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

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

Эти годы студенческие...Эти годы студенческие...

25 января в России отмечается День студентов (Татьянин день). Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю от-
мечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и эта дата 
стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского университета»). С тех пор Святая Татиана 
считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».
На снимке: студенты Всеволожского агропромышленного техникума. Материал читайте на 11-й странице.

Фото Антона КРУПНОВА

Раньше наши читатели задавали через редакцию 
вопросы руководителям различных сфер деятель-
ности: здравоохранения, образования, социальной 
защиты, жилищно-коммунального хозяйства, феде-
ральных и региональных структур – БТИ, Регпалата, 
налоговая, миграционная службы, милиция, судеб-
ные приставы – всех не перечислить. Рубрика выхо-
дила постоянно в течение нескольких лет и была попу-
лярна у подписчиков – сотни их через газету получали 
ответы на конкретные вопросы. Нынче редакция ре-
шила «пройтись» по поселениям района – городским 
и сельским. Состоялись новые выборы, сформирова-
на власть, приняты бюджеты на 2015 год, составлены 
Адресные программы, намечены планы. Люди инте-
ресуются, как будем жить дальше? У них есть конкрет-
ные проблемы – общественные и личные.

Начинаем с райцентра. На вопросы жителей го-
товы ответить через нашу газету руководители МО 
«Город Всеволожск» – глава муниципального образо-

вания Ангелина Александровна Плыгун и глава адми-
нистрации Сергей Алексеевич Гармаш.

В понедельник, 26 января, можно позвонить:
с 10 до 18 часов (перерыв с 13 до 14) в пресс-

службу городской администрации по телефону 8-931-
365-54-56;

с 13 до 17 часов – в редакцию газеты «Всеволож-
ские вести» по телефону 43-846. 

Вопросы можно отправить на электронные адреса: 
городская администрация: vsev-inform@mail.ru;
редакция газеты: redaktor@vsevvesti.ru до 27 янва-

ря включительно. 
При обращении нужно назвать фамилию, имя и 

желательно адрес и телефон для обратной связи. 
Далее редакция обобщит вопросы, направит их руко-
водителям города для подготовки ответов, которые 
затем будут опубликованы во «Всеволожских вестях» 
и размещены на сайте нашего издания. Ждем актив-
ного участия. 

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

На связи – город Всеволожск
Газета возвращается к одной из самых важных своих рубрик «Интервью берёт читатель».Дорогие блокадники, фронтовики! Уважаемые жители Санкт-

Петербурга и Ленинградской области!
27 января Россия отмечает 71-ю годовщину полного снятия блокады 

Ленинграда. Это святой день в истории Отечества. Почти 900 дней в не-
имоверно тяжелых условиях наши деды и прадеды защищали от врага 
свой родной город, выстояли и победили. 

Сегодняшняя памятная дата предваряет майские торжества, посвя-
щенные 70-летию Великой Победы – в далеком 1944 году уничтожение 
блокадного кольца предопределило нашу окончательную победу над 
врагом.

Проходят годы, десятилетия, но память о беспримерном народном 
подвиге продолжает жить в сердцах новых и новых поколений. Более 
того –  становится еще более живой, зримой во всей России, на нашей 
опаленной войною ленинградской земле.

Вечная память героям, ценой собственной жизни отстоявшим сво-
боду и независимость страны! Низкий поклон ветеранам! Мы высоко 
ценим их ратный подвиг, огромный созидательный труд в мирное время.  

С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам благопо-
лучия и счастья!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО

Святой день
в истории Отечества
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– Владимир Петрович, Всеволожский 
район – самый развивающийся, но и са-
мый «громкий» в областной прессе. Здесь 
в борьбе политических и экономических 
интересов возникали такие дрязги, ко-
торые, как нам кажется, отражаются на 
авторитете районной власти как таковой. 
Не довлеют ли эти проблемы из прошлого 
над новой администрацией?

– Вы правы, наш район – самый близкий 
к городу и вызывает большой интерес в раз-
резе земельного вопроса. Стоимость земли в 
несколько раз выше, чем в дальних районах. 
Давление было и есть. Поэтому моя основная 
задача после прихода была – стабилизиро-
вать политическую ситуацию, тесно работать 
с главами поселений и главами администра-
ций, провести выборы. Мы всё это сделали, 
выборы провели – и я считаю, что на «отлич-
но». 80 процентов партии власти Всеволож-
ский район никогда не давал. 

– Выходит, что уже на стадии выборной 
кампании Вам удалось сплотить основные 
управленческие силы?

– Думаю, что даже раньше – когда я был 
заместителем главы администрации района и 
исполняющим обязанности. А после 18 дека-
бря консолидация власти поселений и района 
стала фактом. Все понимают, что невозможно 
и бесперспективно  работать отдельно друг от 
друга или даже против друг друга.

– Вы – и большой спортсмен, и офицер, 
поэтому владеете стратегиями, в том чис-
ле и управленческими. Хотелось бы у Вас 
узнать, есть ли в районе проблемы управ-
ленческой работы, в том числе и на ме-
стах, в поселениях.

– Проблемы такие есть. Я видел их осо-
бенно ясно, когда был представителем гу-
бернатора. Совет депутатов и администрация 
жили врозь, постоянно шли какие-то распри, 
у каждой ветви власти были свои поводы для 
недовольства. Многие предложения админи-
страции принимались советом в штыки или 
вообще не принимались. 

Поэтому я регулярно общался с депутата-
ми, чтобы заручиться их поддержкой, и только 
убедившись в едином понимании вопроса, 
через месяц-два-три мы выходили на какие-то 
решения. Сейчас консолидация и централиза-
ция важны, как никогда. Мы должны идти друг 
с другом вместе и друг другу помогать. 

Теперь все стали понимать, что и поселе-
нию не решить вопросы без района, и району 
не решить проблем без поселений. Мы долж-
ны быть вместе, одной командой. В команде 
всегда легче работать, чем одному.

– Какая польза для Вас от общения с 
Советом ветеранов и другими обществен-
ными организациями?

– Очень большая польза! Я с самого на-
чала своей работы уделил большое внимание 
работе с Советом ветеранов – спрашивал, 
какие у них есть проблемы. Работая только с 
подчиненными и только в кабинете, этого ни-
когда не узнаешь. Надо выходить к людям и с 
ними общаться. Я был участником почти всех 
заседаний Совета ветеранов – смотрел, где у 
них болевые точки. Ведь ветеранам много и 
не надо, но это те люди, которые вытащили и 
подняли страну своим трудом в тяжелые годы.

– Мне кажется, что Советы ветеранов 
активны не во всех поселениях. Есть даже 
такие, в которых далеко не все пенсионе-
ры знают о работе своего Совета ветера-
нов. Их работа там сводится только к тому, 
чтобы дружить с главой администрации. 
Разве этого достаточно?

– Я думаю, что нет. Мы планируем достойно 
подойти к 70-летию Победы. Будут выделять-
ся серьёзные деньги. Нужно объединить всех 
ветеранов. Для районного Совета ветеранов я 
хочу построить нормальное здание, чтобы там 
было удобно и комфортно, чтобы был хороший 
актовый зал и, может быть, музей.

– Впервые об этом слышу…
– Здание на Колтушском, 105 будем сно-

сить – и на этом месте строить новое, совре-
менное. Как секретарь районной организации 
партии «Единая Россия», я планирую в новом 
здании разместить и офис нашей партии.

– Владимир Петрович, сейчас многих 
волнует вопрос, не сократят ли зарплату 
бюджетникам в связи с кризисом? Кто, 
кстати, у нас финансирует здравоохране-
ние и образование?

– О сокращениях зарплат и речи нет. Об-
разование финансирует район, на него рас-
ходуется основная часть нашего бюджета 
– больше половины. Медицину полностью фи-

нансирует область, но мы со своей стороны 
стараемся делать всё, что в наших силах: про-
рабатываем возможность выделения служеб-
ных квартир для врачей, особенно для моло-
дых, перспективных, планируем предоставить 
земельный участок под строительство дома 
для сотрудников больницы.

Думаю, что вы согласитесь со мной: Всево-
ложская больница за последнее время очень 
изменилась!

– Улучшилась и работа амбулаторий. 
Это и есть качество управления?

– Да, безусловно. Мы рассматриваем воз-
можность организационного объединения 
Всеволожской и Токсовской больниц. По-
нимаем, что Токсовская больница требует 
серьёзной реконструкции и модернизации. 
Сложность объединения и координации – в 
территориальной разделённости района: 
«скорая помощь» из Всеволожска в Лесколово 
может проехать только через Петербург. 

– Сначала я услышал от Вас, что меди-
цина финансируется областью и подчиня-
ется ей, но тут же – от района: о кварти-
рах, возможном объединении больниц…

– А как же! Пусть полномочия и финанси-
рование здравоохранения переданы области, 
но жители – наши и мы должны создать им все 
условия для получения квалифицированной, 
качественной медицинской помощи.

– Вы также являетесь лидером партий-
ной программы развития школьного спор-
та. Честно говоря, мы узнали об этой про-
грамме именно от Вас…

– Полноценно я включился в эту программу 
где-то с октября-ноября прошлого года, но до 
того, как был представителем губернатора, 
объездил все школы – посмотрел всё, что ка-
сается спорта. Увидел ужасающее состояние 
спортзалов, стадионов. Там не то что играть 
нельзя – на стадионах деревья растут, кустар-
ник захватывает их территории. 

Поэтому когда появилась идея Ирины Род-
ниной и программа «Школьный спорт» пришла 
в Ленинградскую область – конечно, я сразу 
же её подхватил. Мы уже создали 28 клубов. 
Теперь в каждом центре образования есть 
свой клуб школьного спорта. Отвечают за ра-
боту клубов директора школ. Сейчас закупаем 
экипировку, а спортивную форму всем учите-
лям физкультуры я приобрёл сам. А то, когда 
приезжал и смотрел, мне стыдно было за них: 
кто в чём, некоторые – в каких-то шлёпанцах…

– Владимир Петрович, грустно созна-
вать, что у нас большой процент курящей 
молодёжи, что в стране большое число 
взрослых наркоманов со стажем. Все бо-
рются: семья, школа, органы правопоряд-
ка. В Госдуме предлагают вводить еже-
квартальные анализы на наркотики для 
учащихся…

– Нужно устранять причину! Поэтому мы 

и будем плотно заниматься школьным спор-
том, начиная с садиков. Я планирую и в са-
диках сделать спортивные площадки. Нужно, 
чтобы дети уже с этого возраста были чем-то 
заняты! Когда ребёнок регулярно занимается 
спортом, в музыкальной или художественной 
школе – ему просто некогда заниматься чем-
то другим. У него всё время заполнено заняти-
ями, полезными для развития. 

Анализы – это хорошо, это плюс к диспан-
серизации, но главное – выбить фундамент у 
тех, кто торгует наркотиками. Ещё раз говорю: 
дети должны быть заняты! Когда ребёнок по-
сле школы бежит заниматься в секцию (как 
я занимался – а у меня занятия и до уроков 
были), а после секции нужно успеть сделать 
уроки и еще хоть чуть-чуть отдохнуть, потому 
что завтра – опять плотный график занятий и 
тренировок, он будет постоянно загружен.

Сегодня отвлечём сотню детей, завтра – 
тысячу, после завтра – десятки тысяч… У нас 

все дети будут заняты.
А родители нас обязательно поддержат. 

Они увидят, что дети здоровы, что они не бо-
леют, что в секциях выдают хорошую экипи-
ровку, что – помните, как раньше: им всё дали, 
а летом повезли на сборы и в спортивный 
лагерь, – да они будут счастливы. Они будут 
сами контролировать своих детей!

Здоровое поколение придёт не сразу – не 
сегодня и даже не завтра, но послезавтра 
оно придёт. Мы должны заложить фундамент: 
сделать во всех школах хорошие спортзалы, 
стадионы, спортплощадки, создать базу. А 
секциями и рекордами должен заниматься 
министр спорта. 

Почему у нас сейчас нехватка чемпионов в 
большом спорте? Потому что целое поколение 
пропало для спорта. У большого спорта сей-
час нет выбора талантов, нет настоящей базы 
– развитого массового школьного, юношеско-
го спорта.

– У нас в районе уже появились центры 
спорта: в пос. имени Морозова – настоя-
щий хоккейный клуб, просто чудо какое-
то!..

– Да, отлично, но это не чудо. Это нор-
мально: хороший руководитель создал и по-
настоящему развивает клуб.

– В Романовке развивают футбол…
– В Романовке в футбол играют, во Всево-

ложске играют. В Лесколово мы недавно от-
крывали стадион. Там же два садика, школа – 
и стадион в центре. А теперь делаем лыжную 
трассу. Я этим давно занимался. Можете себе 
представить такое: к школе прирезали 11 гек-
таров земли! Сейчас проектируем – сделаем и 
роллерную трассу, всё будет освещено. Пусть 
занимаются! Это будет центр спорта!

Там в одном только Лесколово постоянно 
работают 13 секций. Это и бокс, и борьба, и 
другое. Просто молодцы!

Давайте сделаем им и эту трассу. Дети вы-
растут – и через 5 лет сами наведут порядок в 
Лесколово. И не будет среди них наркоманов 
и наркотиков.

– Что можно сказать о Токсово? Ведь 
это когда-то была столица лыжного спор-
та европейского класса?

– Спортивный центр университета имени 
Лесгафта построен. Мы уже проводили там 
соревнования программы «Школьный спорт» 
– и региональные, и федеральные. Я думаю, 
что Токсово сможет вернуть себе свой былой 
статус. Такие планы есть.

– А Вы встречались с нашим олимпий-
ским чемпионом из Всеволожска – Влади-
миром Белоусовым?

– Конечно. Встречался, беседовал. Очень 
уважаю его.

– Владимир Петрович, мы знаем, что 
губернатор Александр Юрьевич Дроз-
денко много внимания уделяет решению 
проблем Всеволожского района. Недавно 
областное правительство заявило о воз-

можности создания единой схемы водо-
снабжения и водоотведения для всего 
района. Прозвучало это, в частности, в 
связи с необходимостью скорейшего ре-
шения проблемы канализования стоков 
Нового Девяткино и Мурино.

В прессу просочилась информация, что 
район сотрудничает с ЛОКСом (ОАО «Ле-
нинградские областные коммунальные 
системы»).

– ОАО «ЛОКС» взяло на обслуживание 
часть водовода в Колтушах и готовит к воз-
можной эксплуатации давно проложенный 
новодевяткинский коллектор, имеющий вход 
в сети «Водоканала Санкт-Петербурга». 

Надежда на старый коллектор – не стопро-
центная. Не исключено, что в каких-то местах 
старый коллектор уже отсутствует, и проло-
жить его под уже построенными высотками 
будет вряд ли возможно. 

В связи с планирующейся единой схемой 
водоотведения я думаю, что мы вернемся к 
Муринским очистным сооружениям и само-
стоятельно их построим, совместно с инве-
сторами, потому что это полностью снимет 
проблему, которая сейчас есть и в Новом Де-
вяткино.

Новые очистные сооружения мы планиру-
ем и для Всеволожска – в промзоне Кирпич-
ный завод. Нужны и новые водоочистные со-
оружения для Всеволожска.

– А как же всё-таки может быть единая 
схема водоснабжения района?

– Проблема серьёзная, но решаемая. Рай-
он у нас делится на две части: одна снабжает-
ся от «Водоканала СПб», а другая – от Ладож-
ского водовода. Мы хотим сделать систему 
единой, а что она питается из двух источников 
– это ещё и лучше. Если город Всеволожск бу-
дет иметь два источника питьевой воды – это 
гарантия надёжности его водоснабжения. 

Ладожский водовод в настоящее время не 
справляется с нагрузкой. Нам нужно увеличи-
вать его мощность в 4–5 раз. Мы возвращаем 
району из аренды «Водотеплоснабом» Ладож-
ский водовод и будем готовить соглашение с 
компанией, которая выиграет конкурс на его 
реконструкцию. 

– Владимир Петрович, начался трудо-
вой 2015 год. Год может быть трудным, 
кризисным. На что Вы рассчитываете и 
что хотели бы сказать жителям Всеволож-
ского района?

– Я в первую очередь надеюсь на пони-
мание всех жителей нашего района и на их 
терпение. Проблемы постепенно решаются и 
будут решаться дальше. 

Ведётся проектирование виадука на Кол-
тушском шоссе. Будем надеяться, что в бли-
жайшем будущем правительство области вы-
делит средства на его строительство. Когда 
он будет построен – всем будет намного легче.

Есть транспортная перегруженность и в 
районе микрорайона Южный, и на Дороге 
жизни. Многие проблемы мы не можем ре-
шить сами, а только вместе с региональной, 
иногда – только с федеральной властью. 

Есть проблемы с нехваткой детских садов, 
и они будут решены. Но невозможно постро-
ить детский сад быстрее, чем за 2,5 года. 
Строители купили участок, строят дом – и 
продают квартиры. А детские сады – это обя-
занность района. И мы строим детские сады: 
только в этом году очередь сократилась в два 
раза! 

А к кризису, я надеюсь, мы будем относить-
ся, как обычно мы, русские люди, относимся: 
сегодня – едим-гуляем на полную катушку и 
завтра – проживём, не пропадём.

Кому-то и сейчас живётся не богато – пен-
сионерам, например. Будем по ситуации и по 
мере возможности таких людей поддержи-
вать. У района есть для этого полномочия, и 
будем прорабатывать варианты поддержки 
нуждающихся в помощи.

Помню кризис 98-го года: люди покупали 
спички, соль, крупу – а сейчас кинулись ску-
пать телевизоры, машины и квартиры. Значит, 
не все готовятся голодать.

Не надо бояться этих кризисов: мы их уже 
видели, мы их переживали. Нас ими не напу-
гаешь.

– Ну, Вы-то – всегда оптимист, мотор, 
паровоз…

– Не в этом дело. Я уверен, что Всеволож-
ский район пройдёт этот кризис очень спокой-
но.

Беседу вёл Алексей АНДРЕЕВ

Владимир Драчёв:  

«Вместе – победим!»
Интервью с главой администрации

 Всеволожского района 
в начале трудового 2015 года

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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Дорогие друзья!
27 января, в памятный день полного освобождения 

Ленинграда от блокады, мы чтим память тех, кто боролся 
с немецко-фашистскими захватчиками и выстоял, верил 
и ждал освобождения. 

Подвиг тысяч защитников и жителей непокоренного 
города навеки вписан в летопись Великой Отечествен-
ной войны. Девятьсот тяжелейших дней голода, лишений 
и обстрелов не сломили дух ленинградцев и стали оли-
цетворением беспримерного мужества, непоколебимой 
стойкости и героизма. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны и блокадники! 
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, внимания 

близких и благополучия!
C.Е. НАРЫШКИН, председатель 

Государственной думы ФС РФ

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ленин-
града!

Поздравляем вас с 71-й годовщиной со дня полно-
го освобождении Ленинграда от немецко-фашистской 
блокады.  27 января – это ленинградский День Победы, 
праздник мужества, чести и достоинства. Эта дата золо-
тыми буквами вписана в историю Великой Отечествен-
ной войны. Сколько бы лет ни прошло, словосочетание 
«Ленинградская блокада» останется для всего мира сим-
волом несгибаемого мужества людей, с честью выстояв-
ших в нечеловеческих условиях осажденного города. 

Истоком массового героизма воинов, защитников Ле-
нинграда и населения города-героя явилась их безза-
ветная преданность, верность своей Родине, поддержка 
всей страны. 

Героическая оборона Ленинграда стала символом му-
жества и непобедимости советского народа, его мораль-
но-политического единства. 

Низкий поклон вам, дорогие блокадники, воины, от-
стоявшие наш город. Доброго вам здоровья, мира и бла-
гополучия.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

27 января – светлый праздник, День воинской 
славы России, День полного освобождения совет-
скими войсками Ленинграда от немецко-фашист-
ской блокады.

Мы чтим беспримерный героизм защитников, труже-
ников и жителей осаждённого города, в котором цари-
ли – смерть и голод, не прекращались бомбежки и арт-
обстрелы. Несмотря на эти ужасы, истощённые люди 
в диком холоде, до потери сознания работали, делали 
оружие и снаряды, тушили зажигательные бомбы, рабо-

тали на Дороге жизни. Считается, что за 872 дня блокады 
погибли до 1,5 млн. человек. Враг был совсем рядом. Но 
город выстоял. 

Уважаемые жители Всеволожского района, бывшие за-
щитники и жители блокадного Ленинграда! Мы поздрав-
ляем вас с 71-й годовщиной снятия блокады и выражаем 
наше глубокое уважение за ваше мужество, стойкость и 
волю к жизни!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

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

Уважаемые ветераны, жители и защитники бло-
кадного Ленинграда!

От всей души поздравляем вас с 71-й годовщиной со 
Дня полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими вой-
сками. Сегодня мы с чувством глубокой благодарности 
и от всей души поздравляем всех, кто оборонял Ленин-
град, жил и трудился в блокадном Ленинграде, прорвал 
блокаду города и 27 января 1944 года праздновал свой 
День Победы.

Каждый из 900 дней блокады вошел в историю как 
пример величия человеческого духа, преданности и люб-
ви к своему городу и своей стране. Это подвиг людей, ко-
торый никогда не сможет померкнуть в памяти поколений.

Примите наши самые сердечные поздравления, по-
желания доброго здоровья и долголетия, благополучия и 
счастья! Мы ценим ваш подвиг и будем помнить всегда о 
подвиге ленинградцев.

Вечная слава всем, кто отстоял блокадный город!
Всеволожское отделение

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие ветераны, блокадники!
Примите поздравления с днем освобождения Ленин-

града от фашистской блокады!
Благодаря помощи Божией прорыв блокады Ленин-

града и ее полное снятие ознаменовали победу в одном 
из самых героических и трагических событий Великой 
Отечественной войны. Оборона города на Неве стала 
символом мужества и силы духа нашего народа. 900 дол-
гих дней и ночей, превозмогая голод и холод, защищали 
ленинградцы свой родной город. И Ленинград выстоял.

Дорогие ветераны и блокадники, спасибо вам за то, 
что вы спасли наш любимый город, подарили нам воз-
можность мирно жить и трудиться. Желаем вам здоро-
вья, благополучия, мира. Пусть продлятся ваши дни, и 
каждый из них будет наполнен Верой и Любовью, заботой 
государства, теплом родных и близких людей.

«Не следует спорить, кто больше свершил,
Кто вытерпел больше в блокаду.
Будь счастлив, что ты вместе с городом жил
И чем-то помог Ленинграду».
   Анатолий Молчанов
Храни вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района! 
Сердечно поздравляю вас с 71-й годовщиной пол-

ного освобождения советскими войсками Ленинграда 
от фашистской блокады! 

