм на «Дороге Жизни»

25 декабря. 
День памяти святителя 

Спиридона Тримифутского
 Литургия в храме св. Спиридона Трими-
футского (г. Ломоносов).
 Обзорная экскурсия по городу.
 Посещение Собора Архангела Михаила.
 Переезд по дамбе в Кронштадт.
 Обзорная экскурсия по Кронштадту.
  Посещение музея-квартиры св. прав. 
Иоанна Кронштадтского.
 Посещение Морского собора Свт. Нико-
лая Чудотворца и собора Владимирской 
иконы Божией Матери.

Выезд от храма – 8.00.

16 января. Святыни Царского Села
• Литургия в Государевом Феодоровском 
соборе.
• Посещение Софийского собора и церк-
ви Св. вмч. Екатерины.
• Посещение Знаменской церкви.
• Обзорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 7.30. Возвращение во Все-
воложск ориентировочно в 18.00.

30 января, суббота.
Святыни Приладожья

 Старая Ладога – древняя столица Север-
ной Руси. Посещение: Никольского монасты-
ря, Церкви Святого Георгия, Успенского мона-
стыря, Церкви Рождества Иоанна Предтечи, 
Церкви Василия Кесарийского, Церкви Алек-
сия человека Божия. Литургия. Экскурсия, 
трапеза.
 Новая Ладога. Основана в 1703 году Пет-
ром  I для строительства на ладожских берегах 
кораблей русского флота. Экскурсия по горо-
ду, посещение Собора Рождества Пресвятой 
Богородицы.
Выезд от храма в 7.30. Возвращение во Все-
воложск ориентировочно в 19.00.

Адрес храма: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 11-А. 

Информация на сайтах: vseblag.ru; 
vsevhram.com 

Справки по 8-911-777-52-00,
Михаил; 

8-950-220-51-22, Наталия

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Неру-

котворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым 
местам:

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ,

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520
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