Мы вступили в год 70-летия Великой Победы, кото-
рый в январе стартует с ленинградского Дня Победы. 
27 января 1944 года была полностью снята  блокада 
города, ставшая тяжелейшим испытанием для ленин-
градцев и жителей тех районов, которые также ока-
зались в смертельном кольце. Блокадный Ленинград, 
Дорога жизни, Невский «пятачок» во всём мире ста-
ли символами беспримерного мужества, страданий, 
силы духа и воинов, и мирных жителей. Вечная память 
жертвам блокады! Низкий поклон всем ветеранам 
вой ны! Мы учимся у них любить и защищать Родину, 
трудиться на её благо. 

Желаю всем здоровья, радости, успехов, мира и 
счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

27 января 1944 года советские войска, разгромив 
немецкие войска, стремившихся захватить город 
Ленинград и стереть его с лица земли, задушить 
блокадой, не позволили осуществить его планы, ос-
вободили город на Неве.

27 января ежегодно вся страна, жители города Ле-
нинграда и Ленинградской области, в том числе Всево-
ложский район, отмечают как знаменательную дату День 
воинской славы России, День снятия блокады города Ле-
нинграда.

Ветераны Всеволожского района сердечно поздрав-
ляют с этими праздниками жителей города Всеволожска, 
городских и сельских поселений Всеволожского района. 
Желают активного долголетия тем, кто внес достойный 
вклад своим ратным подвигом в Великую Отечественную 
войну, безмерным трудом на святой земле нашей стра-
ны и Ленинградской области, а молодежи – не забывать 
подвиги старшего поколения, обеспечившего им мирную 
жизнь.

Вечная слава тем, кто отдал свою жизнь на победу.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Совета ветеранов Всеволожского района

Среди участников соревнований 
– представители разных поколений, 
школьники, молодежь, ветераны. Наряду 
с мужчинами в Марафоне участвуют и 
женщины. Зимний пробег проводится в 
любую погоду, с 1970 года он ни разу не 
отменялся. Победителем на марафон-
ской дистанции в 2014 году стал Калинин 
Владимир (Тольятти) – 2:29.03. У женщин 
первой на финише марафонского забега 
была Захарова Анастасия (Светогорск) – 
3:02.28.

Как и в прошлом году, в Марафоне 
примет участие глава администрации 
Всеволожского муниципального района 
Владимир Драчев, чья спортивная био-
графия хорошо известна профессиона-
лам и любителям спорта. 

Участникам предлагается преодолеть 
дистанции: 

42 км 195 м, 21 км 097 м, 5 км. 
Старт дистанции 42 км 195 м – на бе-

регу Ладожского озера, у памятника «Ра-
зорванное кольцо».

Старт дистанции 21 км 097 м – в по-
селке Рахья.

Старт дистанции 5 км – на берегу Ла-
дожского озера, у памятника «Разорван-
ное кольцо».

Финиш дистанций 42 км 195 м, 21 км 
097 м – у монумента «Цветок жизни».

Финиш дистанции 5 км – у памятника 
«Разорванное кольцо».

Трассы дистанций марафона проложе-
ны по наземной части легендарной Доро-
ги жизни.

 Маршрут Марафона: Ладожское 
озеро, памятник «Разорванное кольцо 
– движение в сторону Осиновца 2,5 км – 
разворот на 180 градусов – памятник «Ра-
зорванное кольцо» – Ваганово – Ириновка 
– Борисова Грива – Рахья – Проба – Угло-
во – Романовка – Всеволожск – Приютино 
– монумент «Цветок жизни».

К участию в Марафоне и Региональных 
соревнованиях допускаются спортсмены 
и любители бега всех возрастных групп, 
прошедшие медицинский осмотр и име-
ющие разрешение врача на участие в Ма-
рафоне.

 Для иностранных граждан разреше-
ние врача не требуется.

 Лимит времени преодоления дистан-
ции 42 км 195 м – 6 часов. Участники, не 
укладывающиеся в лимит времени, сни-
маются с дистанции Марафона. К участию 
на дистанции 42 км 195 м допускаются 
участники 1995 г.р. и старше, к участию 
на дистанции 21 км 097 м допускаются 
участники 1997 г.р. и старше.

В Программе Марафона проводятся 
региональные соревнования по бегу, по-

священные жителям Калининского рай-
она, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны и блокадном Ленинграде, 
и соревнования на дистанциях 2 км и 3 км 
среди школьников Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга.

Уточняющую информацию можно полу-
чить по телефону: 8 (813-70) 24-667.

К СВЕДЕНИЮ
АВТОМОБИЛИСТОВ

25 января в связи с проведением 
ежегодного Международного зимнего 
марафона «Дорога жизни», посвящен-
ного 71-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады, будет ограничено движе-
ние общественного транспорта.  

Автобусы №№ 601, 601(А), 462, сле-
дующие по маршруту Углово – Всево-
ложск, закончат движение в 12.00, ав-
тобус № 602 по маршруту Коккорево 
– Всеволожск – в 10.30.

С 11.00 до 17.00 от поста ГАИ до 
ЦРБ будет организовано реверсивное 
движение. С 11.00 до 17.00 от ЦРБ до 
памятника «Разорванное кольцо» дви-
жение будет закрыто.  

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Пример величия и стойкости духа

Марафон по Дороге жизни
25 января в 12.00 у памятника «Разорванное кольцо» стартует 46-й Международный зимний мара-

фон «Дорога жизни», посвящённый 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-
фашистской блокады. 

Торжества в честь 
подвига блокадников
Приближается знаменательная дата в 

истории нашего Отечества – Ленинград-
ская Победа!

Во славу подвига ленинградцев в нашем рай-
оне 27 января 2015 года, по традиции, пройдет 
районное торжественное мероприятие, посвя-
щенное 71-й годовщине со дня полного освобож-
дения Ленинграда от вражеской блокады:

– 12.00 – 13.00 – митинг, торжественное воз-
ложение венков и цветов к памятнику «Полутор-
ка» (мемориал «Румболовская гора», 10-й км До-
роги жизни);

– 14.00 – 16.00 – торжественное собрание и 
концертная программа «Подвигу твоему, Ленин-
град!» Всеволожский ЦКД (г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 110).

В мероприятии примут участие делегации 
ветеранов, блокадников, узников фашизма, тру-
жеников тыла городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района, пред-
ставители общественных организаций, учащие-
ся общеобразовательных школ, студенчество и 
молодежь Всеволожского района. 

Оргкомитет
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Дата: 29.01.2015 год
Время: 11.00
Место проведения: Ленин-

градская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138 (актовый зал).

1. О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 
28.12.2013 года № 86 «О бюдже-
те муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов».

Докладчик: председатель 
комитета финансов администра-
ции муниципального образо-
вания «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области – Попова Анна Генна-
дьевна.

2. О проведении публичных 
слушаний по обсуждению про-
екта решения совета депутатов 
«О внесении изменений в устав 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

Докладчик: юрисконсульт-

советник главы муниципального 
образования по юридическим 
вопросам – Посудина Юлия Кон-
стантиновна.

3. О первом этапе конкурса 
на лучшую организацию рабо-
ты представительных органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Докладчик: глава муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области – Ко-
вальчук Ольга Владимировна.

4. Об утверждении плана ра-
боты совета депутатов муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2015 
год.

Докладчик: глава муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области – Ко-
вальчук Ольга Владимировна.

5. О награждении Почет-
ной грамотой Совета депутатов 

муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Докладчик: глава муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области – Ко-
вальчук Ольга Владимировна.

6. О принятии осуществления 
муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения от 
муниципальных образований го-
родских и сельских поселений.

Док ладчик: заместитель 
председателя совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
– Кондратьев Вячеслав Евгенье-
вич.

7. О заявлении депутата Кири-
ченко Л.В.

Док ладчик: заместитель 
председателя совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 
– Кондратьев Вячеслав Евгенье-
вич.

8. Об утверждении штатного 
расписания контрольно-счетно-
го органа муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области.

Докладчик: председатель 
контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – 
Ефремова Галина Александровна.

9. Об утверждении Положения 
«О порядке и размерах осущест-
вления компенсационных выплат 
депутатам, членам выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным 
лицам местного самоуправления 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

Докладчик: юрисконсульт 
– советник главы муниципаль-
ного образования по юридиче-
ским вопросам – Посудина Юлия 

Константиновна.
Разное:
Информация о первоочеред-

ных задачах и ожидаемых ре-
зультатах по направлению де-
ятельности заместителя главы 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области по строительству 
и коммунальному хозяйству на 
первое полугодие 2015 года.

Докладчики: заместитель 
главы администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по 
строительству и коммунальному 
хозяйству – Иглаков Евгений Ва-
сильевич.

Информация о первоочеред-
ных задачах и ожидаемых ре-
зультатах по направлению дея-
тельности МКУ «Единая служба 
заказчика» на первое полугодие 
2015 года.

Докладчики: директор МКУ 
«Единая служба заказчика» – Ев-
стигнеев Михаил Алексеевич.

Повестка дня заседания совета депутатов 3-го созыва 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

 Во исполнение решения совета 
депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области от 18.12.2014 года 
№ 47 «О создании Общественной 
палаты Всеволожского муници-
пального района» начинается при-
ем документов от кандидатов в 
члены Общественной палаты.

Членом Общественной пала-
ты может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающий на территории Ле-
нинградской области, достигший 
возраста 18 лет.

 Членами Общественной па-
латы не могут быть:

- лица, не имеющие граждан-
ства Российской Федерации;

- лица, признанные судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными;

- лица, в отношении которых 
вступил в силу обвинительный 
приговор, а также лица, имеющие 
неснятую или непогашенную суди-
мость;

- лица, ранее исключенные из 
членов Общественной палаты по 
решению Общественной палаты;

- лица, замещающие государ-
ственные должности Российской 
Федерации, лица, замещающие 
должности федеральной государ-
ственной службы, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы субъ-
ектов Российской Федерации, главы 
муниципальных образований и иные 
лица, замещающие выборные долж-
ности в органах местного само-
управления, работающие на посто-
янной основе, лица, замещающие 
должности муниципальной службы, 
а также депутаты представительных 
органов местного самоуправления.

Кандидаты, выдвинутые об-
щественными и иными неком-
мерческими организациями, 
имеющими юридическую реги-
страцию, представляют:

1. заявление от организации, 
выдвигающей своего кандидата в 

члены   Общественной палаты; 
2. заявление от кандидата на со-

гласие о включении в список канди-
датов; 

3. выписку из протокола засе-
дания организации о выдвижении 
своего кандидата в члены Обще-
ственной палаты; 

4. анкету кандидата в члены Об-
щественной палаты в соответствии 
с приложением к Положению об Об-
щественной палате Всеволожского 
муниципального района; 

5. краткую информацию об орга-
низации, выдвинувшей кандидата в 
члены Общественной палаты.

Кандидат-самовыдвиженец 
представляет:

1. своё заявление с просьбой о 
включении в список кандидатов в 
члены Общественной палаты.

2. не менее двух рекомендаций 
от авторитетных и уважаемых жите-
лей муниципального образования.

3. анкету кандидата в члены Об-
щественной палаты в соответствии 
с приложением к Положению об Об-
щественной палате Всеволожского 
муниципального района.

4. краткую информацию о лицах, 
давших рекомендации.

Рекомендации могут не предо-
ставлять граждане, имеющие зва-
ние «Почетный гражданин Все-
воложского района» или любого 
поселения.

Образцы документов размеще-
ны на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район».  
При сдаче документов иметь при 
себе паспорт.

Прием документов производится 
в администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет 223-б. Часы 
приема документов: понедельник 
– среда с 14.00 до 18.00; четверг 
– пятница с 9.00 до 13.00. Докумен-
ты принимаются с 29 декабря 2014 
года по 6 февраля 2015 года.

Администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Кто может войти 
в Общественную палату?

На  соревнованиях в беге на 800 м в аб-
солютном первенстве среди мужчин и мо-
лодежи будут разыграны призы памяти за-
мечательного советского ленинградского 
бегуна Валерия Булышева – вице-чемпиона 
Европы 1962 г., победителя Спартакиад на-
родов СССР, неоднократного чемпиона и 
рекордсмена СССР, первым из наших, по-
бедившего американских 800-метровиков. 
Финальные забеги  на 800 метров на призы 
памяти Валерия Булышева  будут проходить  
на Зимнем стадионе Санкт-Петербурга 24 ян-
варя в 17.35. 

 Уйдя в отставку  в звании подполковника  
в 1986 году,  Валерий Павлович стал жите-
лем города Всеволожска, в котором прожил 
27 лет. Его не стало в 2013 году, но светлая 
память о его спортивных  заслугах жива до 
сих пор. Федерация легкой атлетики  Санкт-
Петербурга уже дважды, в 2014 и 2015 годах,  
проводит на открытых чемпионатах  финаль-
ные забеги памяти Валерия Булышева.

Приглашаем всех, кто помнит и чтит па-
мять В. Булышева,  24 января на Зимний ста-
дион Санкт Петербурга (Манежная пл., д. 2,  
ст. м. «Гостиный Двор») к 17.00.

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, РОО «Спор-
тивная Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»  проводит 23–24 ян-
варя 2015 г. Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Открытое первен-
ство среди молодежи по легкой атлетике.

Разыгрывают призы
памяти нашего земляка

Количество россиян со средним достат-
ком, оставшихся к началу 2015 г. без сбере-
жений, выросло с 37 до 42%. Уменьшилась 
часть дохода, откладываемая на черный 
день: с 8,9% ежемесячного дохода в третьем 
квартале 2014 г. до 8,3% в четвертом. Анали-
тики «Сбербанк CIB», полагают, что россияне 
оплачивают за счет сбережений текущее по-
требление.

Потребительская оценка инфляции в чет-
вертом квартале 2014 г. составляет 14,9%. В 
этом смысле крупные сети выглядят привле-
кательно для покупателей, так как рост цен в 
таких магазинах составил 8,9–9,6%.

В октябре-декабре 2014 г. порядка 20% 
потребителей начали создавать запасы про-
довольствия, что может снизить спрос в 
первом полугодии 2015 г. Торговые сети от-
метили, что оборот продуктов с долгим сро-
ком хранения (консервы, макароны) вырос в 
предпоследнюю неделю декабря.

Росстат, в свою очередь, сообщил о паде-
нии в четвертом квартале индекса потреби-
тельской уверенности на 11 п.п. (до 18%) по 
сравнению с третьим кварталом. Всего 18% 

россиян верят, что новый год принесет поло-
жительные изменения в экономике. 38% ждут 
ухудшения ситуации.

Ранее ВЦИОМ отмечал, что лишь треть 
россиян делают сбережения. Основные цели 
создания накоплений: покупка жилья (33%), 
оплата образования (10%), формирование 
подушки безопасности на случай потери ра-
боты (8%). И только 2% направляют сбереже-
ния в собственное дело или покупку ценных 
бумаг.

Результаты социологических опросов го-
ворят о снижении уровня жизненных стан-
дартов «середнячков», так как обвалившийся 
рубль обесценил доходы и сбережения. Люди 
теперь меньше беспокоятся по поводу эколо-
гии, возможности выезжать за границу, усло-
вий работы.

Несмотря на падение реальных доходов, 
потребление значительно выросло, ведь 
граждане поспешили приобрести импорт-
ные товары до их подорожания. Но экспер-
ты предупреждают, что это был последний 
всплеск ажиотажного спроса перед глубоким 
кризисом.

Россияне проедают сбережения
По данным исследования «Сбербанк CIB», россияне не верят в скорое 

укрепление рубля и ожидают дальнейшего его обесценивания. Пессимизм 
среднестатистического потребителя уже сказался на торговле.
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Сооружение железной дороги по-

ручили Управлению военно-восста-
новительных работ (УВВР-2), же-
лезнодорожным войскам фронта и 
специалистам наркомата путей со-
общения. Начальником строительства 
был назначен Зубков И.Г.

Уникальная стройка
Еще шли бои на Южном берегу Ладожско-

го озера, вокруг рвались мины и снаряды, а 
две железнодорожные бригады приступили 
к выполнению задания Государственного Ко-
митета Обороны. Трасса дороги проходила в 
4–5 километрах от переднего края. Несмо-
тря на артиллерийский и минометный об-
стрел, строители делали свое дело. Враже-
ский огонь порой достигал такой плотности, 
что приходилось прекращать работу и возоб-
новлять её с наступлением темноты. В мороз 
и ветер работали без света, без костров.

Самым ответственным и самым трудным 
оказалось строительство мостового пере-
хода через Неву. Там, где пролегала трасса 
дороги, река имела ширину 1300 метров, 
глубину до восьми метров, скорость течения 
достигала два метра в секунду.

Вначале решили построить временную 
переправу, чтобы движение по новой желез-
ной дороге началось в срок, а несколько поз-
же – капитальную.

Хочется, чтобы читатель хотя бы на минуту 
представил себе, в каких условиях трудились 
строители, и оценил их подвиг. Открытое со 
всех сторон ледовое поле реки. Январские 
морозы, ветер с Ладожского озера, пронизы-
вающий до костей, снегопады, переходящие 
в пургу. И ко всему этому – непрекращающи-
еся артиллерийские обстрелы, бомбежки, от 
которых, как и от ветра, укрыться негде.

Бессменная вахта
Как и на каждой стройке, здесь были 

установлены нормы. Несмотря на тяжелей-
шие условия, непрерывные обстрелы, они не 
только выполнялись, но и перевыполнялись.

Взвод лейтенанта Болла за день выпол-
нял три сменных задания, а позднее – пять 
дневных заданий. Посидев на льду несколь-
ко минут, перекурив, бойцы снова брались 
за дело. Их бессменная вахта продолжалась 
двадцать четыре часа.

Временным железнодорожным перехо-
дом через реку должна была стать свайно-
ледовая эстакада. Берега реки на участке 
трассы – разновысокие: у правого берега – 
головки рельсов возвышались надо льдом на 
2,8 метра, у левого – на 5,7 метра. Работы на-
чались одновременно с обоих берегов Невы. 

Около двух тысяч ленинградских и все-
воложских женщин сооружали насыпь на 
правобережном подходе к мосту. Во время 
одного из сильнейших артиллерийских об-
стрелов около ста пятидесяти из них укры-
лись в большом карьере. Разорвавшийся там 
снаряд ранил и убил несколько человек. Ког-
да прошли первые минуты испуга и оцепе-
нения, одна из женщин поднялась и сказала: 
«Нигде от них, проклятых, не укрыться, там 
рвутся снаряды, здесь рвутся. Надо делом 
заниматься. Пошли, бабоньки, на работу! 
Быстрее пойдут поезда – и ребятишкам на-
шим, всему городу лучше будет». И они друж-
но пошли туда, где, как и на многих участках 
фронта, решалась судьба их города. Чем 
измерить глубину страданий этих женщин? 
Какими словами оценить их мужество, их 
подвиг? Ленинградцы! Всеволожцы! Думаю, 
этим все сказано!

Железнодорожная свайно-ледовая эста-
када была построена раньше намеченного 
срока – за одиннадцать дней со средним 
темпом строительства – 118 погонных ме-
тров в сутки. Так же быстро были возведены 
мосты через реки Назия (длиной около 50 
метров) и Черная (около 30 метров). Ленин-
град, Ленинградский фронт с нетерпением 
ждали, когда будет восстановлена железно-
дорожная связь со страной.

И такой день настал. Утром 5 февраля 
1943 года на станции Волховстрой состоял-
ся митинг, а затем под крики «ура!» первый 
поезд, украшенный лозунгами: «Челябинск 
– Ленинград», «Привет героическим защит-
никам Ленинграда!», отправился в истори-
ческий рейс. Большая земля прислала осаж-
денному городу 600 тонн сливочного масла. 
Это был первый прямой поезд в Ленинград 
после 28 августа 1941 года. Право вести его 
завоевал молодой машинист Иван Пирожен-

ко. В пути состав обстреляла вражеская ар-
тиллерия. К счастью, ни один снаряд не по-
пал ни в поезд, ни в путь. Эшелон продолжал 
движение вперед. 

На разъезде «Левый берег» произошла 
двухчасовая остановка: на платформы по-
езда грузили танки для защитников города. 
Когда грозные боевые машины заняли свои 
места, состав отправился дальше.

Станция Шлиссельбург встретила поезд 
торжественно. Играл оркестр. Военный кор-
респондент Павел Лукницкий написал тогда 
такие строки:

И вновь война. И вновь мы машинисты.
И каждый вновь победе близкой рад:
Ведь как бы ни был враг коварен и неистов, 
Мы проведем наш поезд в Ленинград.

На станции Мельничный Ручей машинист 
поприветствовал гудком высыпавших на 
улицу людей. Радостно-возбужденные, они 
кричали «Ура!», кидали вверх шапки, рукави-
цы. Железнодорожники приняли эстафету у 
героев-ладожцев, и вот ведут первый состав 
в Ленинград. Первый! Тысячи глаз следили за 
этим историческим рейсом. 

Километрах в двух от станции Ржевка 
возникло ЧП: в поезде не оказалось воды. С 
большим трудом без остановки поезд уда-
лось довести до конечной станции.

На следующее утро 7 февраля 1943 года 
под торжественный марш военного оркестра 
поезд медленно подошел к полуразрушен-
ному Финляндскому вокзалу. Его встречал 
почетный караул железнодорожных войск. 
На перроне собралось большое количество 
ленинградцев, они бурно приветствовали 
поезд. Начальник поезда отдал рапорт руко-
водителям города о прибытии первого пря-
мого поезда с продовольствием и танками. 
Начался митинг. Так закончился этот незабы-
ваемый рейс железнодорожников.

Коридор смерти
Новая железнодорожная артерия, при-

званная помочь Ленинграду, вступила в 
строй. Эксплуатация ее – ещё одна яркая 
страница в героической истории города на 
Неве. Страница, полная драматизма и му-
жества. Не случайно эта дорога получила на-
звание «Дорога к победе».

В очень трудных условиях работали же-
лезнодорожники. Враг не жалел боепри-
пасов, чтобы разрушить дорогу. Особенно 
опасным был участок между станцией Меж-
дуречье и Левобережная. Здесь нередко 
стояла сплошная стена огня. «Коридором 
смерти» прозвали это место железнодорож-
ники. И тем не менее, презирая опасность, 
они мужественно прорывались сквозь этот 
огненный коридор.

Вражеские обстрелы наносили дороге 
большой урон. 3 марта во время сильного 

артиллерийского обстрела были разбиты 41 
вагон с боеприпасами и 10 вагонов с продо-
вольствием. Движение приостановилось на 
двое с половиной суток. 16 марта прямыми 
попаданиями в проходивший эшелон было 
уничтожено 40 вагонов с боеприпасами.

Достаточно сказать, что за год со време-
ни прорыва блокады и до её полного снятия 
противник провел на дороге 1200 крупных 
разрушений, разбил сотни вагонов, десятки 
паровозов, вывел из строя сотни рельсов, 
тысячи шпал.

Погибли многие паровозные машинисты, 
кочегары, связисты, кондукторы, военные 
железнодорожники, восстанавливающие 
пути, многие и другие специалисты, в том 
числе жители Всеволожского района.

А дорога жила! Жила и выполняла свою 
ответственную задачу – по обеспечению 
города на Неве продовольствием, Ленин-
градского фронта – боеприпасами, боевой 
техникой.

Ремонт дороги был ежедневным, ежечас-
ным подвигом, потому что всё происходило 
на глазах противника, под его жесточайшим 
огнем.

Известны факты, когда раненые желез-
нодорожники, сопровождавшие поезда, от-
казывались покинуть поезд, считая для себя 
долгом, высшей честью довести поезд до 
места назначения, до станции Ленинград-
Финляндский.

Вот несколько фактов одного дня. 18 июня 
1943 года подвергся бомбежке поезд. Часть 
состава была разбита. К счастью, он шел по-
рожняком. Раненый помощник машиниста 
Павлов сойти с паровоза отказался.

От зажигательного снаряда сгорел вагон 
поездной бригады. Погиб вагонный мастер 
Рыжков. Тяжело ранен помощник машини-
ста Алексеев. Ранена проводница Кушуяна. 
Сгоревший вагон отцепили. Поезд ушел без 
задержки. При повторной бомбежке был ра-
нен главный кондуктор Кардаш. Загорелись 
вагоны. Вся бригада паровоза участвовала в 
тушении пожара.

С приближением белых ночей Военный 
Совет Ленфронта дал указание построить 
обходную линию по берегу Староладожского 
канала. Трасса её проходила в 8–10 киломе-
трах от переднего края противника.

Началось двустороннее движение поез-
дов. За ночь удавалось пропустить до 17–18 
пар поездов с интервалом 5–10 минут. Это 
позволило полностью удовлетворить по-
требности города и Ленинградского фронта 
в бое припасах, технике, продовольствии.

С наступлением теплых дней свайно-ле-
довая эстакада теряла свою устойчивость.

13 февраля 1943 года началось строи-
тельство капитального моста через Неву в 
900 метрах выше прежнего.

Длина его составляла 852 метра, а высота 
надводной части более 8 метров. Неожидан-
но началось потепление, лед стал рыхлым. 
Тогда на помощь строителям моста снова 
пришли ленинградские и всеволожские жен-
щины. На санках, листах кровельного желе-
за, на носилках, а то и просто на руках они 
перетаскивали сотни тонн камня для засыпки 
ряжей (специальные устройства для строи-
тельства мостов). 18 марта 1943 года началь-
ник строительства Н.Г. Зубков доложил Воен-
ному Совету Фронта о досрочном окончании 
сооружения второго моста через Неву.

Борьба со стихией
Мосты надо было обезопасить от напора 

ладожского льда и штормового весеннего 
ветра, только пропустив лед сквозь «реше-
то» эстакады. Были созданы бригады – всего 
около тысячи человек, из них двести подрыв-
ников.

Борьба за мосты начиналась за много ки-
лометров до них, в верховьях Невы. Здесь, 
в районе крепости Орешек, взрывали лед 
подводными фугасами. Плывущие вдоль 
Кошкинского фарватера большие льдины 
встречали подрывники на лодках, специаль-
ными зарядами они дробили льдины на мел-
кие части. Другие команды, находившиеся на 
самой эстакаде, регулировали продвижение 
льда сквозь сваи. Это помогло сохранению 
мостов. Шесть суток шла непрерывная, из-
нурительная борьба со стихией. Трудно пове-
рить, что в ходе этой борьбы по скрипящей, 
выгибающейся эстакаде прошли сорок по-
ездов с грузом для Ленинграда. Ни врагу, ни 
стихии не удалось прервать железнодорож-
ную связь города-героя со страной.

Гордимся 
своим земляком!

Отмечая мужество и героизм строителей 
и работников дороги, Военный совет Ленин-
градского фронта объявил всем благодар-
ность, многие труженики были удостоены 
правительственных наград.

Приятно отметить, что среди награжден-
ных есть наш земляк Петриашвили Михаил 
Арсеньевич, бывший директор Всеволож-
ской средней школы № 1.

В январе 1943 года он был направлен на-
чальником 3-й понтонно-мостовой бригады в 
п. им. Морозова.

Его бригада наводила мосты через Неву 
в полосе прорыва блокады. На этом месте 
возведен памятник понтонерам, автором 
которого является один из участников стро-
ительства.

Михаил Арсеньевич участвовал в кро-
вавых боях на Невской Дубровке как заме-
ститель коменданта переправы «Невская 
Дубровка». Ночью его бригада наводила пон-
тоны на Невский «пятачок», а днем – убирала. 
Был тяжело ранен, контужен. Засыпанного 
землей командира солдаты откопали, доста-
вили в госпиталь.

Участвовал в боях по освобождению Кие-
ва от немецко-фашистских захватчиков; его 
бригада понтонеров два моста навела через 
Днепр. За одну ночь по этим мостам дважды 
были переброшены танковые части. Войну 
вместе с Первым Украинским фронтом Ми-
хаил Арсеньевич закончил в Берлине. В зва-
нии майора вернулся во Всеволожскую шко-
лу № 1 учителем физики, директором школы. 
Талантливый педагог, отличник народного 
просвещения, остался в памяти учеников и 
учителей как символ преданности и верности 
своему Отечеству. 

За личную отвагу и мужество награжден 
орденами Красного Знамени; Красной Звез-
ды, Отечественной войны второй степени; 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града».

Выражаю сердечную благодарность ди-
ректору Всеволожского лицея № 1 Тамаре 
Ивановне Семеновой, учителям Эльвире 
Ивановне Мазур, Александре Николаевне 
Высоцкой, всему педагогическому коллек-
тиву за создание музея истории школы МОУ 
«Лицей № 1», предоставленные материалы, 
большую работу по сохранению и пропаган-
де героического прошлого нашего народа, 
воспитание патриотизма и любви учащихся 
к своей Родине.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания   РФ

Дорога к победе
Ко дню снятия блокады Ленинграда 

После прорыва блокады Ленинграда Государственный Комитет 
обороны принял решение о строительстве железной дороги на 
участке Шлиссельбург – Поляна и моста через Неву. На создание 
новой линии давалось всего 20 дней – срок невиданно жесткий.
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«Идём 
на цель»

«Самолёт горит. Идём на 
цель. Задание будет выпол-
нено. Алёшин» – это была по-
следняя радиограмма с борта 
их самолёта. А вот отрывок из 
докладной записки, которая 
хранится в архиве Министер-
ства обороны СССР. Её напи-
сал участник боевого вылета 
44-го Краснознаменного бом-
бардировочного авиаполка 
старший сержант Белых: 

«При выполнении задания 12 
июля 1942 года по уничтожению 
укрепленного пункта на высоте 
в районе Лемболово наше звено 
шло под командованием капита-
на Алешина. С рассветом само-
леты поднялись в воздух, но по-
года мешала полету, заставила 
идти на высоте 300–400 метров 
в мелком дожде. При подходе к 
цели мы перестроились в киль-
ватер. Цель, на которую вывел 
нас капитан Алешин, была точно 
под нами. 

Противник обрушил весь свой 
зенитный огонь на самолет ка-
питана Алешина. Машина за-
горелась. Но бомбы с самолета 
капитана Алешина одна за дру-
гой точно ложились по огневым 
вспышкам противника. Капитан 
Алешин резко ввел в пикирова-
ние объятый пламенем самолет и 
направил его в гущу артиллерий-
ско-минометного огня противни-
ка. Капитан Алешин не пощадил 
своей жизни и погиб смертью ге-
роя в борьбе с немецким фашиз-
мом, в борьбе за город Ленина». 

Это описание путешествует 
из одной публикации в другую, 
обросло подробностями, напри-
мер, о том, какие красивые слова 
о Родине перед смертью про-
изнесли члены экипажа. В 1966 
году 16 августа во Всеволожском 
районе, недалеко от железно-
дорожной платформы Лемболо-
во, состоялась торжественная 
церемония открытия обелиска, 
посвящённого лётчикам. К это-
му обелиску стали приезжать их 
родственники. Они были  убеж-
дены, что памятник стоит на ме-
сте, где экипаж совершил таран.
Но это не соответствует истине.

В военных донесениях указа-
но, что самолёт капитана Алё-
шина упал западнее шоссе, а 
памятник поставили – восточнее. 
Более того, сохранилась Книга 
боевых потерь 44-го скоростного 
бомбардировочного авиационно-
го полка (44-го сбап). Согласно 
заведённым правилам, в таких 
книгах в отдельной графе указы-
вают: «Захоронен там-то». Но про 
каждого из членов экипажа Алё-
шина в книге записано: «Выбыл 
из состава полка». И ни слова – о 
месте захоронения. В докумен-
тах на сайте ОБД «Мемориал» 
про каждого из них написано: 
«Не вернулся с боевого задания», 
а в графе «где похоронен» у всех 
стоит прочерк. То есть точное ме-
сто захоронения экипажа одно-
полчанам известно не было.

Поисковик Герман Сакс обна-
ружил, что в военных архивах от-
сутствует акт о списании само-
лёта. Каждый самолёт, если он 
после аварии не подлежал вос-
становлению, необходимо было 
списать. А если акта не было, это 
обозначало, что представители 
штаба не попали к месту падения 
машины и не смогли оценить её 
повреждения. То есть место та-
рана тоже не было найдено. От-

куда же уверенность, что самолёт 
упал именно возле железнодо-
рожной платформы? 

Находка в районе 
Лемболово

В 2004 году ребята из по-
исковой группы «Безымянная» 
наткнулись на обломки само-
лёта. Самолёт лежал в уро-
чище Мистолово, примерно в  
6–7 километрах от памятника 
экипажу Алёшина. 

Это место находится как раз 
западнее шоссе. Но во время 
вой ны здесь была нейтральная 
полоса между частями Красной 
Армии и финской армии. Облом-
ки самолёта оказались разбро-
саны на большой территории и 
сильно покорёжены. Было видно, 
что его пытались разобрать на 
запчасти. Обычно во время во-
йны это делали финны, так как у 
них ощущалась острая нехватка 
металла. Солдаты снимали дета-
ли со сбитых самолётов, а потом 
изготавливали из них портси-
гары или другие нужные в быту 
вещи.

В течение двух сезонов – в 
2004 и 2005 годах – поисковики 
из группы «Безымянная» рабо-
тали в урочище Мистолово. По 
найденным фрагментам им уда-
лось установить, что крушение 
потерпел скоростной бомбар-
дировщик (СБ). У него загорелся 
правый мотор, скорее всего от 
прямого попадания снаряда. 

В экипаж СБ обычно входит 
три человека – вместе с деталя-
ми самолёта поисковики обнару-
жили три комплекта парашютных 
колец. Это означало, что никто 
из членов экипажа с парашютом 
не выпрыгнул – все они сгорели. 
Также были обнаружены фраг-
менты человеческих останков, 
но очень мелкие. Создалось 
впечатление, что часть из остан-
ков была кем-то раньше убрана. 
Возможно, это сделала финская 
похоронная команда. 

Среди обломков не нашлось 
никаких документов, указываю-
щих на личности погибших (опять 

же – их могли забрать в своё вре-
мя финны). Под ковриком само-
лёта обнаружен клочок бумаги с 
отрывком текста, отпечатанного 
на немецком языке. Можно пред-
положить, что с этого самолё-
та разбрасывали листовки над 
финскими позициями. Найдена 
деталь, указывающая на период, 
когда произошла авиакатастро-
фа, – самолёт имел летнюю окра-
ску, а звезда – чёрную окантовку, 
которую употребляли в 1942 году, 
из чего можно заключить, что са-
молёт был сбит летом 1942 года. 

Поисковики обнаружили мо-
тор, который побывал в ремон-
те, сохранилась печать – «1-я 
ремонтная мастерская». С най-
денным номером 
поисковики об-
ратились к из-
вестному в России 
специа лист у по 
самолётам вре-
мён Великой Оте-
чественной войны 
Илье Геннадьевичу 
Прокофьеву. Он 
просмотрел свой 
архив и сообщил, 
что «1-я ремонтная 
мастерская»  об-
служивала 44 сбап 
(где служил экипаж 
Алёшина). До се-
редины 1942 года 
этот полк называл-
ся 34-м сбап, его 
лётный состав ра-
ботал на скорост-
ных бомбардиров-
щиках. 

Летом 1942 года 
34 сбап расформи-
ровали, большую 
часть лётного состава отправили 
на Урал переучиваться на само-
лёты Пе-2. После этого полк стал 
называться 44-м  сбап. Период 
переформирования был корот-
ким. На это время, пока часть 
лётчиков находилась на Урале, 
из нескольких экипажей было 
создано временное подразде-
ление, которое воевало на ста-
рых СБ-шках. Документы этого 
временного подразделения впо-

следствии куда-то запропасти-
лись. Какие экипажи в нём вы-
полняли боевые задания, какие 
были номера самолётов, устано-
вить негде. Зато И.Г. Прокофьев 
указал на другую важную деталь 
– согласно имеющимся у него 
копиям военных донесений, ле-
том 1942 года в районе Лемболо-
во был сбит только один самолёт. 
Это был СБ капитана Алёшина. 

Заявить, что экипаж Алёши-
на таран не совершил, а упал на 
нейтральной полосе – это очень 
серьёзно. Поэтому Герман Сакс 
решил продолжить расследо-
вание и найти дополнительные 
сведения, подтверждающие эту 
версию. Начиная с 2006 года 

он время от времени выезжал в 
Подольск, где находится архив 
Министерства обороны РФ, и 
по крупицам собирал все све-
дения о легендарном экипаже. 
Это была очень кропотливая ра-
бота. Но то, что поисковик на-
шёл в Подольске, запутало его 
ещё больше. Бросались в глаза 
многочисленные несоответствия 
в документах. То ли они заполня-
лись небрежно, то ли… Известно, 

что та и другая воюющая сторо-
на занималась приписками и 
приукрашиванием подвигов. 

Он подумал, что хорошо бы 
было прочитать донесения фин-
ских военных частей, стоявших 
в районе станции Лемболово. 
Если бы таран действительно 
произошёл и погибла целая ба-
тарея, это обязательно нашло 
бы отражение в отчётах у фин-
нов. Как раз в то время в Фин-
ляндии находился известный ис-
следователь советско-финских 
войн Баир Иринчеев. К нему-то 
и обратился Герман Сакс. Баир 
Иринчеев из финских архивных 
документов узнал, что около 
Лемболово летом 1942 года, в 
укромном месте под горой, не-
далеко друг от друга находились 
4 финских батареи. Сохранились 
отчёты этих батарей. 

В этих отчётах Б. Иринчеев 
прочитал, что летом 1942 года 
финнами были сбиты два со-
ветских самолёта. Один из них 
– СБ – упал в районе Мистолово, 
а другой – истребитель – в рай-
оне посёлка Стеклянный. Бом-
бардировщик был сбит 11 июля 
1942 года. В отчётах 106-й лёг-
кой зенитной батареи подробно 
описывается, что 11 июля «рюс-
сен» самолёты сделали 2 захода 
на финские позиции. Это были 
скоростные бомбардировщики – 
они сбрасывали бомбы и листов-
ки на немецком языке.  

На другой же день, 12 июля, 
в донесениях зенитных батарей 
никаких упоминаний об упавших 
советских самолётах нет. Позже, 
17 июля 1942 года, в разведот-
дел ВВС ставки Верховного Глав-
нокомандования из штаба груп-
пы «Карельский перешеек» было 
отправлено финское донесение: 
«На данный момент подтверж-
дено, что СБ-2, сбитый 11 июля 
1942 года нашими западнее озе-
ра Лемболово, уничтожен, и об-
ломки находятся между  дерев-
нями… (далее неразборчиво)… 
и Мискула» (по-нашему – Мисто-
лово). После этого у Баира Ирин-
чеева не осталось сомнений, что 
поисковики группы «Безымян-
ная» нашли обломки именно того 
СБ, про который финны писали, 
что он сбит 11 июля 1942 года. 
Этот СБ принадлежал тому пол-
ку, в котором летал С. Алёшин. 

Теперь сравним эти сведения 
с документами Красной Армии, 
изученными Германом Саксом. 
В отчёте о боевых действиях 44-
го сбап написано, что ночью 11 
июля 1942 года было совершено 
2 вылета самолётов (эти данные 
совпадают с финскими). Летели 
скоростные бомбардировщики 
(опять совпадение). Они сбро-
сили на железную дорогу Вы-
борг – Терийоки – Лапполово 
– Лемболово «фугасных бомб 
100-килограммовых три шту-
ки, зажигательных и авиабомб 
100-килограммовых три штуки, 
зажигательных авиабомб мало-
го калибра 186 штук». 

Была осуществлена так же 
бомбардировка воинского эше-
лона и артиллерийских позиций 
на высоте 123 и Мистолово. Но 
про то, что были подбиты две 
наших машины, в отчёте  за 11 
июля ничего не написано. Зато 
12 июля, согласно советским 
документам,  наш экипаж на-
правил горящий самолёт на 
вражескую батарею. Причём 
экипаж летел якобы на Пе-2 (ко-
торые в Лемболово ещё не были 
доставлены). Финская батарея 
от взрыва, конечно же, погиб-
ла. Вот только финны этого не 
заметили. Явно кто-то их этих 
двух сторон описал события не-
правильно. 

Загадка экипажа Алёшина
«После 10 лет поисков мы склоняемся к выводу, что найденный нами само-

лёт принадлежал экипажу Героя Советского Союза Семёна Алёшина», – говорит 
командир поисковой группы «Безымянная» из Санкт-Петербурга Герман Сакс 
(на снимке внизу). В легендарный экипаж Семёна Алёшина входили три лётчика. 
Во всех военных энциклопедиях написано, что они повторили подвиг Николая 
Гастелло и посмертно получили звание Героя Советского Союза. 
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Что ни полёт –
то подвиг

То, что военным архивным 
документам не всегда можно 
доверять, в последнее время 
говорится всё чаще и чаще. 

Слишком много накопилось по 
этому поводу фактов. Что каса-
ется истории экипажа, то Герман 
Сакс считает: окончательную точ-
ку в этом вопросе может поста-
вить экспертиза ДНК, проведён-
ная с родственниками героев. Но 
денег на эту экспертизу у поис-
ковой группы «Безымянная» нет. 
Нужны спонсоры.

Я спросила у Германа Сакса: 
«А если предположить, что само-
лёт Алёшина при всём своём ге-
роическом намерении не сумел 
долететь до вражеских позиций 
и рухнул на нейтральной терри-
тории? Тогда высших наград их 
удостоили напрасно?» 

«Ни в коем случае», – отвеча-
ет Герман Сакс. У него на руках 
оказались копии документов, 
свидетельствующие, что все трое 
заслуживали того, чтобы Звезды 
Героев им вручили ещё раньше. В 
экипаж входили командир звена 
капитан Семён Михеевич Алёшин 
(1911 г.р.), штурман-бомбардир 
лейтенант Владимир Андрее-
вич Гончарук (1918 г.р.) и стрелок 
старший сержант Николай Алек-
сандрович Бобров (1921 г.р.). С.М. 
Алёшин и В.А. Гончарук летали 
вместе и прославились ещё на 
советско-финской войне. В 1940 
году члены этого экипажа (уже 
втроём) были приглашены на Пер-
вомайский парад в Москву, чтобы 
в числе лучших лётчиков страны 
пролететь по небу над столицей… 

В 1941–1942 годах они выпол-
няли самые сложные задания ко-
мандования, например, 23 июня 
1942 года перед группой бом-
бардировщиков была поставлена 
задача пробиться через границу 
к порту Котка (в Финском заливе) 
и уничтожить нефтяные запасы и 
транспорты немцев. При подходе 
к цели самолёты попали под силь-
ный огонь. Экипаж Алёшина бом-
бовыми ударами зажег один из 
транспортов противника. Столб 
пламени рванулся к небу и осве-
тил караван вражеских кораблей. 

Шедшие за Алешиным лет-
чики увидели цель и завершили 
дело. Алёшин был представлен к 
Золотой Звезде Героя Советско-
го Союза. Но в тот раз ему было 
отказано. Последний полёт над 
Лемболово был для капитана 
Алёшина 117-м боевым вылетом. 
По существующим тогда нормам 
такого количества полётов (в том 
числе ночных) было достаточно, 
чтобы получить Звезду Героя. 

Но и это не всё. У Германа 
Сакса сложилось впечатление, 
что экипаж состоял из людей вы-
дающихся личных качеств. Они 
могли отдать свой паёк местным 
детишкам, а сами остаться го-
лодными. Они могли резко выска-
зать начальству правду в глаза, 
не опасаясь, что будут отвечать 
за последствия. Им многое про-
щалось, потому что они были пре-
красными профессионалами. 

И нам не надо выдумывать до-
полнительных картинок о подви-
гах и возможных таранах, чтобы 
оценить этих людей как героев.  
Сейчас вопрос стоит о другом: 
если найденный самолёт дей-
ствительно принадлежал экипа-
жу Алёшина, то обнаруженные 
фрагменты тел необходимо под-
хоронить к обелиску у платформы 
Лемболово с высшими почестя-
ми. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и автора

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Началась война. Отца забрали 
на фронт, но почти сразу же отпу-
стили, т.к. Ленинграду нужно было 
топливо (торф). Отец возил его в 
вагонах с болот по узкоколейке на 
эстакаду, которая находилась в 
лесу, где сейчас Пионерская ули-
ца. Там торф грузили в товарные 
вагоны и отправляли в Ленинград 
на 5-ю ГЭС. 

Мать в отделе кадров принима-
ла работниц из разных областей. 
Их называли «торфушками». Ра-
ботниц подвергали санобработке 
и развозили по поселкам. Вместе 
с матерью ездила и я, т.к. меня не с 
кем было оставить. Часто мне при-
ходилось ночевать в отделе кадров 
на нижней полке стеллажа, где 
стояли винтовки. Частенько мы с 
матерью патрулировали в поселке, 
чтобы выявить чужих людей, ведь 
недалеко были немцы.

В поселке было темно. Окна в 
домах были заклеены бумагой и 
затенены синими шторами. До-
роги были грязными, и мы обычно 
шли по шпалам. Это было опасно, 
т.к. по железной дороге шли соста-
вы с людьми, солдатами, военной 
техникой. Они шли без огней, тихо, 
и, когда приближались, мы едва 
успевали соскочить с путей.

Когда мы ходили по улицам, 
я мечтала найти буханку хлеба. 
Было холодно и голодно. Люди 
были опухшие от голода и умирали 
прямо на улицах. Случалось, что 
у них мародеры вырезали мягкие 
места и варили студень на прода-
жу. Машинистам за их тяжелую ра-
боту давали питание. Их кормили в 
бараке за клубом. Я ходила туда с 
маленьким кувшинчиком, куда мне 
отец от своего пайка наливал так 
называемое «какао».

Я заболела, и мать отвезла 
меня в военный госпиталь, мне 

сделали рентген, и врач сказал, 
что у меня затемнено легкое. Нуж-
но было усиленное питание. А где 
его взять?

Над Рахьей постоянно шли воз-
душные бои. Немец хотел разбом-
бить эстакаду, откуда шел торф на 
5-ю ГЭС. Через поселок шла Доро-
га жизни, по которой шли машины 
с людьми на Ладогу и с Ладоги с 
продовольствием в Ленинград.

В 1942 году я пошла в школу. 
Школа находилась на Гладкинской 
улице. Так назывался участок, где 
добывался торф. Это был барак. 
В нем было четыре смежных ком-
наты (класса). В каждой комнате 
была круглая печка. Мы – ученики 
– пилили и кололи дрова для этих 
печек. Было холодно, сидели за 
партами в пальто. Школа стояла на 
болоте. Туалет был на улице, чтобы 
к нему пройти, были настелены до-
ски. Осенью мы ходили на болото 
за школой, где ели клюкву и черно-
головики (трава, у которой мы ели 
корешки).

В наших коммунальных квар-
тирах жили солдаты. У нас жили 3 
солдата. Они спали на полу, гото-
вили на плитке. Потом их отправи-
ли на фронт. Я очень плакала, когда 
провожала своих солдат. На па-
мять они подарили мне надувную 
резиновую подушку и фляжку. По-
том у нас жили эвакуированные из 
Ленинграда. Мы – школьники – со-
бирали свежие веточки сосен, из 
которых готовили микстуру от цин-
ги для солдат, ездили в Ленинград, 
в госпитали, где давали концерты 
для раненых солдат: пели песни, 
читали стихи.

Ученики нашей школы органи-
зовали сбор средств на строитель-
ство самолета. За это наша школа 
получила благодарственное пись-
мо за подписью Сталина.

В 1944 году сняли блокаду. Это 
было 27 января, а 1 февраля мне 
исполнилось 10 лет. Я считала, что 
это мне подарок ко дню рождения.

В 1949 году я окончила нашу 
семилетнюю школу. Нужен был 
8-й класс, а школа в Рахье только 
строилась, и целой группе уче-
ников пришлось идти учиться во 
Всеволожскую среднюю школу. 
Она находилась там, где сейчас 
находится администрация. Ездить 
было сложно, т.к. паровозы ходили 
редко, и часто нам приходилось 
добираться на перекладных.

В 1950 году в Рахье открылся 
8-й класс в новой школе, а нам уже 
нужен был 9-й, поэтому мы окон-
чили 10 классов Всеволожской 
средней школы. Сейчас это Все-
воложский лицей, которому в 2014 
году исполнилось 94 года. Теперь 
он находится в новом здании, но, 
в отличие от нашей школы, счи-
тает день своего рождения от той 
старой первой школы, а не от даты 
постройки здания. Наша же ра-
хьинская администрация считает 
день рождения школы с 1950 года, 
тем самым выбросив из истории 
Гладкинскую семилетнюю школу 
вместе с ее учителями, многие из 
которых воевали, и учениками. А 
ведь сначала новая школа назы-
валась Гладкинской, и лишь в 1962 
году была переименована в Ра-
хьинскую.

После окончания школы я посту-
пила в 1-й Ленинградский инсти-
тут иностранных языков, который 
находился в помещении рядом со 
Смольным собором.

На последнем курсе вышла за-
муж и родила дочь, а т.к. в этом 
институте не было заочного от-
деления, пришлось перевестись 
в Институт им. Герцена, который 
окончила в 1960 году. Поступила на 

работу учителем английского язы-
ка в Рахьинскую среднюю школу. 
В течение 15 лет была заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работе. 10 раз подряд 
избиралась председателем проф-
союзного комитета. Более 15 лет 
избиралась депутатом Рахьинско-
го поселкового совета. 15 лет была 
секретарем партийной организа-
ции, избиралась в городскую ре-
визионную комиссию профкома и 
парторганизации. Возглавляла на-
родную дружину школы, с которой 
мы патрулировали в поселке и на 
танцах, предотвращая нарушения 
наших учеников. За активную об-
щественную работу была внесена 
в Книгу Почета Рахьинского посел-
кового совета. Была награждена 
медалями: «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «Жителю блокад-
ного Ленинграда», многочислен-
ными грамотами, в том числе от 
Министерства образования. За ак-
тивную общественную работу была 
назначена персональная пенсия.

В 2009 году мне исполнилось 
75 лет, и я посчитала нужным уйти 
на заслуженный отдых, но занима-
лась общественной работой, явля-
юсь членом Совета ветеранов.

Предоставила материал 
Вера Васильевна 

ПОНОМАРЕНКО, 
учитель Рахьинской школы

Блокадные годы не забыть
Я, Михайлова Валентина Максимовна, родилась в 1934 году в поселке Рахья. 

Мать Хмельнова Прасковья Петровна, 1908 года рождения, работала председате-
лем торфкомитета, а затем – в отделе кадров. Отец Хмельнов Максим Филиппо-
вич, 1906 года рождения, работал машинистом на торфопредприятии Ириновское.

Мой отец Ермин-Романов Александр Семено-
вич, выходец из Чудовского района Ленинград-
ской области, и мать Романова Любовь Романовна 
– из Тверской области Краснохолмского района, 
встретились и познакомились в Ленинграде в 
1932 году. Потом они поженились, и в 1935 году 
появился на свет я. Родители работали на ленин-
градских  предприятиях и вначале жили в обще-
житии. В моем паспорте записано: родился в Ле-
нинграде, но затем родителям дали жилье в селе 
Новосаратовская колония Всеволожского района, 
на правом берегу Невы.

История говорит, что к началу XX века, кроме 
Новосаратовской колонии, были еще Стрельнин-
ская, Шуваловская, Петергофская, Средне-Ро-
гатская, Колпинская, Гражданская. Все колонии 
существовали в уменьшенном составе до начала 
Великой Отечественной войны. С началом войны 
приказом правительства все немцы в 24 часа были 
выселены со своих мест в Сибирь, чтобы не быть 
пособниками наступающих фашистов. Их вещи и 
квартиры использовали местное население и бе-
женцы из западных областей страны, уже занятых 
фашистами. И вот началась война, мне тогда было 
6 лет, но я помню, что в воскресенье, 22 июня, мы 
всей семьей пошли в поля погулять и собрать по-
левых цветов, день был солнечным, было радост-
но и весело. Гуляли часов до 12 дня, а когда вер-
нулись, то уже узнали, что объявлено о нападении 
фашистов на СССР. Отец пошел в военкомат, но 
его не взяли сразу (он работал на военном заво-
де «Большевик»), его призвали только в начале 

1942 года, когда в первые месяцы войны погибло 
много наших воинов, и, как потом выяснилось, он 
пропал без вести в декабре 1942 года где-то под 
Невской Дубровкой в возрасте 36 лет, не дожив 
даже до прорыва блокады. С уходом на фронт 
отца мать вынуждена была устроиться на работу, 
чтобы получать рабочую карточку и как-то выжи-
вать в голодном кольце блокады. Она трудилась 
на электростанции 5 ГЭС, грузила торф – топливо, 
на котором работала эта единственная в то время 
электростанция, дающая энергию предприятиям 
Ленинграда. Фашисты знали об электростанции 
и старались разбить ее обстрелами и бомбар-
дировками, так что мать на работе подвергалась 
смертельному риску, как и я, находясь один дома, 
т.к. все перелеты снарядов попадали на поселок. 
Мать, уходя на работу, давала мне наказ: сделать 
то-то, скушать в обед то-то, если начнется обстрел 
или бомбежка, прятаться за большую кирпичную 
печь – осколком не достанет. Но в войну и дети 
взрослели раньше, и я уже понимал, что если будет 
прямое попадание в дом, то не останется ни печки, 
ни меня с домом. Но Бог нас миловал, и мать на 
работе, и я дома уцелели – не было прямых попа-
даний. Но я своими глазами видел взрывы перед 
домом в Неве и от страха прятался за печку. Из-
за войны и блокады в Новосаратовскую 7-летнюю 
школу я пошел на год позже, только в 1943 году, 
когда еще не была полностью ликвидирована бло-
када Ленинграда. Учились в деревянном здании с 
печным отоплением, дрова сырые, печь дымила, а 
мы, одетые в пальто, что-то писали на разных ли-

стах и клочках бумаги. Хотелось кушать, и мысли 
были не об учебе, а том, чтобы мать с работы при-
несла что-нибудь поесть, чтобы снаряд не попал 
в школу. Но мы учились, т.к. понимали, что только 
грамотные люди могут изучить технику военную 
и победить врага. Так в Новосаратовке, в бедно-
сти, и прошло мое детство до окончания 7 клас-
са Новосаратовской школы, которую окончил на 
хорошо. Дальше мать посоветовала продолжить 
путь отца, погибшего на войне, и идти в военное 
училище, чтобы стать защитником Родины. Я так и 
сделал – поступил в Ленинградское артиллерий-
ское подготовительное училище, куда принимали 
в 8-й класс. Еще перед войной с целью ускоренной 
подготовки офицеров для армии были организо-
ваны авиационные, артиллерийские и морские 
специальные школы Наркомпроса. После войны 
их передали в ведение Министерства обороны 
и ввели для них форму. И вот подросток в 15 лет 
надел форму и встал в строй учащихся, которые 
готовы были уже идти на защиту Родины, взяв в 
руки оружие. После окончания ЛАПУ в 1950 году 
пришлось надолго покинуть ставшую родной Но-
восаратовку. Учеба в Минском артиллерийско-ми-
нометном училище, парады на площади Минска, 
затем служба в артиллерии и ракетных войсках 
стратегического назначения почти до 1980 года. 
Когда вернулся в родные места, от Новосаратов-
ки уже мало что осталось, только лютеранская 
кирха с довоенных времен все так же белела сво-
ими колоннами на том месте, где у берега Невы в 
годы войны стоял военный корабль и огнем своих 
орудий защищал Ленинград, а затем помогал на-
ступающим войскам прорывать блокаду.

На месте наших домов уже была построена Се-
верная водопроводная станция.

Геннадий Александрович РОМАНОВ, 
офицер в отставке, ветеран ВОВ, 

д. Разметелево

Уцелел чудом
В последние годы своей нелегкой жизни хочется перелистать её страницы, 

особенно те, которые связаны с Великой Отечественной войной.
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Столь представительная деле-
гация высших руководителей Ле-
нинградской области, принявших 
участие в пресс-конференции, го-
ворит о важности заявленной темы 
для многих наших граждан.

Выступление вице-губернатора 
Юрия Пахомовского было обстоя-
тельным и сняло многие вопросы, 
на которые хотели получить ответы 
собравшиеся представители СМИ. 
Он, в частности, сказал: «Обще-
известно, что в настоящее время 
обстановка в стране непростая. И 
тем не менее Ленинградская об-
ласть – один из тех немногих реги-
онов нашей страны, который смог 
закончить текущий год с профици-
том бюджета (почти 14 миллиардов 
рублей). И потому у нас сейчас по-
явилась возможность осуществить 
ряд программ, которые невозмож-
но было осуществить при дефици-
те бюджета.

В течение 2014 года нам уда-
лось достичь исполнения бюджета 
по нашим комитетам на 96%. При 
этом мы понимаем, что не всё, что 
мы планировали, удалось осуще-
ствить. Мы надеемся это в теку-
щем году сделать. К примеру, мы 
планируем ввести в текущем году 
объектов теплоснабжения на 18 
миллиардов рублей.

Непросто складывалось из-за 
неблагоприятных погодных усло-
вий начало зимы, а особенно ново-
годние праздники. При перепадах 
температур в 10–15 градусов и 
шквальных ветрах случались пере-
бои с электроснабжением в неко-
торых районах нашей области. Но 
те, от кого зависит бесперебойное 
снабжение населения электро-
энергией, реагировали на возника-
ющие проблемы своевременно и 
оперативно. Численность аварий-
ных бригад на текущий момент со-
ставляет более 1 347 человек при 
433 единицах специальной техни-
ки, объединённых в 323 бригады.

Что же касается системы ЖКХ, 
то сегодня у нас работает 241 
управляющая компания и бо-
лее 580 ТСЖ. И потому проблема 
управления жилым фондом для нас 
весьма актуальна. Сейчас идёт ра-
бота по лицензированию управля-
ющих компаний, и она должна быть 

завершена до 1 мая текущего года. 
Не прошедшие процедуру лицен-
зирования управляющие компании 
не смогут осуществлять деятель-
ность.

Ленинградская область – один 
из первых регионов России, в ко-
тором с 1 мая прошлого года осу-
ществляется взимание платы с 
населения на капитальный ремонт 
жилого фонда. Это вызвано тем, 
что наш регион – регион доста-
точно непростой; у нас много жи-
лья, нуждающегося в капитальном 
ремонте. Мы разработали гибкую 
долгосрочную программу по капи-
тальному ремонту на 30 лет. При 
этом плата на капитальный ремонт 
взимается как с физических лиц, 
так и с муниципальных образова-
ний, имеющих на своих балансах 
муниципальное жильё. Также такие 
сборы распространяются и на фе-
деральные органы (Министерство 
обороны, Министерство юстиции 
и другие), которые тоже должны 
платить за все встроенные и при-
строенные помещения, которые 
находятся в комплексе любого 
многоквартирного дома.

Следует отметить, что в нынеш-
нем году мы не увеличивали стои-
мость платежей, идущих на капи-
тальный ремонт. Она составляет 
5,55 рубля за 1 кв. метр.

Сразу же отвечу на вопрос, по-
чему в Санкт-Петербурге плата в 2 
с лишним  раза меньше, чем у нас. 

Это связано, в первую очередь, с 
большим объёмом капитального 
ремонта в Ленинградской области. 
Не стоит также и забывать о том, 
что в сравнении с СПб у нас совер-
шенно иная «этажность» жилого 
фонда.

Сейчас рассматривается во-
прос о выделении дополнительно 
150 миллионов рублей на софинан-
сирование капитального ремонта в 
2015 году.

Программа по капитальному ре-
монту 2014 года у нас продлена до 
августа 2015 года.

При этом мы собрали на ка-
питальный ремонт значительные 
средства, хотя не все собствен-
ники жилого фонда относятся от-
ветственно к этому важнейшему 
вопросу. Мы не будем в первом 
квартале текущего года (как и в 
прошлом году) начислять пени и 
штрафы неплательщикам в надеж-
де на то, что люди осознают необ-
ходимость своевременной оплаты 
на капитальный ремонт. Сейчас 
сознательно относятся к этому не 
более 60% наших граждан.

Следует отметить, что, по дан-
ным муниципальных образова-
ний, в капитальном ремонте в Ле-
нинградской области нуждаются 
12  130 домов, а на самом деле их 
число в два раза больше. И нам 
пришлось выделять значительные 
средства на то, чтобы этот стати-
стический дисбаланс устранить.

При этом выяснилось, что под-
рядные организации довольно 
неохотно берутся за капитальный 
ремонт зданий. А в некоторых му-
ниципальных образованиях мы 
вообще не смогли найти подряд-
чиков.

Было принято решение создать 
открытое акционерное общество 
со 100% капиталом ЛО, которое 
будет заниматься капитальным 
ремонтом. Там, где мы не сможем 
подобрать из участвующих в кон-
курсе на проведение капитальных 
ремонтов необходимого подряд-
чика, это акционерное общество 
возьмёт на себя функции подряд-
чика и осуществит капитальный 
ремонт того или иного объекта. Это 
новшество, на наш взгляд, улучшит 
в том числе и качество выполняе-
мых работ».

Мы не станем здесь приводить 
полностью доклад вице-губер-
натора и доклады руководителей 
отраслевых комитетов – желаю-
щие ознакомиться с материалами 
пресс-конференции могут это сде-
лать на официальном сайте пресс-
центра ИТАР-ТАСС (itartass_spb@
itar-tass.kom).

Остановимся на ответах на во-
просы наших читателей. Многих 
наших граждан интересует поря-
док получения единовременных 
денежных выплат на проведение 
капитального ремонта индиви-
дуальных жилых домов, соглас-
но внесённому губернатором ЛО 
А.Ю. Дрозденко и принятому За-
конодательным собранием Ле-
нинградской области закону «О 
дополнительной мере поддержки 
отдельных категории граждан». В 
соответствии с этим документом 
ветераны Великой Отечественной 
войны имеют льготу по оплате ка-
питального ремонта.

Этот закон был принят в про-
шлом году, он касался ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда 
и членов их семей, проживающих 
в индивидуальных жилых домах. К 
сожалению, Указ Президента РФ о 
предоставлении жилья не касался 
этой категории граждан. Поэтому в 
преддверии 70-летия Великой По-
беды было рекомендовано субъ-
ектам федерации обратить на это 
внимание.

Относящийся к этой категории 
нуждающийся гражданин может 
обратиться с просьбой о компен-
сации стоимости капитального 
ремонта индивидуального жилого 
дома в жилищную комиссию, име-
ющуюся в каждом органе местно-
го самоуправления. Эта комиссия 
оценивает необходимость про-
ведения капитального ремонта и 
принимает решение.

Иные выплаты по льготам, кото-
рыми пользуются люди, имеющие 
на это право, осуществляются в 
установленном порядке. В том чис-
ле это касается и компенсации на 
капитальный ремонт жилого фонда 
для льготной категории граждан. 
Средства на это уже выделены.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Всех волнуют 
вопросы капремонта
20 января в пресс-центре ИТАР-ТАСС (Санкт-Петербург) состоялась пресс-

конференция вице-губернатора Ленинградской области Юрия Пахомовского на 
тему: «Жилищно-коммунальное хозяйство Ленобласти в 2015 году: лицензиро-
вание, капитальный ремонт, энергоэффективность». Здесь же на вопросы жур-
налистов и представителей общественности ответили руководители отраслевых 
комитетов Ленинградской области: председатель комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу Андрей Гаврилов, председатель комитета по ЖКХ и транс-
порту Константин Полнов, председатель комитета государственного жилищного 
надзора и контроля Сергей Кузьмин и генеральный директор некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Сергей Вебер.

Размер
страховой

пенсии
с 1 февраля 
увеличится

Расходы на повыше-
ние пенсий россиян с 1 
февраля 2015 года на 
11,4%, что соответству-
ет размеру инфляции 
за 2014 год, составят 
323,5 миллиарда руб-
лей, в том числе 110,7 
миллиарда рублей по-
требуется выделить до-
полнительно.

Об этом сообщается в 
пояснительной записке к 
п р о е к т у  п о с т а н о в л е н и я 
Правительства РФ «Об ут-
верж дении индекса роста 
потребительских цен за 2014 
год для определения стои-
мости одного пенсионного 
коэффициента на 1 февраля 
2015 года». Проект данного 
документа опубликован на 
едином портале информации 
о разработке проектов нор-
мативных правовых актов.

Как пишет РИА Новости, 
в соответствии с действую-
щим законодательством РФ 
с 1 февраля страховые пен-
сии должны индексировать-
ся в соответствии с уровнем 
инфляции за прошлый год. 
По данным Росстата, потре-
бительские цены в России за 
2014 год выросли на 11,4%.

«Расходы в связи с увели-
чением с 1 февраля 2015 года 
на 11,4% стоимости одного 
пенсионного коэффициента 
составят 29,41 миллиарда 
рублей в месяц, или 323,51 
миллиарда рублей до конца 
текущего года», – говорится 
в пояснительной записке.

В принятый ранее за-
кон о бюджете Пенсионного 
фонда РФ на 2015 год были 
заложены средства на ин-
дексацию страховых пенсий 
в объеме 212,84 миллиарда 
рублей исходя из прогнозной 
инфляции за 2014 год в раз-
мере 7,5%. «Таким образом, 
д о п о л н и т е л ь н а я п о т р е б -
ность средств федерального 
бюджета на указанные цели 
составит 110,67 миллиарда 
рублей», – говорится в доку-
менте.

Повышение с 1 февраля 
2015 года размеров страхо-
вой пенсии коснется около 
39 миллионов пенсионеров, 
а также около 690 тысяч во-
енных пенсионеров, полу-
чающих наряду с пенсией по 
государственному пенсион-
ному обеспечению страхо-
вую пенсию по старости.

Как сообщается в поясни-
тельной записке, в результа-
те увеличения с 1 февраля 
2015 года стоимости одного 
пенсионного коэффициента 
средний размер страховой 
пенсии (без учета фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии) увеличится на 743 
рубля, при этом страховая 
пенсия по старости возрас-
тет на 775 рублей, страховая 
пенсия по инвалидности — на 
362 рубля, страховая пенсия 
по случаю потери кормильца 
— на 591 рубль.

Жилищные инспекции готовы 
применить против злостных не-
плательщиков весь арсенал мер 
воздействия, пишут  «Известия» 
со ссылкой на Министерство 
строительства и ЖКХ.

«К тем, кто не оплачивает 
счета за капремонт, будут при-
меняться все стандартные про-
цедуры в соответствии с законо-
дательством  –  так же, как и ко 
всем прочим неплательщикам», 
– сказал «Известиям» заммини-
стра строительства и ЖКХ, глав-
ный жилинспектор страны Ан-
дрей Чибис.

Как пояснил советник дирек-
ции по проблемам ЖКХ Анали-
тического центра при Прави-
тельстве РФ Константин Шишка, 
согласно законодательству меры 
воздействия на злостных непла-
тельщиков включают в себя обра-

щение в суд с последующим при-
нудительным взысканием долга, 
вплоть до лишения жилплощади. 
Также речь идет о таких мерах, 
как отключение коммунальных 
услуг (электричество, горячая 
вода) и блокировка канализации.

Как сообщили в Фонде содей-
ствия развитию ЖКХ, который 
также участвует в финансирова-
нии программы по капремонту, 
за год удалось собрать с соб-
ственников более 20 млрд руб-
лей. 

КСТАТИ

Что грозит неплательщикам?
20 процентов собственников жилья в РФ не платят за капремонт. Как сообщает 

ИТАР-ТАСС, возможно, в будущем им будут отключать свет и воду. Другие пред-
полагаемые меры – блокировка канализации, а также взыскание долга, вплоть до 
лишения жилплощади.



923 января 2015

 «На халяву»
хотели заправиться…
13 января, около 6 часов вечера, двое молодых муж-

чин 28 и 29 лет на автомобиле «ВАЗ-2110» заехали на 
автозаправочную станцию, расположенную по Колтуш-
скому шоссе, 303, г. Всеволожска. Водитель заправил 
машину топливом на сумму более 450 рублей. После 
этого они, сумев отвлечь внимание оператора АЗС и не 
заплатив за бензин, попытались скрыться. Это заметил 
сотрудник службы безопасности заправочной станции и 
попытался остановить злоумышленников, однако води-
тель, едва не наехав на охранника, все же скрылся. Опе-
ратор заправки, увидев происходящее, не растерялась 
и сразу же позвонила в полицию. На место незамедли-
тельно прибыл наряд группы задержания Всеволожского 
отдела вневедомственной охраны. Получив от персона-
ла АЗС описание и номерные знаки автомобиля, а также 
приметы «халявщиков», наряд ГЗ сразу же организовал 
их преследование. У дома 140 по Колтушскому шоссе по-
лицейским удалось настичь злоумышленников и блоки-
ровать их «десятку».

Таким образом, благодаря оперативности и слажен-
ным действиям сотрудников отдела вневедомственной 
охраны нечистых на руку молодых людей удалось за-
держать по горячим следам и доставить в 128-й отдел 
полиции Всеволожска. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Наркоторговец
раскаялся

В деревне Заневка из тайника наркополицейские изъ-
яли 40 килограммов психотропного вещества – гаммабу-
тиралактона.

История эта началась еще весной 2014 года, когда 
оперативными сотрудниками УФСКН по Петербургу и Ле-
нинградской области был задержан 27-летний уроженец 
Волгоградской области, занимавшийся торговлей этим 
запрещенным веществом. Тогда же молодой человек на-
писал заявление о добровольной их выдаче. В ходе про-
ведения осмотра происшествия оперативниками было 
изъято 26 канистр емкостью по 10 литров каждая психо-
тропного дурмана. А следственной службой Управления 
наркоконтроля было возбуждено уголовное дело и за-
держанному избрана мера пресечения в виде ареста.

И вот арестованный, находясь под следствием, в кон-
це концов решился полностью раскрыться перед сле-
дователем и добровольно выдал еще один нехитрый 
«тайник», который находился все в той же Заневке. Там, в 
кустах, недалеко от дома 37, находилась еще одна боль-

шая канистра с гаммабутиралактоном общей массой око-
ло 40 килограммов.

Воровать – так оптом?
18 января в УМВД России по Всеволожскому району 

обратился генеральный директор одной коммерческой 
компании. Он сообщил, что в полдень обнаружил про-
пажу трех новеньких крупнотоннажных фур «Скания», 
принадлежащих компании. Они были припаркованы на 
автостоянке у дома 18 по улице Индустриальной в городе 
Сертолово. Сумма ущерба составила без малого 20 мил-
лионов рублей.

По факту пропажи автомобилей возбуждено уголов-
ное дело.

Бывают и такие
находки

В 128-й отдел полиции УМВД по Всеволожскому райо-
ну обратился молодой житель Петербурга. Он рассказал, 
что некоторое время назад уже обращался в полицию по 
поводу пропажи двух принадлежащих ему снегоходов 
«Ямаха». Они были припаркованы недалеко от стройбазы 
коттеджного поселка Рыжики. С тех пор они числились в 
розыске. Но вот накануне мужчина в лесу случайно нашел 
свои снегоходы и хочет, чтобы их розыск был прекращен.

Грабят магазинчики
13 января в 22.30 в полицию Всеволожска поступи-

ло заявление 26-летней жительницы Петербурга, рабо-
тающей старшим кассиром магазина «Орби» (детская 
одежда), расположенного в ТЦ «Мега-Дыбенко». Она со-
общила, что во время подсчета выручки, около половины 
восьмого вечера, в магазин зашел неизвестный мужчина 
восточной внешности и вынудил отдать ему 50 тыс. руб-
лей.

По заявлению
проводится проверка
А буквально на следующий день в полицию обрати-

лась продавщица торгового павильона, расположенно-
го у дома 101 на Колтушском шоссе во Всеволожске. 
Женщина рассказала, что около 7 часов утра в магазин 
зашли двое мужчин и попросили 5 пачек сигарет «Пар-
ламент», 3 торта-мороженых, 2 пачки кофе «Якобс», 3 
шоколадки и минеральную воду, а также попросили 
разогреть им пиццу. А когда продавщица отвернулась 
к микроволновке, эти мошенники схватили пакеты с от-
пущенными им продуктами, стремглав выскочили из 
магазина и, «запрыгнув» в красные «Жигули» с номером 

«999», уехали, не расплатившись, в сторону Всеволож-
ской межрайонной клинической больницы. Заявитель-
ница описала грабителей провизии как людей, очень 
похожих на цыган.

Ещё одна 
«амазонка» в гневе

Между нами, мужиками, ходит такая присказка: «Не 
гневи женщину, а то можешь и головы не снести». И в по-
вседневной жизни, во время обыденных бытовых ссор, 
ослепленные внезапным гневом, нередко они действи-
тельно способны на любые крайности. Как раз это и под-
тверждает кровавая драма, на днях разыгравшаяся в 
Сертолово.

16 января сотрудниками полиции задержана 29-летняя 
женщина, которая в своей квартире, расположенной в од-
ном из домов микрорайона Черная Речка, во время вне-
запно возникшей ссоры ударила ножом своего 27-летне-
го мужа. От полученного ранения он скончался на месте.

Пойдёт
по «экстремистской»

статье
Следственными органами СК РФ по Ленинград-

ской области возбуждено уголовное дело в отношении 
40-летнего охранника одного из частных предприятий. 
Как сообщила пресс-служба ведомства, он подозрева-
ется в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 282 ч. 2 УК РФ.

По данным следствия, еще 20 октября 2013 года, 
находясь на территории коттеджного поселка «Юк-
ки-Сити» и имея доступа в сеть Интернет, мужчина со 
своего персонального компьютера зарегистрировался 
на одном из интернет-сайтов, где опубликовал запись, 
содержащую высказывание, направленное на возбуж-
дение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства лиц, исповедующих одну из мировых ре-
лигий.

Согласно заключению специалиста в данной сфере, 
в опубликованной записи содержится высказывание 
экстремистской направленности, признаки возбужде-
ния ненависти либо вражды, а также унижение досто-
инства человека по признаку национальности и призыв 
к осуществлению экстремистской деятельности, кото-
рое явилось доступным для широкого круга лиц.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на сбор и закрепление доказа-
тельств по данному уголовному делу. 

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

ЭХ, ДОРОГИ!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Павел Бунин, глава Российского союза 
автостраховщиков (РСА), на внеочеред-
ном собрании Союза заявил, что даже та-
кое повышение является недостаточным, 
и реальная потребность в увеличении со-
ставляет 56,7–65%. Такой расчет сделан с 
учетом грядущего повышения до 500 тыс. 
рублей выплат по ущербу здоровью и сни-
жения коэффициента износа с 80 до 50%. 
Однако в РСА пояснили, что дать прогноз 
по росту тарифов невозможно. Решение 
принимает только Центробанк.

Сами страховые компании полагают, что 
увеличение лимитов выплат по здоровью 
не окажет серьезного влияния на бизнес, 
так как подобные обращения не носят мас-
совый характер. Представитель крупной 
страховой компании рассказал, что люди 
не хотят тратить время на обращение за 
такими возмещениями и руководствуются 
принципом «здоровье заживет».

Однако это не отменяет уверенности 
страховых компаний в необходимости ро-
ста тарифов. Один из страховщиков объяс-
няет, что в нынешней макроэкономической 
обстановке увеличение тарифов будет ло-
гичным шагом, так как положительно ска-
жется на страховых компаниях и повысит 
их лояльность к клиентам. В подтвержде-
ние своих слов он приводит среднюю сто-
имость полисов: 4 тыс. рублей в регионах 
и 5,5–6 тыс. рублей в Москве. Для выплаты 
одной компенсации в размере 400 тыс. ру-
блей необходимо продать достаточно боль-
шое количество полисов.

В случае повышения стоимости ОСАГО 
на 25% базовая цена полиса превысит 3 
тыс. рублей. Если власти пойдут навстречу 
страховщикам и скорректируют стоимость 
на 65%, то начальная цена полиса будет бо-
лее 4 тыс. рублей. В октябре ЦБ уже разре-
шил страховым компаниям поднять цены на 
30%, ограничив верхнюю планку уровнем в 
2 574 рубля. При этом изменению подвер-
глась только базовая часть, повышающие 
коэффициенты остались прежними.

Андрей Осипов, независимый автоэк-
сперт, заявил, что «не совсем понимает», 
почему страховщики называют продажу 
ОСАГО убыточным бизнесом, ведь, если 
сравнивать объем собранных средств с 
объемом выплат по страховым случаям, то 
получится существенная разница. Страхов-
щики объясняют несоответствие тем, что 
необходимы деньги для содержания офи-
сов и штата сотрудников, а также для под-
держания бизнеса, поэтому нельзя делать 
столь простые подсчеты.  

По мнению Осипова, в условиях, когда 
ОСАГО является обязательным, поддер-
жание бизнеса не должно оплачиваться из 
кармана клиентов. К тому же, помимо ОСА-
ГО, страховщики занимаются и другими ви-
дами страхования, прибыльность которых 
существенно выше. Для большинства круп-
ных игроков ОСАГО не является основным 
видом деятельности. Поэтому содержать 
бизнес стоит не только за счет клиентов 
ОСАГО, но и за счет прочих видов страхова-
ния и улучшения рентабельности бизнеса.

Насколько подорожает ОСАГО?
Страховщики снова подняли вопрос о повышении тарифов 

ОСАГО. По их оценкам, апрельское повышение должно составить 
как минимум 21–28%.

«До четырех полос трасса будет рас-
ширена на участке от города Выборга до 
границы с Финляндией», – добавил собе-
седник агентства.

Ориентировочная стоимость проекта, 
рассчитанного до 2020 года, около 100 
млрд рублей. Ранее сообщалось, что ра-
боты по реконструкции трассы будут раз-
делены на 5 этапов. На всем протяжении 
реконструируемых участков встречные 
потоки разделят бетонными барьерными 
ограждениями, будет устроено наружное 
освещение и проработаны места пересе-
чения с другими дорогами и железнодо-
рожными путями.

Кроме того, будет внедрена автома-
тизированная система управления до-
рожным движением, оборудованы посты 

весового контроля.
Проект реконструкции рассчитан на 

2015–2020 годы. Ориентировочная стои-
мость – около 100 млрд рублей.

Работы по реконструкции позволят су-
щественно улучшить безопасность дорож-
ного движения и ускорить время в пути. 

Федеральная трасса «Скандинавия» 
проходит от Санкт-Петербурга через Вы-
борг до границы с Финляндией, являет-
ся основной автодорогой федерального 
значения, связывающей северо-запад 
России и страны Скандинавии.

В настоящее время «Скандинавия» в 
основном на своем протяжении имеет по 
одной полосе движения в каждую сторону 
и в то же время ее нагрузка составляет до 
40 тыс. автомобилей в сутки.

Трассу «Скандинавия» расширят

Трассу А-181 «Скандинавия», связывающую Петербург и госгра-
ницу, в ближайшие пять лет расширят до шести полос на участке 
от границ Всеволожского района Ленобласти до города Выборга, 
сообщили ТАСС в пресс-службе «Севзапуправтодора».
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Он никогда надолго не покидал 
родного города и даже в Вели-
кую Отечественную войну – от 

начала до Победы – провёл на Ленин-
градском фронте. И потому главные темы 
шефнеровской поэзии, наряду с любов-
ной лирикой, связаны с городом Петра 
Великого, с его историческими тайнами 
и неповторимым обликом.

Шефнеры, выходцы из немецких зе-
мель, поселились на Руси ещё при Алек-
сее Тишайшем, а шведы Линдестремы, 
родоначальники по материнской линии, 
обосновались в Санкт-Петербурге в XVII 
веке.

С той поры флотоводцы, военные ин-
женеры, лейб-медики, гвардейские офи-
церы занимали достойное место в се-
мейной летописи поэта: наследник столь 
обязывающей родословной Шефнер 
пристально вглядывался сквозь пелену 
истории в тех, кто, по его словам, «уже 
совершил свой жизненный круг, чей опыт 
стал, так сказать, твёрдой валютой», – с 
намерением понять и «расшифровать 
себя» как человека, гражданина и поэта.

В мемуарной повести «Имя для птицы, 
или Чаепитие на жёлтой веранде» (1973–
1975) Шефнер заметил, что характер у 
человека закладывается рано и самые 
тяжёлые камни людям приходится воро-
чать в детстве.

Ранние детские впечатления связаны у 
него с родительским домом на 6-й линии 
Васильевского острова. Первая мировая 
война. Революция. Переезд вместе с ма-
терью из голодного опустевшего Питера 
в тверскую деревню. Детский дом.

Доверчивый и стеснительный столич-
ный мальчишка из интеллигентной семьи, 
он никак не мог привыкнуть к неласковым 

приютским порядкам и ощущал свою 
«заброшенность» и чуждость «чуть ли не 
всему миру». Он, разумеется, не понимал 
в свои годы масштабов разра зившейся в 
стране трагедии, но подсознательно чув-
ствовал нависшую над всеми – и над ним 
самим – неведомую опасность.

Сменив несколько детских домов, он 
возвратился с матерью на Васильевский 
остров и поступил в 215-ю трудовую шко-
лу. Затем были ФЗУ и работа кочегаром 
по обжигу фарфора на «Пролетарии», 
где в многотиражке было напечатано его 
первое стихотворение.

Шефнер признавался: в юности 
его одолевало необъяснимое 
непостоянство. В середине 

30-х годов прошлого века он за короткий 
промежуток времени без всяких веских 
причин испробовал пёстрый набор про-
фессий: работал на сверлильном станке, 
был формовщиком в литейном цехе, под-
носчиком кирпича на стройке, библио-
текарем, чертёжником-архивариусом, 
посещал рабфак Ленинградского уни-
верситета, готовясь поступать в меди-
цинский институт…

«Сейчас и сам удивляюсь, – сообщал 
он в автобиографии (1960), – тогдашней 
своей непоседливости, но в те годы ча-
стая перемена мест казалась мне впол-
не естественной. Я всё искал чего-то, а 
чего – и сам не знал. Всё это время писал 
стихи, но, как правило, никому их, кроме 
ближайших друзей, не показывал».

А потом были литературная группа 
при городской молодёжной газете «Сме-
на» и «Молодёжное объединение» при 
Союзе писателей. Были встречи с Ю. Ты-
няновым, М. Зощенко, А. Ахматовой, Н. 
Заболоцким…

В 1930 годы советские поэты с энту-
зиазмом воспевали эпоху великих дер-
заний, и Шефнер тоже отметился сти-
хами о «гневном и крылатом» ветре «в 
краю полярной темноты» и другими. Но 
стихов такого плана у него было немно-
го. Для него согласие с природой стано-
вилось и этической нормой, и условием 

нравственного совершенствования, что 
не исключало трагических нот в стихо-
творениях и не отменяло безответных 
вопросов.

Мысль о кратковременности человече-
ского существования дисциплинировала 
и подсказывала: земная жизнь – цепь ми-
молётных мгновений, и каждое из них не-
повторимо. Чем человек свои мгновения 
наполнит и как поведёт себя – зависит от 
него самого, от его отношения к миру и к 
другому человеку. Так обозначилась в ли-
рике Шефнера, как магистральная, про-
блема нравственного выбора.

Первая книжка стихотворений Ва-
дима Шефнера «Светлый берег» 
вышла в 1940 году. А потом была 

война. Фронт. Ратный труд. Потеря дру-
зей. Жажда жизни. Для человека, смо-
тревшего смерти в глаза, каждый день 
был воистину – праздник нежданный.

Вторая книга стихов – «Защита» – 
опубликована в блокадном Ленинграде 
в сентябре 1943 года. В ней рельефно и 
неповторимо запечатлён облик блокад-
ного Ленинграда. Война и блокадный 
опыт позволили поэту переоценить цен-
тральную тему его лирики – тему жизни и 
смерти, и поставить во главу угла мысль 
о человеческом достоинстве.

И совсем неслучайно этот новый 
плацдарм Шефнер занимал вместе с Б. 
Слуцким, Д. Самойловым, О. Берггольц, 
С. Орловым, К. Симоновым, С. Гудзенко 
и другими поэтами военного поколения.

Моральное очищение и возможность 
быть самим сбой, подходить к себе с 
более высокой мерой взыскательности, 
– вот что было для него актуально. Про-
шлое незыблемо и неповторимо. Пре-
давать прошлое анафеме и тем удовлет-
воряться – попросту недальновидно. Он 
считал, что куда честнее покаяться, не 
оправдывая «вчерашнего дня».

Мы не станем здесь рассказывать 
о жизненном и творческом пути поэта. 
Лучше самого Вадима Шефнера об этом 
не скажет никто: «Литературный путь мой 
– полвека с гаком – не назовёшь радост-

но-гладким и похвально-победоносным: 
случались на нём и рытвины, и ухабы, и 
ушибы. А на судьбу жаловаться всё же 
грех – книг за свою жизнь издал я изряд-
но».

И вот к 100-летию со дня рождения 
сын Вадима Шефнера Дмитрий 
и многолетний редактор книг по-

эта И. Кузьмичёв составили и выпустили 
в свет под редакцией А. Пурина в изда-
тельстве ООО «Журнал «Звезда» книгу 
стихов разных лет Вадима Шефнера «Не-
прерывность».

На презентации книги в Доме-музее А. 
Ахматовой тепло вспоминали о поэте его 
друзья Я. Гордин, А. Арьев, А. Кушнер, Б. 
Друян и другие известные петербургские 
литераторы. В переполненном зале зву-
чали стихи Вадима Шефнера.

И казалось, что сам поэт в эти минуты 
находится среди тех, кто пришёл вспом-
нить о нём.

А для нас, живущих ныне, 100-ле-
тие Вадима Шефнера – хороший повод 
вспомнить о тех, кто в кровопролитной 
войне, на фронте и в тылу, завоевал для 
нас право спокойно жить на свей земле.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Поэт в солдатской шинели
12 января 2015 года исполнилось 100 лет со дня рождения Вади-

ма Шефнера. Потомственный петербуржец, внук двух адмиралов 
Российского флота, он родился в Петрограде, большую часть сво-
ей жизни прожил в Ленинграде и скончался в Санкт-Петербурге.

Первую половину дня участ-
ники форума провели в кон-
ференц-зале рекреационного 
комплекса «Драгунский ручей». 
Среди участников были дирек-
тор Академии хоккея Л.В. Михно, 
заслуженный тренер СССР и за-
служенный мастер спорта СССР 
В.В. Юрзинов, заслуженный ма-
стер спорта СССР, чемпион мира 
по хоккею и обладатель Кубка 
Стенли С.Л. Немчинов, а также 

тренеры с десятков городов Рос-
сии, Белоруссии и Финляндии.

На форуме обсуждались во-
просы по подготовке тренерских 
кадров, также прошла презен-
тация «Библиотечки детского 
тренера» (БДТ) с участием ав-
торов учебных пособий, были 
подведены итоги реализации 
программы развития детского 
ледового спорта «Добрый лед» 
в 2014 году, которая  направлена 
на поддержку детского ледово-
го спорта. Она началась в конце 
2012 года, и сейчас в пилотном 
режиме реализуется в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Развитие физических спо-
собностей детей и подростков и 
пропаганда здорового образа 
жизни – таковы ключевые задачи 
и ценности этой программы.

Вторую половину дня участ-
ники форума провели на ледо-
вой арене «ХОРС», где для игро-

ков ХК «Варяги» 
1999 года рож-
дения и игро-
ков ком ан д ы 
« С К А - В а р я г и » 
был проведен 
м а с т е р - к л а с с 
в исполнении 
Владимира Вла-
димировича Юр-
зинова, Сергея 
Львовича Нем-
чинова и Игоря 
Вячеславовича 
Федулова. Для 
подрастающих 
хоккеистов было 
большой честью 
оказать ся на 
одном льду с именитыми спорт-
сменами, а тренерам было ин-
тересно посмотреть на постро-
ение тренировочного процесса 
выдающихся хоккеистов. Гости 
форума оценили ледовую арену 

«ХОРС» и условия для занятия 
спортом на этой площадке, а 
также высокий потенциал под-
растающих хоккеистов.

В завершение форума на ле-
довой арене «ХОРС» состоялся 

товарищеский матч между ко-
мандами «СКА-Варяги» (пос. им. 
Морозова) и «Лесгафтовец» (НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта), который за-
вершился со счетом 3:3.

Пресс-служба ХК «Варяги»

СПОРТ

12 января в поселке имени Морозова состоялся Второй междуна-
родный инновационный форум «Хоккей будущего», который прово-
дили Академия хоккея и Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко.

И дали уроки хоккейного мастерства
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История техникума берет 
своё начало с 1923 года, когда 
Петроградским комитетом про-
фессионально-технического об-
разования был утвержден Устав 
финского сельхозтехникума. Уч-
реждение было создано на базе 
учхоза Рябово на территории име-
ния князя Всеволожского. 

Первые годы обучение велось 
на финском языке. Так было де-
сять лет, до 1934 года. Позже ста-
ли открываться новые отделения, 
готовили специалистов в области 
экономики, ветеринарии и агроно-
мии. С 1934 по 1937 год техникум 
назывался Финско-Эстонским. В 
1937 году техникум стал называть-
ся Всеволожским. 

В феврале старейшему учебно-
му заведению исполнится 92 года – 
проделан огромный путь, где были 
взлеты и падения, трудные време-
на и периоды возрождения.

В преддверии Дня российско-
го студенчества мы встретились 
с директором Всеволожского 
агропромышленного техникума 
В.В. КУЛИКОВЫМ (на снимке 
вверху), чтобы поговорить о се-
годняшнем дне этой подлинной 
школы профессионального ма-
стерства – о студентах и педаго-
гах, о проблемах и достижениях, 
о планах на будущее.

– Владимир Васильевич, что 
сегодня представляет собой ру-
ководимое вами образователь-
ное учреждение?

– В настоящее время во Все-
воложском агропромышленном 
техникуме обучается 626 студен-
тов – 611 человек по программам 
подготовки специалистов средне-
го звена и 15 – по программе под-
готовки квалифицированных рабо-
чих. Обучение проводится в очной 
и заочной формах. Кроме того, мы 
впервые в этом году начали подго-
товку студентов на внебюджетной 
основе – это 24 студента заочного 
отделения. 

Ребята обучаются по шести 
основным специальностям: «Ме-
ханизация сельского хозяйства», 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства, «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
«Землеустройство», Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
и «Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства».

Для студентов созданы все 
условия, чтобы стать хорошими 
специалистами, – в техникуме 
работают опытные, высококвали-
фицированные преподаватели и 
мастера производственного обу-
чения, имеются все необходимые 
учебные кабинеты, лаборатории и 
мастерские. 

Производственную практи-
ку студенты проходят на лучших 
предприятиях района, таких, как 
агрохолдинг «Выборжец», «Ручьи», 
«Приневское», «Всеволожские 
электросети» и многих других.

Могу привести и такие цифры: 
выпуск 2014 года составил 199 че-
ловек, 13 выпускников получили 
дипломы с отличием. 

Наши выпускники никогда не 
становятся клиентами биржи тру-
да, все они 100-процентно тру-

доустроены, многие продолжают 
обучение в высших учебных заве-
дениях.

– Но есть наверняка и про-
блемы? 

– Действительно, еще в недав-
нем прошлом техникум переживал 
годами копившиеся проблемы, 
связанные главным образом с не-
достаточным финансированием. 
Положение значительно улучши-
лось, когда в январе 2012 года в со-
ответствии с решением, принятым 
на уровне Российской Федерации 
и поддержанным правительством 
Ленинградской области, наше 
учебное заведение было передано 
на областной уровень. Стабилизи-
ровалось финансирование, укре-
пилась материально-техническая 
база, выросла зарплата педагогов. 

Только в прошлом, 2014 году 
нам было перечислено более двух 
миллионов рублей на ремонт по-

мещений и приобретение обору-
дования, еще два миллиона – на 
организацию так называемой «до-
ступной среды». 

– Поясните, что такое «до-
ступная среда»?

– В настоящее время мы актив-
но готовимся к тому, чтобы в стенах 
нашего техникума обучались сту-
денты с ограниченными возмож-
ностями. Для этого необходимо 
создать особые условия – напри-
мер, сегодня уже практически пол-
ностью подготовлена специальная 
аудитория с лингафонным обору-
дованием для слабослышащих лю-
дей, на что было затрачено более 
восьмисот тысяч рублей. Приобре-
тено два электроподъемника для 
тех, кто испытывает проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом. 
В общежитии отремонтированы 
три комнаты с учетом того, что там 
будут проживать студенты-инвали-
ды – расширены дверные проемы, 
возведены пандусы.

Так что с нового учебного года, 
полагаю, мы сможем принять на 
обучение ребят с ограниченными 
возможностями, для этого и соз-
дается «доступная среда».

Здесь же хотелось бы отметить, 
что в техникуме обучаются 17 сту-
дентов из числа детей-сирот – они 
находятся на полном государ-
ственном обеспечении, получают 
стипендии, социальные выплаты, 

бесплатное питание. 
В техникуме имеется собствен-

ная столовая, и полноценный обед 
из трех блюд стоит всего 100–150 
рублей.

– Какие специальности наи-
более популярны у поступаю-
щих в техникум абитуриентов?

– Сложно сказать. Востребо-
ваны все специальности. В под-
тверждение этого могу сказать, что 
госзаказ по приему на обучение в 
нынешнем учебном году нами был 
выполнен на все 100 процентов 
еще в августе, хотя официально 
прием документов продолжался 
до ноября. 

Может быть, чуть больше жела-
ющих получить профессии механи-
ка сельхозпроизводства, техника 
по обслуживанию и ремонту ав-
тотранспорта, традиционно попу-
лярна специальность бухгалтера. 
Но, повторюсь, все учебные группы 

полностью укомплектованы. 
К слову, со следующего учеб-

ного года мы собираемся вводить 
еще две новые рабочие специаль-
ности – автомеханик и электро-
монтер.

– Студенческие годы – это не 
только постижение наук и при-
обретение профессиональных 
навыков, но и возможность про-
явить себя вне учебных аудито-
рий…

– Разумеется, в техникуме мно-
го делается для того, чтобы ребята 
гордились выбранной специально-
стью и своим учебным заведением. 
Студенческая жизнь начинается 
с первого сентября, когда торже-
ственно отмечается День знаний. В 
этом году на торжественной линей-
ке, посвященной началу учебного 
года, присутствовал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Также у нас традиционно про-
водится праздник посвящения в 
студенты.

Для повышения заинтересован-
ности ребят в результатах учебы 
служат «недели по специальности», 
во время которых проходят олим-
пиады, конкурсы, внеклассные ме-
роприятия по всем предметам.

Ко Дню российской науки тра-
диционно проводится общетех-
никумовская студенческая науч-
но-практическая конференция, на 

которой студенты всех специаль-
ностей делают доклады по различ-
ным направлениям, представляют 
свои научные и технические про-
екты. Кроме того, наши студенты 
успешно участвуют в областных 
конкурсах и олимпиадах. Так, Ана-
стасия Ягич в 2014 году стала по-
бедителем областного конкурса 
«Студент года». Студент-механик 
Леонид Струлис стал призером 
областной олимпиады по истории 
Первой мировой войны.

В нынешнем учебном году наши 
студенты достойно представляли 
техникум на конкурсах профессио-
нального мастерства. Студент 4-го 
курса Артем Ильиных занял первое 
место в областном конкурсе «Луч-
ший автомеханик», студенты 411-й 
группы Сергей Кузнецов и Антон 
Чижов заняли соответственно 
третье и пятое места в областном 
конкурсе на звание лучшего трак-
ториста-машиниста.  Достойно 
выступил на областном конкурсе  
профессионального мастерства 
по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям)», кото-
рый проходил в Сосновоборском 
политехническом колледже, сту-
дент 421-й группы Владислав По-
плавский – он занял пятое место. 

Школой воспитания личностных 
качеств студентов – организатор-
ских, коммуникативных, деловых 
– стало студенческое самоуправ-
ление в техникуме. Студенческий 
совет планирует и проводит меро-
приятия, направленные на разви-
тие самостоятельности в принятии 
решений, ответственности и само-
дисциплины.

Большое внимание уделяется 
творческой молодежи – ежегод-
но проводится конкурс «Алло, мы 
ищем таланты!», где ребята имеют 
возможность проявить себя с са-
мой неожиданной стороны. Так, в 
этом году «Золотым голосом тех-
никума» стал студент 291-й группы 
Петр Щербаков.

Силами нашей студенческой 
самодеятельности готовятся кон-
церты к праздничным датам – Дню 
учителя, Дню Победы и другим. 
Много лет подряд проводится кон-
курс патриотической песни, при-
уроченный ко Дню защитника Оте-
чества.

К Новому году ребята провели 
детскую «Елку» для детей сотруд-
ников техникума, а в рамках бла-
готворительного проекта «Карта 
добра» собрали подарки и органи-
зовали детский утренник в Реаби-
литационном центре для несовер-
шеннолетних города Всеволожска.

В эти дни полным ходом  идут 
репетиции музыкально-литера-
турной композиции, посвященные 
Дню полного снятия блокады, ко-
торый будет торжественно отмечен 
27 января.

Ну а в эту субботу, 24 января, 
у нас в техникуме пройдет обще-
городское мероприятие, посвя-
щенное Дню российского сту-
денчества, – приглашаем всех 
желающих!

– В здоровом теле – здоро-
вый дух. Дружат ли ваши сту-
денты со спортом?

– Спорту у нас уделяется боль-
шое внимание. В техникуме есть 
спортивный и тренажерный залы, 
сейчас ведется работа по подго-
товке к реконструкции стадиона. 
Кстати, к новому учебному году 
были приобретены 25 пар лыж – 
вот только осталось дождаться со-
ответствующей погоды.

С начала учебного года в техни-
куме проводятся соревнования на 
«Приз первокурсника» по волейбо-
лу, футболу, баскетболу, настоль-
ному теннису, а также спартакиада 
по различным видам спорта.

В ноябре в обязательном поряд-
ке мы проводим День призывника, 
юноши из всех учебных групп со-
перничают в силе, ловкости, мет-
кости стрельбы.

Наши спортсмены участвуют в 
областной спартакиаде ссузов, в 
городских соревнованиях «Россия 
молодая», в других спортивно-мас-
совых мероприятиях. В минувшем 
сентябре студентка специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» 
Галина Долгиева стала призером 
областных соревнований «Осен-
ний кросс». В октябре наши юноши 
заняли третье место в зональных 
соревнованиях по футболу, а в но-
ябре команда девушек стала при-
зером зональных соревнований по 
волейболу.

И, конечно, наши студенты обя-
зательно примут участие в массо-
вых стартах «Лыжня зовет», кото-
рые пройдут во Всеволожске 24 
января.

– Говорят, что слава педагога 
– в успехах его учеников. Но без 
мудрости наставников, их пре-
данности профессии, любви и 
уважения к своим подопечным 
успехи ваших студентов вряд 
ли были бы столь впечатляющи. 
Расскажите о педагогическом 
коллективе Всеволожского аг-
ропромышленного техникума.

– К счастью, у нас сложилась 
сплоченная команда единомыш-
ленников, состоящая из настоящих 
профессионалов, высококвалифи-
цированных педагогов, большин-
ство из которых не одно десяти-
летие отдали преподавательской 
работе.

Сегодня педагогический кол-
лектив техникума насчитывает 53 
сотрудника, более половины из 
которых имеют высшую и первую 
категории.

Наши преподаватели обладают 
мощным творческим потенциа-
лом, постоянно совершенствуются 
в профессии, личным примером 
вдохновляют студентов на даль-
нейшее движение по дороге зна-
ний, оттачивание навыков выбран-
ной специальности.

В преддверии Дня российско-
го студенчества хочу поздравить 
всех  – и студентов, и педагогов – с 
этим замечательным праздником и 
пожелать им здоровья и благополу-
чия, успехов в учебе и работе. Мы 
и дальше будем хранить и приум-
ножать лучшие традиции россий-
ского профессионального образо-
вания, развиваться в соответствии 
с высокими темпами научно-тех-
нического прогресса, стремиться 
к социально-экономическому про-
цветанию нашего города, района, 
области и страны в целом.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Не кочегары мы, не плотники,
но сожалений горьких нет!

Всеволожский агропромышленный техникум — одно из старейших образо-
вательных учреждений Ленинградской области. За годы его существования в 
учебных аудиториях были подготовлены тысячи и тысячи  специалистов, кото-
рые сегодня успешно работают на сельхозпредприятиях Всеволожского района 
и Ленинградской области, занимаются предпринимательской деятельностью, 
возглавляют отраслевые объекты. 

НАШИ ДАТЫ

Студенты техникума на практических занятиях
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Успешным ансамбль стал 
во многом благодаря его 
руководителю – заслу-

женному работнику культуры РФ 
Михаилу Ивановичу Князеву. Мас-
са новых интересных идей, увле-
чённая работа над оркестровка-
ми, ответственное отношение к 
репетициям – эти и другие ка-
чества руководителя помогают 
ансамблю жить активной творче-
ской жизнью и завоёвывать всё 
новых и новых поклонников.

Конечно, сегодняшний состав 
участников  уже совсем не совпа-
дает с первоначальным. Постоян-
ные творческие поиски приводи-
ли в коллектив новых музыкантов 
и уводили из ансамбля кого-то из 
его прежних исполнителей. Стар-
ший сын Михаила Ивановича 
Игорь начал играть в ансамбле  
ещё в 1992 году. Мальчик с 7-лет-
него возраста посещал музыкаль-
ную школу, где обучался игре на 
гитаре и фортепиано. 

В старших классах он играл в 
вокально-инструментальном ан-
самбле «Белые ночи» на ударной 
установке, сочинял стихи и песни. 
Профессиональное образование 
Игорь получил в Ленинградском 
областном колледже культуры и 
искусства на дирижёрско-хоро-
вом отделении. Его музыкальный 
инструмент в ансамбле «Очарова-
ние России» – балалайка-контра-
бас, которая, по мнению Михаила 
Ивановича, любому небольшому 
ансамблю придаёт фундамен-
тальность, оркестровую насы-
щенность и привлекательность.

В 1995 году отец пригласил 
в ансамбль и своего младшего 
сына Александра, который на тот 
момент уже был студентом Санкт-
Петербургского музыкального 
училища им. Римского-Корсакова 
по классу балалайки. Осваивать 
балалайку Александр начал в 
старших классах школы, а до это-
го он учился в музыкальной шко-
ле у своего же отца игре на бая-
не. Музыкальное образование он 
завершил в Санкт-Петербургском 
государственном университете 
культуры и искусств.

Сейчас это семейное трио и 
является ядром музыкального 
коллектива.  

На протяжении многих лет со-
листкой ансамбля является Ирина 
Новикова, выпускница музыкаль-
ного училища им. Римского-Кор-
сакова. Мягкий и тёплый тембр 
ее голоса неизменно покоряет 
публику. А ещё Ирина играет на 
шумовых музыкальных инстру-
ментах, привнося в музыку осо-
бый русский колорит.

В качестве вокалиста на 

концертных площадках нашей 
страны и зарубежья много вы-
ступала с ансамблем и Лидия, 
младшая сестра Михаила Ива-
новича. Она также выпускница 
Санкт-Петербургского музыкаль-
ного училища им. Римского-Кор-
сакова. 

У ансамбля очень богатая 
творческая биография. С 1997 
года «Очарование России» состо-
ит в Союзе концертных деятелей 
Санкт-Петербурга. Уже много лет 
коллектив работает в городе на 
Неве, выступая перед иностран-
ными туристами. Наши музыкан-
ты выступали на одних концерт-
ных площадках с Т. Булановой, Э. 
Хилем, Ю. Охочинским, С. Альто-
вым, А. Демьяненко, В. Герелло и 
другими. А с мэтром советской 
эстрады И. Кобзоном ансамбль 
выступал в Мюзик-холле на кон-
церте конкурса красоты «Высший 
балл».

Ансамбль играл в Театре эстра-
ды им. А. Райкина, в концертном 
зале Калининского района Санкт-
Петербурга, в Мюзик-холле, в 
БКЗ «Октябрьский». В Москве, на 
праздновании 850-летия города, 
ансамбль представлял северо-за-
пад России и Санкт-Петербург на 
празднике в Колонном зале Дома 
Союзов. Второе выступление 
ансамбля в Москве было в 2002 
году, на фестивале «Инициатива 
молодых», в одном концерте с М. 
Задорновым и Е. Воробей, где 
наш коллектив также представлял 
весь северо-запад России. 

Первая зарубежная поезд-
ка ансамбля «Очарование 
России» состоялась ле-

том 1994 года – музыканты по-
бывали в Германии. Потом стали 
появляться новые знакомства, 
постепенно расширялся круг про-
фессионального общения. Чуть 
позже ансамбль выступил в Фин-
ляндии на международном фе-
стивале, затем посетил Данию, 
Францию – и началась настоящая 
гастрольная жизнь. Только в од-
ной Финляндии музыканты шесть 
раз выступали на международных 
фестивалях! Памятным был и кон-
церт в парламенте.

«Самые интересные высту-
пления у нашего ансамбля были, 
пожалуй, в Германии, – рассказы-
вает руководитель «Очарования 
России» Михаил Иванович Кня-

зев. – Очень запомнилось высту-
пление в Берлине, в посольстве. 
Был большой праздник в честь 
300-летия подписания договора 
между Петром I и Германией. Нас 
там потом долго показывали по 
телевидению, и по радио мы зву-
чали.

Очень интересной была по-
ездка в Дрезден, в крепость Кё-
нигштайн. Потрясающее место! 
Эльба, над Эльбой крепость из 
натурального камня, высота – 100 
с лишним метров. Это было в 1997 
или 1998 году. В крепости был 
праздник, историческая рекон-
струкция времён короля Августа. 
Были приглашены два русских ан-
самбля – московский коллектив 
и наш. На второй день праздни-
ка мы стояли на площади. Вдруг 
выходит «король Август», и с ним 
музыканты, которые на каких-то 
старинных инструментах играют 
нашу «Калинку». И как играют! В 
своём оригинальном полифони-
ческом стиле! Это они привет-
ствовали нашего «Петра».

 А потом вперёд вышел «ко-
роль Август». И тут я вдруг гово-
рю второму баянисту: «А давай-ка 
быстренько сыграем ему песенку 
«Августин»!». И мы импровизиру-
ем. А немцы как удивились – не 
ожидали, что мы им сейчас не-
мецкую песню на наших народных 
инструментах сыграем! Вот так и 
получилось, что мы им достойно 
ответили! И без подготовки!»

В Германии ансамбль «Очаро-
вание России» выступает уже 20 
лет. Музыканты объездили её всю 
– от Ростока до Мюнхена. Обычно 
коллектив даёт там рождествен-
ские концерты. «Это очень ин-
тересное время – рассказывает 
Михаил Иванович. – Декабрь – 
самый тёмный месяц года. А не-
мецкий город – весь в огнях. Вез-
де гирлянды, ярмарки, концерты. 
Мы выступаем там повсюду: в 
культурных центрах, в музеях, в 
домах престарелых, в больницах 
– везде, куда нас приглашают».

И, уезжая из Германии в дека-
бре, ансамбль обычно уже имеет 
несколько приглашений на следу-
ющий год, поскольку немцы лю-
бят планировать всё заранее. 

Незабываемые впечатления 
остались от Дании: Международ-
ный морской фестиваль Baltik-
sail и выступление прямо в море 

на борту знаменитого парусника 
«Штандарт» из Санкт-Петербурга, 
концерты в посольстве, Русском 
центре культуры и науки и мно-
гое-многое другое.

Дважды ансамбль получал 
приглашения выступить в Испа-
нии, но по разным причинам эти 
поездки приходилось отклады-
вать.

Сегодня ансамбль продол-
жает свою концертную 
деятельность, активно 

выступая и в России, за рубежом. 
В октябре 2013 года семейное 
трио ансамбля «Очарование Рос-
сии» было отмечено Дипломом 
победителя IV открытого об-
ластного фестиваля семейных 
ансамблей. А в ноябре 2014 года 
ансамбль завоевал Гран-при 
на Международном фестивале 
«Осенний карнавал в Суоми» в 
Финляндии.

Руководителю «Очарования 
России» Михаилу Ивановичу 
Князеву успешно удаётся совме-
щать свою работу в ансамбле с 
педагогической деятельностью в 
Морозовской ДШИ (где он рабо-
тает преподавателем по классу 
баяна и аккордеона с 1973 года 
– с момента открытия детской 
музыкальной школы в посёлке) и 
с работой в оркестре народных 
инструментов «Интермеццо», ко-
торым Михаил Иванович руково-
дит уже в течение 37 лет. 

Многочисленные ученики Ми-
хаила Ивановича и его оркестр не-
однократно становились победи-
телями всевозможных фестивалей 
и конкурсов, в том числе и между-
народных, перенимая у своего на-
ставника музыкальное мастерство 
и любовь к искусству. Совсем не-
давно, 31 ноября 2014 года, ор-
кестр стал лауреатом I  тепени 
на международном музыкальном 
конкурсе в Финляндии.

У ансамбля «Очарование Рос-
сии» много новых творческих 
планов. Давайте пожелаем этим 
талантливым музыкантам даль-
нейших успехов и с нетерпением 
будем ждать их новых выступле-
ний и концертов. Ведь музыка, 
которую исполняет ансамбль 
«Очарование России», способна 
наполнить душу слушателя те-
плом, радостью и вдохновением. 

Ольга ТОНКИХ,
пос. им. Морозова

«Очарование России»:
20 лет зарубежных гастролей

Ансамбль «Очарова-
ние России» давно лю-
бим жителями нашего 
района, его  выступле-
ния публика всег-
да принимает очень 
тепло. Однако наших 
музыкантов знают и 
любят далеко за преде-
лами района, области 
и даже страны. В 2014 
году ансамбль отметил 
интересный юбилей – 
20 лет зарубежных га-
стролей. 

Акция
Детского фонда

Ленинградским област-
ным отделением Общерос-
сийского общественного 
благотворительного фон-
да «Российский детский 
фонд» ежегодно проводит-
ся акция «Дед Мороз идет 
в гости».

Специалистами Культурно-
досугового центра «Южный» 
совместно со Всеволожской 
к линической центра льной 
районной больницей 30 дека-
бря было организовано ново-
годнее представление Деда 
Мороза и Снегурочки для де-
тей, находящихся на лечении 
в стационарном отделении с 
вручением новогодних кон-
дитерских подарков, предо-
ставленных Ленинградским 
о тд е л е н и е м Ро с с и й с ко г о 
Детского Фонда. Всего для 
проведения акции во Всево-
ложском районе было полу-
чено 50 подарков. Так же в 
рамках этой акции было ор-
ганизовано вручение ново-
годних подарков и детям-ин-
валидам на дому.

Говорили 
о нуждах музея

Д и р е к т о р  В с е в о л ож-
ского госуд арственного 
и с т о р и ко -к рае в е дч е с ко -
го музея М.С. Ратникова 
в конце минувшего года 
побывала на личном при-
ёме у нового председате-
ля комитета по культуре 
Ленингра дской области 
Н.Г. Кононенко. 

В своих обращениях – и 
письменном, и устном – Ма-
рина Семёновна рассказала о 
нуждах музея, об отсутствии 
финансирования и попроси-
ла руководителя отраслевого 
комитета обратить внимание 
на проблемы возглавляемого 
ею учреждения культуры.

«Н а т а л и я Ге н н а д ь е в н а 
Кононенко дала мне воз-
можность высказаться, в до-
полнение к письменному об-
ращению, еще и устно. Давно 
я не встречала руководителя 
такого терпеливого, очень 
внимательного», – пишет Ма-
рина Семёновна. – Председа-
тель комитета действительно 
умеет слушать (а это боль-
шое искусство), своим пове-
дением создает спокойную 
обстановку, дает посетителю 
возможность почувствовать 
себя уверенно. Наталия Ген-
надьевна обещала изучить 
всю документацию по музею 
и лично посетить его».

Марина Семёновна Ратни-
кова услышала в свой адрес 
добрые слова от председате-
ля комитета за то, что в очень 
сложных условиях сохранила 
учреждение. «Я со своей сто-
роны, – пишет Марина Се-
меновна Ратникова, – благо-
дарю председателя комитета 
по культуре Ленинградской 
области Наталью Геннадьев-
ну Кононенко за предостав-
ленную возможность быть 
понятой».

По устному обращению 
дирек тора Всеволожского 
государственного историко-
краеведческого музея было 
принято следующее решение: 
«Будет проведен дополни-
тельный анализ документов, 
а также выезд сотрудников 
департамента на место для 
сбора информации и данных».
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Космос. Начало
В этот день, 11 января 1960 года, 

приказом Главнокомандующего ВВС 
Константина Вершинина была ор-
ганизована специальная воинская 
часть, задачей которой была подго-
товка космонавтов. 

Впоследствии эта часть была преоб-
разована в Центр подготовки космонав-
тов ВВС. 24 февраля 1960 года началь-
ником Центра подготовки космонавтов 
(ЦПК) был назначен полковник медицин-
ской службы Евгений Карпов. К началу 
марта 1960 года была отобрана группа 
из 20 будущих космонавтов. 7 марта 1960 
года в первый отряд космонавтов были 
зачислены двенадцать человек: Иван 
Аникеев, Валерий Быковский, Борис Во-
лынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, 
Владимир Комаров, Алексей Леонов, 
Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, 
Павел Попович, Герман Титов и Георгий 
Шонин. 

Позже в этот отряд космонавтов были 
зачислены: Евгений Хрунов, Дмитрий За-
икин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, 
Валентин Бондаренко, Валентин Варла-
мов, Марс Рафиков и Анатолий Карта-
шов. В первом отряде космонавтов были: 
9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лёт-
чиков морской авиации (ВМФ). 

Летом 1960 года была выделена груп-
па из шести космонавтов: Юрий Гагарин, 
Герман Титов, Андриян Николаев, Павел 
Попович, Григорий Нелюбов и Валерий 
Быковский. Эта группа продолжила не-
посредственную подготовку к первому 
полёту человека в космос. Все эти шесть 
космонавтов 17 и 18 января 1961 года 
успешно сдали экзамен для первого по-
лёта в космос. 12 апреля 1961 первый 
космический полёт совершил Юрий Га-
гарин, его дублёром был Герман Титов, 
резервным космонавтом был Григорий 
Нелюбов. 

А в 1968 году в целях увековечения 
памяти о космонавте номер один Поста-
новлением ЦК КПСС И Совета министров 
СССР от 30 апреля 1968 года Центру под-
готовки космонавтов было присвоено 
имя Ю.А. Гагарина. 

Достал Луну…
Первую фотосъемку Луны произвел 

Луи Дагер 2 января 1839 года. И лишь 
в августе 1839 года широкой обще-
ственности был представлен процесс 
получения дагерротипа. 

Луна – единственное небесное тело, в 
отношении которого с древнейших времен 
ни у кого не было сомнений, что оно дви-
жется вокруг Земли. Луна является есте-
ственным спутником Земли и находится 
от нее на среднем расстоянии 384 400 км. 
Луна светит отраженным солнечным све-
том. 

После периодов бурной солнечной ак-
тивности отдельные места лунной поверх-
ности могут слабо светиться под действи-
ем люминесценции. Благодаря приливным 
силам Луна всегда обращена к поверхно-
сти Земли одной стороной, за исключени-
ем незначительного эффекта либрации. 

По мере того как Луна в течение меся-
ца обращается вокруг Земли, происходит 
знакомый всем цикл смены фаз. С Земли 
видна лишь часть освещенной стороны 
спктника, которая в течение периода об-
ращения Луны непрерывно изменяется 
из-за изменения относительной конфи-
гурации Земли, Луны и Солнца. Изучение 
поверхности Луны активно проводилось 
как с Земли, так и с космических аппара-
тов. 

Казнить нельзя 
помиловать

1 января 2010 года истек срок вве-
денного Ельциным моратория на 
смертную казнь в России. Но еще 19 
ноября 2009 года Конституционный 
суд РФ принял решение, согласно ко-
торому никакие суды в России не могут 
выносить смертные приговоры. 

Во времена царизма в России казнили 
немало людей, руководствуясь мерой их 
конкретной вины, обозначенной в Уложе-
нии об уголовных наказаниях. Ты убил – и 

тебя, ежели поймают и осудят, то убьют в 
полном соответствии с буквой закона. И 
точно подсчитают, во сколько казнь обой-
дется. В мирное время преступников не 
расстреливали – практиковалась казнь 
через повешение. 

После Октябрьской революции 1917 
года II Всероссийский съезд Советов от-
менил смертную казнь в стране. Но уже 21 
февраля 1918 года СНК РСФСР принимает 
декрет «Социалистическое Отечество в 
опасности!», который допускал возмож-
ность расстрела на месте. За первую по-
ловину 1918 года расстреляли 22 челове-
ка, а 5 сентября этого же года СНК РСФСР 
принял постановление «О красном терро-
ре», в котором говорилось, что все лица, 
участвующие в деятельности белогвар-
дейских организаций, причастные к заго-
ворам и мятежам, подлежат расстрелу. 

В июне 1919 года ЧК получила право 
расстреливать за государственную изме-
ну, шпионаж, укрывательство шпионов, 
принадлежность к контрреволюционным 
организациям и участие в заговоре, со-
крытие боевого оружия, подделку денеж-
ных знаков и т.д. Законодательно смерт-
ную казнь закрепили лишь в Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР 1919 
года. Уже в 1920 году к смертной казни 
было приговорено более 6 500 человек. 

Мораторий на смертную казнь в СССР 
действовал с 1947 года, когда был из-
дан Указ Президиума ВС СССР от 26 мая 
1947 года «Об отмене смертной казни». 
Мотивы этому были отнюдь не гуманные. 
Только что закончилась война, миллионы 
погибших, страна истощена и материаль-
но, и физически. Нужна была замена вы-
бывшим из строя. Однако 12 января 1950 
года её восстановили Указом Президиума 
ВС СССР «О применении смертной казни 
к изменникам Родины, шпионам, подрыв-
никам-диверсантам» «по просьбам трудя-
щихся», придав закону обратную силу для 
казни «ленинградских» партийцев. 

В период с 1960 и по 1988 год в СССР 
было расстреляно около 24 тысяч человек. 
В основном это были уголовники, часть – 
шпионы и изменники Родины. Последний 
раз смертная казнь в России была приме-
нена в 1996 году. 

Главней всего – 
погода…

Официальной датой начала работы 
службы погоды в России следует счи-
тать (1) 13 января 1872 года.

Наблюдения за погодой можно встре-
тить у многих древних авторов. Летописи, 
исторические свидетельства, саги, леген-
ды помогают восстанавливать климат про-
шлого. Метеорологические наблюдения 
являлись и являются наиболее важным 
звеном гидрометеорологической службы 
всех стран. 10 апреля 1722 по указу Петра  I 
в Санкт-Петербурге начались система-
тические наблюдения за погодой. В 1724 
году была образована первая в России 
метеорологическая станция, а с декабря 
1725 года при Академии наук стали про-
водиться наблюдения при помощи баро-
метра и термометра. В России в середине 
XIX века насчитывалось 50 метеорологиче-
ских станций, а к концу века это была уже 
лучшая сеть в мире. В 1856 году был орга-
низован телеграфный сбор данных. 

Но официальной датой начала работы 
службы погоды в России следует считать 
(1) 13 января 1872 года. В этот день в Глав-
ной Геофизической Обсерватории Санкт-
Петербурга (ныне – ГГО им. А.И. Воейкова), 
основанной в 1849 году, начался регуляр-
ный выпуск ежедневных бюллетеней пого-
ды. Первый «Ежедневный метеорологиче-
ский бюллетень» вышел с полученными по 
телеграфу сообщениями 26 русских и двух 
зарубежных станций слежения. С развити-
ем наблюдательной сети и методов пере-
дачи информации развивалась и служба 
погоды. 

С 1930 года была создана сеть аэро-
логических станций, и началось состав-
ление первых высотных карт. С 1960 года 
в составлении прогнозов погоды стали 
использовать спутниковую информацию. 
На помощь синоптикам пришли метеоро-
логические локаторы и численные методы 
прогноза погоды с использованием ЭВМ. 

Петровский
дресс-код

14 января 1700 года в Москве был 
объявлен именной указ Петра I «О 
ношении платья на манер Венгерско-
го», в котором было приказано сме-
нить длинную и неудобную старин-
ную одежду на короткие костюмы.

Первая четверть XVIII века была от-
мечена подъемом русской культуры, 
науки, литературы и создания целой 
системы образовательных и научных уч-
реждений. Для обучения специалистов 
создавались школы, и многие дворяне, 
а в отдельных случаях купцы и мастера, 
направлялись за границу для получения 

образования. Значительно изменился и 
быт господствующего класса. По воз-
вращении из первого заграничного пу-
тешествия в августе 1698 года на пер-
вом же пиру Петр I обрезал ножницами 
длинные бороды нескольким поздрав-
лявшим его боярам. 

Духовенство считало брадобритие 
смертельным грехом, указывая, что на 
иконах святые пишутся с бородой, и 
только иностранцы, которых считали 
еретиками, бреют бороду. Несмотря на 
это, было приказано бриться. Русские 
люди должны были преобразовать свою 
внешность в соответствии с западной 
модой. Позднее разрешалось взамен 
бритья платить высокий налог. Богатей-
шие купцы должны были платить по 100 
рублей в год, если желали сохранить бо-
роду дворяне – по 60 рублей, горожане 
– по 30 рублей. 

Особый «бородовый знак» выдавался 
тем, кто уплатил этот налог. Крестья-
нам разрешалось носить бороду, но при 
въезде в город и выезде из него у за-
ставы взималось по 1 копейке с бороды. 
Только духовенство сохранило бороду и 
не должно было платить за нее. 

1 января 1700 года последовал пере-
вод на юлианский календарь. А 14 ян-
варя 1700 года в Москве был объявлен 
именной указ Петра I «О ношении пла-
тья на манер Венгерского», в котором 
было приказано сменить длинную и не-
удобную старинную одежду на короткие 
костюмы… Бояре, дворяне и торговые 
люди должны были носить западноев-
ропейский костюм. Жены и дочери их 
также должны были вместо русских са-
рафанов и душегреек носить юбки и 
платья по иноземным модам. 

В прежнее время женщины в бояр-
ских семьях жили замкнуто, проводя 
время в тереме. Петр приказал ввести 
балы и собрания, называвшиеся «ас-
самблеями», которые устраивались по-
переменно в домах вельмож; женщины 
обязаны были в них участвовать. Ассам-
блеи начинались около 5 часов вечера и 
продолжались до 10 вечера. В зале для 
танцев ставились также стол с трубками 
и табаком и несколько столов для игры 
в шахматы и шашки: стоял дым и стук, 
но игра в карты не допускалась. Многие 
были недовольны нововведениями, но 
ослушаться не могли: в гневе Петр был 
страшен.

Русская
Антарктида

Первыми людьми, увидевшими 
берега одетой в ледяной панцирь Ан-
тарктиды, были участники русской 
кругосветной экспедиции 1819–1821 
годов под командованием Ф.Ф. Бел-
линсгаузена и М.П. Лазарева. 

Произошло это 27 января 1820 года, 
когда парусные корабли «Восток» и 
«Мирный» на 2°35' з. д. достигли широты 
69°28'. Эта дата вошла в историю геогра-
фической науки как день величайшего 
географического открытия XIX века – от-
крытия Антарктиды. 

Однако высадка на берега Антаркти-
ды произошла только через несколько 
десятилетий. Первыми людьми, кто вы-
садился на землю шестой части света, 
называют членов норвежской экспеди-
ции. Это произошло 23 января 1895 года. 
Первыми на землю Антарктиды вступи-
ли капитан норвежского промыслового 
судна «Антарктик» Кристенсен и пасса-
жир этого судна, тоже норвежец, пре-
подаватель естественных наук Карлстен 
Борхгревинк. Он, собственно, и уговорил 
капитана спустить на воду шлюпку и при-
стать к берегу. Более того, он собрал там 
образцы минералов, увидел и описал ан-
тарктический лишайник, а в воде заме-
тил медузу. 

Одним из чудес, которые наблюдали 
члены экипажа на новом материке, было 
полярное сияние. Через несколько лет 
Борхгревинк возвратился в Антарктиду, 
но уже в роли руководителя большой 
экспедиции на судне «Южный крест» 
(1898–1900).

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Неизвестные
даты января

Первые советские космонавты
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Плавучий механизм, необходи-

мый старателям. 8. Лимонад лимона-
дом, хотя и называется по-другому. 
9. Древнерусский князь, вошедший в 
историю благодаря тому, что его жена 
хорошо плакала. 10. Будущий хлеб, 
спрятанный под снежным покровом. 
11. Главное венгерское национальное 
блюдо. 13. Деталь, "ограничивающая" 
вместимость бочки. 14. Приспосо-
бление, помогающее распределить 
по дням веру в будущее. 19. Бумажка, 
с помощью которой терапевт пере-

поручает пациента фармацевту. 20. 
Борец с курением, "прописавшийся" 
на каждой сигаретной пачке. 22. Пла-
вучая крепость, на смену к которой 
пришли линкоры и авианосцы. 23. 
Чудище из греческой мифологии, му-
чившее людей своими загадками. 26. 
По примете: перешагивать через него 
нельзя – судорога сведет. 29. Любой 
цветок и красивая девушка в отроче-
стве. 30. Античный герой, пострадав-
ший из-за некачественной подошвы 
на обуви. 31. Жена Юпитера, "по-
роднившаяся" со шхуной "Авось". 32. 

Играет роли. 33. Металл, свидетель-
ствующий, что у вас жар. 34. Ее тянет 
тот, кто тянет воз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Имя ведущего телепрограммы 

"Пока все дома". 2. Крестьянский 
кафтан, название которого пришло 
из тюркского. 4. Раздраконивание 
"совместно нажитого имущества" 
после того, как "характерами не со-
шлись". 5. Обезьяна, которую, судя 
по всему, выдрали веткой ближайше-
го баобаба. 6. Что украл Прометей у 
Гефеста? 7. Приспособление, помога-
ющее бросать камни в чужой огород, 
не приближаясь к нему. 12. Гриб, раз-
множающийся "в неволе". 13. Мелкая 
плодовая мушка, осчастливившая 
генетиков. 15. Испанский Лувр. 16. 
Мексиканский абориген. 17. Капитан, 
"детей" которого прославил Жюль 
Верн. 18. Популярная разновидность 
селедки. 21. Магазин для тех, кто не 
может жить "не хлебом единым". 24. 
Творожник творожником, хоть и на-
зывается по-другому. 25. И прачеч-
ная процедура, и хлебобулочное из-
делие. 26. Есть в море и на крыше. 27. 
Говорят, что она пуще неволи. 28. То, 
чего нет у привидения. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в  № 2: 

По горизонтали: 5. Смерч. 8. По-
ловник. 9. Стадо. 10. Сомбреро. 12. 
Окрошка. 14. Кабул. 16. Жиголо. 17. 
Ариэль. 19. Редут. 21. Абразив. 24. 
Скважина. 25. Обида. 26. Лизоблюд. 
27. Ребро. 

По вертикали: 1. Спесь. 2. Пламя. 
3. Квартал. 4. Хитроу. 6. Метеорит. 7. 
Ридикюль. 11. Оклад. 13. Зимбабве. 
14. Командор. 15. Борис. 18. Рубанок. 
20. Евклид. 22. Вилла. 23. Панда. 

Приглашаем наших читате-
лей принять участие в фото-
конкурсе «Остановись, мгно-
вение», который предлагаем 
посвятить природе, необыч-
ным явлениям и фактам.

 Принимаются неожидан-

ные сюжеты из жизни людей и 
братьев наших меньших, фото-
загадки «Что бы это значило?» 
Присылайте свои фотографии 
с короткими комментариями по 
адресу: vsevvesti@mail.ru с по-
меткой «Фотоконкурс».  

В письме не забудьте указать 
свои фамилию и имя. Размер фо-
тографии не должен превышать 5 
Мб, разрешение – не менее 1 200 
пикселей по длинной стороне. 
Лучшие работы будут опублико-
ваны. 

Крещенские купания в Юкках Фото Александра ЖДАНОВА

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

 Мудрые мысли Мудрые мысли

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Один из наиболее простых способов добиться этого – показать 
на примерах, что очень часто люди пользуются астрологическими 
знаниями и символами, совершенно не подозревая этого. Проде-
монстрируем это с помощью фразеологических оборотов, обнару-
живающих удивительную связь с символикой знаков Зодиака.

 Если взять любой учебник астрологии или астрологическую эн-
циклопедию, практически везде есть рисунок человека с приведен-
ным соответствием между частями тела человека и знаками Зодиа-
ка. Напомним это соответствие: 

Часть тела Знак 
Зодиака

Ключевые 
характеристики знака

голова Овен «Я», личность, начало

шея Телец пища, деньги

руки Близнецы информация, общение 

грудь Рак корни, истоки

спина Лев праздник, дети

живот Дева долг, служение

поясница Весы партнеры

гениталии Скорпион кризис, смерть

ягодицы и бедра Стрелец идеология, религия 

колени Козерог цель, карьера

голень Водолей друзья, свобода

ступни Рыбы тайна

Вспомним часто употребляемые фразеологические обороты, в 
которых в виде устойчивых образов закреплена некая мудрость це-
лых поколений, интуитивно связанная с астрологией.

«В первую голову нужно заготовить дрова для костра». Конечно, 
услышав такую команду, никто не пойдет искать эту «первую голову» 
– все поймут: первое, что нужно сделать, сделать с самого начала, – 
это заготовить дрова. Знак Овна, открывающий Зодиак, безусловно 
подходит для раскрытия смысла этой фразы.

Фраза: «У него на шее сидят жена, дети, теща…» – означает вовсе 
не династический цирковой номер, а прозаическую необходимость 
кормить всех членов семьи. И это полностью соответствует симво-
лике знака Телец. 

Другая фраза: «Я этому человеку руки не подам». Но на рукопо-
жатие, может быть, никто и не напрашивался. Просто в соответствии 
со смысловым значением знака Близнецов, означающим контакты 
между людьми, человеку отказывают в общении. 

Если мы слышим о ком-то, что во время спора он «выбил про-
тивника из седла», то, скорее всего, речь идет не о рыцарском по-
единке, а об идеологическом поражении в споре ввиду неотразимых 
аргументов противника, что непосредственно связано с символикой 
Стрельца. 

Еще пример. Фраза «Завоеватели хотели поставить народ на ко-
лени» вовсе не означает, что покоренный народ должен весь и все 
время стоять на коленях, а поскольку здесь задействован знак Ко-
зерога, то это, скорее, говорит о стремлении изменить характер, 
систему ценностей и поведение народа. 

И, наконец, выражение «ахиллесова пята» говорит не только об 
уязвимости кого-либо или чего-либо, но и о том, что эта уязвимость 
скрыта, что в свою очередь соотносится с основной характеристи-
кой знака Рыб.

 Некоторые фразеологические обороты связаны с парами проти-
воположных Зодиакальных знаков, очень хорошо соответствующих 
одному из философских законов – «единства и борьбы противопо-
ложностей». Приведем несколько примеров.

 Выражение «хочешь мира – готовься к войне» (vis pacem – para 
bellum) непосредственно имеет отношение к противостоящей паре 
астрологических знаков Овен (война) – Весы (мир). 

 Золото и вечно жаждущие его разбойники соответствуют паре 
Телец – Скорпион.

 Привычная пара «ученик и учитель» соответствует противостоя-
щим знакам Близнецов и Стрельца.

 Всем известное высказывание «нет пророка в своем Отечестве» 
можно соотнести с парой Рак – Козерог, первый из которых симво-
лизирует родину, дом, а второй, соответственно, пророка.

 Выражение «от великого до смешного – один шаг» подтверждает 
противостоящая пара Лев (царь) и Водолей (шут).

 И, наконец, пара знаков Дева и Рыбы соответствует ученому и 
науке (тайне), которую он изучает. Этой паре, конечно же, соответ-
ствует народная мудрость: «без труда не вытащишь рыбку из пруда».

 Конечно, символика знаков Зодиака значительно глубже, но при-
веденные примеры показывают, как она органично вплетается через 
устойчивые народные выражения в нашу жизнь. 

Н. ПЕТРОВ, астролог

Устойчивый образ
Астрология, в основе которой находится Зодиак 

(круг жизни), содержит огромное количество све-
дений и методов, которыми люди пользуются или 
могли бы пользоваться. И, разумеется, убедившись 
в действенности астрологических методов, люди 
проникнутся бо Mльшим доверием к одной из древ-
нейших наук – астрологии. Об этом мы сегодня и 
поговорим.

Мир – высшее благо, какого 
люди желают в этой жизни. 

(М. Сервантес)
Ну кто же станет с этим спо-

рить? Естественно, благо. Раз-
умеется, высшее.

Люби не то, 
 что хочется любить,
А то, что можешь, 
 то, чем обладаешь. 

(Гораций)
Я, например, не имею личной 

машины и поэтому очень люблю 
общественный транспорт. 

…А если так,
  то что есть красота
И почему ее обожествляют
  люди?
Сосуд она, 
 в котором пустота, 
Или огонь, 
 мерцающий в сосуде?

(Н. Заболоцкий)
Вот и путешествует она от ми-

нус бесконечности до плюс бес-
конечности. Удивительно, но та-
кое же неустойчивое положение 
занимает и искусство.

Мы даем советы ведрами, а 
принимаем их каплями. 

(У. Олджер)
Советы – горькое лекарство. 

Когда дела идут нормально, со-
ветов не просят.

Евгений ВОРОБЬЕВ,
 г. Всеволожск
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2014  № 4145
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 № 3505
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Ин-
формационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации от 11.11.2013 № 3505:

1.1. Наименование Программы «Информационное общество во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014–2016 
годы» заменить на «Информационное общество во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области».

1.2. В паспорте Программы:
– раздел «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в новой 

редакции:

Этапы и сроки реализации программы 

1 этап: 01.01.2014 – 31.12.2014
2 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015
3 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016
4 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017

– раздел «Объем бюджетных ассигнований Программы», второй абзац, 
изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы Год Всего 

(тыс. руб.)
Местный бюджет 

(тыс. руб.)
2014 4 000 4 000
2015 4 000 4 000
2016 4 000 4 000
2017 4 000 4 000

Итого 16 000 16 000

1.3. В Разделе V Программы «Сроки реализации муниципальной про-
граммы»:

– в первом предложении слова «с 2014 по 2016 год» заменить словами 
«с 2014 по 2017 год»;

– в конце раздела добавить предложение «4 этап: 01.01.2017 – 
31.12.2017».

1.4. Приложения: 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям: 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014 г.  № 4277
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 30.10.2013 г. № 3382 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

 В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разра-
ботки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
30.10.2013 г. № 3382 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальны-
ми финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно Приложению 1.

1.2. Абзац 4 пункта 6 Приложения к постановлению администрации от 
30.10.2013 г. № 3382 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы состав-
ляет 1 223 947,1 тыс. руб., в том числе на 2014 – 2015 года – 140 015,4 
тыс. рублей из средств субвенций областного бюджета Ленинградской 
области».

1.3. Приложение 6 к муниципальной программе «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по финансам – Попову А.Г.
Глава администрации В.П. Драчев

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014 г.  № 4279
 г. Всеволожск
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2015 год

 В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области», их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации», решением совета депутатов 
от 18.12.2014 г. № 44 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» на 2015 год согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по финансам – Попову А.Г. 

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

19.01.2015  № 99
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.06.2014 № 1904
В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях реализации полномочий по во-
просам ценообразования, утверждения и применения тарифов (цен) 
на услуги (работы), предоставляемые (оказываемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями, учредителем которых является МО 
«Всеволожский муниципальный район», администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.06.2014 № 1904 «О создании тарифной комиссии администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» (далее постановление) следую-
щие изменения:

– изложить Приложение 1 «Состав тарифной комиссии администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации от 19.01.2014 № 99

СОСТАВ тарифной комиссии администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
Председатель комиссии:
Иглаков Е.В. – заместитель главы администрации по строительству и 

коммунальному хозяйству;
Заместитель председателя комиссии:
Маметьева И.А. – начальник отдела коммунального хозяйства и це-

нообразования;
Секретарь:
Глебова И.В. – ведущий специалист отдела коммунального хозяйства 

и ценообразования;
Члены комиссии: Компаниец О.Ю. – главный специалист отдела по 

экономическому развитию и инвестициям; Смирнова Е.Н. – главный спе-
циалист комитета финансов; Гулевская М.В. – заместитель начальника 
юридического управления; Ефремова Г.А. – председатель контрольно-
счетного органа муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрации муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава 
МО «Токсовское городское поселение», объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности: ведущего специалиста отдела ЖКХ и строи-
тельства.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее профессиональное образование, не менее пяти лет стажа 

по специальности, профессиональные знания и навыки, соответствую-
щие направлению деятельности, подтверждаемые документами госу-
дарственного образца; 

– знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинград-
ской области; Устава муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области; Устава муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, муниципальных нормативно-правовых актов по направлению 
деятельности; антикоррупционного законодательства; форм планирова-
ния работы и контроля ее выполнения; организации документооборота; 
правил по охране труда и технике безопасности, делового этикета;

– навыки: подготовки аналитических обзоров и деловых писем; поль-
зования компьютерной техникой и необходимыми программными про-
дуктами; организаторские способности, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические каче-
ства.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в 
конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Лен. 
шоссе, д. 55а в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней со дня 
объявления конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 12.02.2015 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-
70) 56-365.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон+» в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования» и Постанов-
лением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» информирует о 
наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системам теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения за 4 квартал 2014 года.

В полном объеме информация размещена на сайте: www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 

к распределительным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество исполненных заявок на подключение к распределитель-

ным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям те-

плоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 
– 0 (ноль).

Резерв мощности системы теплоснабжения – 35,3 Гкал*.
* Свободная мощность в суммарном объеме 3,27 Гкал в настоящее 

время зарезервирована на основании ранее поданных заявок на под-
ключение, срок истечения резервирования мощности – 30.06.2015.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системам холодного водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).

Количество исполненных заявок на подключение к системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).

Количество заявок на подключение к системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении – 0 (ноль).

Резерв мощности системы – 1022,32 куб. м*.
* Свободная мощность в суммарном объеме 25,83 куб. м в насто-

ящее время зарезервирована на основании ранее поданных заявок на 
подключение, срок истечения резервирования мощности – 18.03.2016.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электрон-
ной почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ 
«Романовка», выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельных участков, путем выдела в счет долей в праве общей до-
левой собственности на земельные участки с кадастровым номером 
47:07:0000000:33.

Заказчиком кадастровых работ является Кущев Андрей Владимиро-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 24 февраля 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2015 г. по 24 февраля 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, земли АОЗТ «Романовка».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0037, почтовый адрес: 198328, 
Санкт-Петербург, ул. Брестский Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@
mail.ru, тел: 8-921-79-79-571, в отношении земельного участка с КН 
47:07:0242004:27, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 з-да им. А.А. Кулакова, 
участок № 153, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родыгина Т.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 28 
февраля 2015 года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2015 г. по 28 февраля 2015 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, Куйвозовская волость, массив Васкелово, СТ № 1 з-да им. 
А.А. Кулакова, 4-я аллея, участок № 151, КН 47:07:0242004:1, собствен-
ник Скрупская Яна Владиславовна.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Мосгаз» – сериал. 16+
14:05 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
23:40 – Ночные новости.
23:55 – Время покажет. 16+
00:45 – «Проверь себя» – д.ф. 12+
01:45 – Наедине со всеми. 16+
02:40 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:40 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Диалог со смертью. Перего-
ворщики» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – се-
риал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Косатка» – сериал. 12+
23:40 – «Крым. Приятное свидание» – 
фильм Анастасии Чернобровиной.
00:45 – «Профессия – следователь» – 
сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
02:15 – Горячая десятка. 12+
03:20 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – Ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год): «Ленинград» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Ленинград» – сериал. 16+
14:35 – «Ладога» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Ладога» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Честь семьи» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Пуля-дура» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Красавица» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Сердцеед» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Третий должен уме-
реть» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мечта» – сериал. 16+

23:20 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:35 – «Детективы. Честь семьи» – 
сериал. 16+
02:10 – «Детективы. Пуля-дура» – се-
риал. 16+
02:45 – «Детективы. Красавица» – се-
риал. 16+
03:15 – «Детективы. Соседи поневоле» 
– сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Пусть мама услы-
шит» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Защита для жени-
ха» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Хочу вам помочь» 
– сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Последний ужин» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Пятницкий» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.
01:50 – Точка невозврата. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Шериф» – сериал. 16+
04:45 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+
05:35 – Анатомия дня.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ напуган» – сериал.
12:10 – «Дом» – д.ф.
13:05 – Линия жизни. Борис Клюев.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живешь в таком климате» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:40 – «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» – х.ф.
17:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза» – д.ф.
17:20 – Избранные симфонии Бет-
ховена. Симфония № 3. Владимир 
Юровский и ГАСО России им. Е. Ф. 
Светланова.
18:10 – «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! № 9.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Вспоминая Вадима Фиссона. 
«Человек с неограниченными возмож-
ностями» – д.ф.
21:35 – Тем временем.
22:25 – «Блокада… когда исцеляло 
только сострадание» – д.ф.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Документальная камера. Кино 
и музыка. Место встречи.
00:20 – «Палка» – д.ф.
01:25 – Мировые сокровища культу-

ры. «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» – д.ф.
01:40 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его муза» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Жи-
вые камни. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 12+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 12+
01:20 – «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Домашняя кухня. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 16+
22:05 – «Верь мне» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:55 – «Темный ангел» – сериал. 16+
04:00 – Сделай мне красиво. 16+
04:30 – Был бы повод. 16+
05:00 – Кулинарная дуэль. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Операция «Жесть» – спецре-
портаж. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Единственный мой грех» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «История под снос» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. Прощание с 
икрой. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
01:40 – «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:15 – Моя правда: Александр Абду-
лов. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.

10:02 – Моя правда: Александр Абду-
лов. 12+
10:10 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 
х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 
х.ф. 12+
11:50 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
13:45 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
– х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
– х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
– х.ф. 12+
15:10 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ: «Салават Юлаев» (Уфа) 
– СКА (СПб) – прямая трансляция (в 
1-м перерыве – Невское время: По-
следние известия и Телеклуб СКА, во 
2-м перерыве – Время «П» и Телеклуб 
СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 
х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:15 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – 
х.ф. 12+
23:50 – Последние известия.
00:00 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
– х.ф. 12+
01:15 – Открытые университеты. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ГИТЛЕР КАПУТ!» – х.ф. 16+
14:00 – Большой спорт.
14:25 – XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Смешанный команд-
ный спринт. Прямая трансляция из 
Словакии.
15:30 – 24 кадра. 16+
16:00 – Трон.
16:30 – «Земляк» – сериал. 16+
18:25 – «СЛЕД ПИРАНЬИ» – х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Кузькина мать. «Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски» – д.ф.
23:00 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
00:40 – Эволюция.
01:35 – 24 кадра. 16+
01:45 – Профилактика. До 06:00 ве-
щание осуществляется по кабельным 
сетям.
02:05 – Трон.
02:35 – Наука на колесах.
03:15 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – СКА (Санкт-Петербург).
05:20 – «Две легенды. Полная переза-
грузка» – мини-сериал. 16+

ВТОРНИК, 
27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+

16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
23:40 – Ночные новости.
23:55 – Время покажет. 16+
00:45 – «Проверь себя» – д.ф. 12+
01:45 – Наедине со всеми. 16+
02:40 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:40 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Русский след Ковчега Завета» 
– д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – се-
риал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Косатка» – сериал. 12+
23:45 – «Моя блокада» – д.ф. 16+
00:45 – «Профессия – следователь» – 
сериал.
02:15 – «Русский след Ковчега Завета» 
– д.ф. 12+
03:15 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – Ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год): «Блокада. Лужский рубеж» 
– сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Блокада. Лужский рубеж» – 
сериал. 12+
13:05 – «Блокада. Пулковский мериди-
ан» – сериал. 12+
14:40 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – сериал. 12+
17:10 – «Блокада. Операция «Искра» – 
сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Подруга в кредит» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Кукушкины слезы» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Царапина» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Харинский треуголь-
ник» – сериал. 16+
21:15 – «След. Милый друг» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Подруга невесты» – се-
риал. 16+
23:10 – «След. Клуб самоубийц» – се-
риал. 16+
23:55 – «Блокада. Лужский рубеж» – 
сериал. 12+
01:50 – «Блокада. Пулковский мериди-
ан» – сериал. 12+
03:10 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – сериал. 12+
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04:50 – «Блокада. Операция «Искра» – 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:30 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Версия» – сериал. 16+
04:45 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+
05:35 – Анатомия дня.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ напуган» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Остров Сен-Луи. Город женщин» 
– д.ф.
12:50 – Эрмитаж – 250.
13:20 – День полного освобождения 
Ленинграда от блокады. «Блокада… 
когда исцеляло только сострадание» 
– д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живешь в таком климате» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – «Вадим Фиссон. Человек с 
неограниченными возможностями» – 
д.ф.
17:05 – «Монологи великого Дуни» – 
док. сериал.
17:30 – Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония № 4. Владимир Фе-
досеев и БСО им. П. И. Чайковского.
18:10 – «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! № 10.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Жизнь замечательных идей. 
«Битва с бессмертным» – д.ф.
21:20 – Игра в бисер. Аркадий и Борис 
Стругацкие. «Трудно быть Богом».
22:00 – Ступени цивилизации. «По-
следний маг. Исаак Ньютон» – д.ф.
22:55 – «Выкрутасы Гарри Бардина» – 
док. сериал.
23:20 – «Три Мелодии» – авторская 
анимация Гарри Бардина.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Бесконечный мир» – сериал.
01:35 – И. Штраус. Не только вальсы.
01:55 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
02:50 – «Эзоп» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Зеле-
ный Солярис. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+

14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
– х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
– х.ф. 16+
01:20 – «СОТОВЫЙ» – х.ф. 16+
03:00 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Домашняя кухня. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 16+
22:05 – «Верь мне» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 
– х.ф. 12+
02:20 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:25 – Сделай мне красиво. 16+
03:55 – Был бы повод. 16+
04:25 – Кулинарная дуэль. 16+
05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф.
10:20 – Тайны нашего кино. «Вороши-
ловский стрелок». 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» – 
х.ф. 16+
13:35 – «Династiя. Чего хочет женщи-
на?» – док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Прощание с 
икрой. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Единственный мой грех» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Гришин. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» – 
х.ф. 12+
02:20 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф.
04:05 – «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» – д.ф. 12+
05:05 – «Атака тигровой акулы. Во вла-
сти страха» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:30 – «Блокада. Голод» – д.ф. 12+
09:55 – «Прорвать блокаду» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – «Прорвать блокаду» – д.ф. 12+
10:25 – «Блокада. Голод» – д.ф. 12+
10:50 – Прямая трансляция торже-
ственно-траурной церемонии, посвя-
щенной Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, 
на Пискаревском мемориальном клад-
бище.
11:45 – «Ленинградка» – д.ф. 12+

12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «Ленинградка» – д.ф. 12+
12:25 – «ДВА БОЙЦА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «ДВА БОЙЦА» – х.ф. 12+
13:50 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – х.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – х.ф. 
12+
15:30 – «Ленинградка» – д.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «Ленинградка» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Ленинградка» – д.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «Ленинградка» – д.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:15 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – х.ф. 
12+
23:50 – Последние известия.
00:00 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
01:40 – Открытые университеты. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:15 – Эволюция.
11:15 – Большой спорт.
11:40 – XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии.
12:55 – Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии.
14:15 – Большой спорт.
14:30 – XXVII зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии.
15:40 – 24 кадра. 16+
16:25 – «Земляк» – сериал. 16+
18:20 – «Агент» – сериал. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Кузькина мать. «Атомная осень 
57-го» – д.ф.
23:00 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
00:35 – Эволюция.
02:00 – Моя рыбалка.
02:25 – Диалоги о рыбалке.
02:50 – Язь против еды.
03:20 – Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – «Адмирал» (Вла-
дивосток).
05:25 – «Две легенды. По следу при-
зрака» – мини-сериал. 16+

СРЕДА,
 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
23:40 – Ночные новости.
23:55 – Время покажет. 16+
00:45 – «Проверь себя» – д.ф. 12+

01:45 – Наедине со всеми. 16+
02:40 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:40 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Кузькина мать. Итоги. «Мерт-
вая дорога» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – се-
риал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Косатка» – сериал. 12+
22:50 – «Русская Антарктида. ХХI век» 
– д.ф.
00:45 – «Профессия – следователь» – 
сериал.
02:20 – Кузькина мать. Итоги. «Мерт-
вая дорога» – д.ф. 12+
03:20 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из об-
ласти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Я способен на по-
ступок» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Одинокий ангел» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Письмо из про-
шлого» – сериал. 16+
20:30 – «След. Вторая жертва» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Наследник императри-
цы» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. День рождения ФЭС» – 
сериал. 16+
23:10 – «След. Наводка» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
02:40 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф. 
12+
04:35 – Право на защиту. Главная не-
веста. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+

19:00 – Сегодня.
19:45 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Версия» – сериал. 16+
04:45 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+
05:35 – Анатомия дня.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Преступление в Голландии» – 
сериал.
12:15 – Правила жизни.
12:45 – Красуйся, град Петров! Петер-
гоф. Царицын павильон.
13:10 – «Последний маг. Исаак Нью-
тон» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живешь в таком климате» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – Больше, чем любовь. Ежи Гро-
товский и Алина Обидняк.
17:05 – «Монологи великого Дуни» – 
док. сериал.
17:30 – Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония № 7. Эса Пекка Сало-
нен и Оркестр де Пари.
18:10 – «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! № 11.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Жизнь замечательных идей. 
«Принтер для трансплантолога» – д.ф.
21:20 – Власть факта. Информацион-
ные войны.
22:00 – Торжественное открытие Года 
литературы в России. Мхатовский ве-
чер «Круг чтения».
22:55 – «Выкрутасы Гарри Бардина» – 
док. сериал.
23:20 – «Брэк» – авторская анимация 
Гарри Бардина.
23:30 – «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Бесконечный мир» – сериал.
01:40 – Pro memoria. Венецианское 
стекло.
01:55 – «Петербургские тайны» – се-
риал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Кры-
латая раса. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ – 
2» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ – 
2» – х.ф. 16+
01:20 – «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» – х.ф. 
16+
03:40 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
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08:05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Домашняя кухня. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 16+
22:05 – «Верь мне» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПИТЕР FM» – х.ф. 16+
02:10 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:10 – Сделай мне красиво. 16+
03:40 – Был бы повод. 16+
04:10 – Кулинарная дуэль. 16+
05:10 – Домашняя кухня. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «РЯДОМ С НАМИ» – х.ф.
10:05 – «Олег Даль – между прошлым 
и будущим» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «МОСКВА – НЕ МОСКВА» – 
х.ф. 16+
13:35 – «Династiя. Фике» – док. сери-
ал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Виктор Гришин. 
16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Единственный мой грех» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Убить генсека. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» – х.ф. 16+
05:10 – «Тигры-людоеды с Суматры» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Валерий Лоба-
новский. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:15 – Моя правда: Надежда Бабкина. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – Моя правда: Надежда Бабкина. 
12+
11:20 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
14:45 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
– х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
– х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
– х.ф. 12+
16:30 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.

17:10 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Слован» 
(Братислава) – прямая трансляция (в 
1-м перерыве – Невское время: По-
следние известия и Телеклуб СКА, во 
2-м перерыве – Время «П» и Телеклуб 
СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
23:45 – Последние известия.
23:55 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:25 – «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» – 
х.ф. 12+
01:45 – Открытые университеты. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
11:55 – XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. Пря-
мая трансляция из Словакии.
12:45 – XXVII зимняя Универсиада. Би-
атлон. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словакии.
13:25 – XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Словакии.
14:45 – XXVII зимняя Универсиада. Би-
атлон. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словакии.
15:30 – Большой спорт.
15:55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
18:15 – «Агент» – сериал. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Кузькина мать. Итоги. «Стра-
сти по атому» – д.ф.
23:00 – «Пыльная работа» – сериал.
00:35 – Эволюция.
02:00 – Смешанные единоборства. 
16+
03:25 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Торпедо» (Нижний Новгород).
05:25 – «Две легенды. Выстрел из про-
шлого» – мини-сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
23:40 – Ночные новости.
23:55 – Время покажет. 16+
00:45 – «На его месте мог быть я» – 
д.ф. 12+
01:45 – Наедине со всеми. 16+
02:40 – Модный приговор.
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
03:45 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Финансовые битвы Второй 
мировой» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 

12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – се-
риал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Косатка» – сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – «Красота по-русски» – д.ф. 16+
01:30 – «Профессия – следователь» – 
сериал.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+
12:45 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСОБО ОПАСНЫЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Серийный любов-
ник» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Пропавший без 
вести» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Несостоявшийся 
развод» – сериал. 16+
20:30 – «След. И рыцарь на белом 
коне» – сериал. 16+
21:15 – «След. Незаконченная исто-
рия» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пуля» – сериал. 16+
23:10 – «След. Формула любви» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 12+
01:40 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – х.ф. 
12+
04:30 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Версия» – сериал. 16+
04:50 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+
05:35 – Анатомия дня.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Преступление в Голландии» – 
сериал.

12:10 – «Эдгар Дега» – д.ф.
12:15 – Правила жизни.
12:45 – Петербургские встречи.
13:10 – «Амбициозный проект Средне-
вековья – Страсбургский собор» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Живешь в таком климате» – 
авторская программа А. Смелянского.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – К 150-летию со дня рождения 
Алексея Бахрушина. «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин» – д.ф.
17:05 – «Монологи великого Дуни» – 
док. сериал.
17:30 – Избранные симфонии Бетхо-
вена. Симфония № 5. Густаво Дуда-
мель и Берлинский филармонический 
оркестр.
18:10 – «Полиглот». Португальский с 
нуля за 16 часов! № 12.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Жизнь замечательных идей. 
«Частица Бога» – д.ф.
21:15 – Культурная революция.
22:00 – Ступени цивилизации. «Поте-
рянная могила Ирода» – д.ф.
22:55 – «Выкрутасы Гарри Бардина» – 
док. сериал.
23:20 – «Банкет» – авторская анима-
ция Гарри Бардина.
23:30 – «Фрэнсис Бэкон» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Бесконечный мир» – сериал.
01:35 – Pro memoria. Лютеция Демарэ.
01:55 – «Петербургские тайны» – се-
риал.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
05:30 – «Вовочка» – сериал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Пла-
нета обезьяны. 16+
10:00 – Документальный проект: Про-
делки смертных. 16+
11:00 – Документальный проект: Звез-
долет для фараона. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ – 
3» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. 16+
23:30 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ – 
3» – х.ф. 16+
01:30 – «ПЛОТЬ И КРОВЬ» – х.ф. 16+
04:00 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Домашняя кухня. 16+
14:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Семейный дом» – сериал. 16+
22:05 – «Верь мне» – сериал. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф. 16+
02:25 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:25 – Сделай мне красиво. 16+
03:55 – Был бы повод. 16+
04:25 – Кулинарная дуэль. 16+

05:25 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ПОПРЫГУНЬЯ» – х.ф.
10:05 – «Скобцева – Бондарчук. Одна 
судьба» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕНОРМАЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
13:40 – «Династiя. Русский Гамлет» – 
док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Убить генсека. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Единственный мой грех» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Повелитель дельфинов» – 
д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» – х.ф.
02:45 – «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» – 
х.ф. 16+
04:35 – Линия защиты. 16+
05:10 – «Блюз лемура» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Елена Проклова. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – «КОТОВСКИЙ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «КОТОВСКИЙ» – х.ф. 12+
11:15 – «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» – 
х.ф. 12+
12:45 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
14:35 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное 
время. 12+
22:15 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
23:50 – Последние известия.
00:00 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – 
х.ф. 12+
01:30 – Открытые университеты. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ПОГРУЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
15:40 – «Охота на «Осу» – д.ф.
16:30 – «Земляк» – сериал. 16+
18:30 – «Агент» – сериал. 16+
21:55 – Большой спорт.
22:20 – Фигурное катание. Чемпионат 
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Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Швеции.
23:50 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
01:25 – Эволюция. 16+
02:55 – Полигон. БМП-3.
03:50 – «ПОГРУЖЕНИЕ» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА,
 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Три аккорда. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех» – д.ф. 16+
01:40 – «ОМЕН-3» – х.ф. 18+
03:35 – «НАЧИНАЮЩИЕ» – х.ф. 16+
05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Бедные родственники» – се-
риал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Главная сцена» – д.ф.
23:15 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:55 – «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» – 
х.ф. 12+
02:50 – «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» – х.ф.
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный кон-
троль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Отступники» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Ювелир» – сериал. 16+
20:35 – «След. Игра на вылет» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Гном» – сериал. 16+
22:10 – «След. Прет-а-порте» – сери-
ал. 16+
22:55 – «След. Старая гвардия» – се-
риал. 16+
23:40 – «След. Сердцеед» – сериал. 
16+

00:30 – «След. Мечта всей жизни» – 
сериал. 16+
01:15 – «Детективы. Кукушкины слезы» 
– сериал. 16+
01:50 – «Детективы. Одинокий ангел» 
– сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Пропавший без 
вести» – сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Найди меня» – се-
риал. 16+
03:35 – «Детективы. Потерянные дни» 
– сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Идеальный отец» 
– сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Верная жена» – 
сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Баловень судьбы» 
– сериал. 16+
05:45 – «Детективы. Домработница» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Дело врачей. 16+
09:25 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» – х.ф. 12+
23:30 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:25 – Сталинград. Противостояние. 
16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:10 – «Версия» – сериал. 16+
04:45 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПО-
РУЧИК КИЖЕ» – х.ф.
12:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Укхаламба – Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей» – д.ф.
12:15 – Правила жизни.
12:45 – Письма из провинции. Поселок 
Винницы (Ленинградская область).
13:10 – «Потерянная могила Ирода» – 
д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия» – д.ф.
16:05 – Билет в Большой.
16:50 – «Монологи великого Дуни» – 
док. сериал.
17:20 – «ЖДИТЕ ПИСЕМ» – х.ф.
18:50 – «Константин Циолковский» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Спартак Ми-
шулин.
19:45 – Искатели. Легенда «Озера 
Смерти».
20:30 – «Николя Ле Флок. Любитель 
псовой охоты» – сериал.
22:10 – По следам тайны. «Йога – путь 
самопознания» – д.ф.
22:55 – «Выкрутасы Гарри Бардина» – 
док. сериал.
23:20 – «Серый волк энд Красная ша-
почка» – авторская анимация Гарри 
Бардина.
23:50 – Новости культуры.
00:10 – «Бесконечный мир» – сериал.
01:45 – «Сказки старого пианино» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Петербургские тайны» – се-
риал.
02:50 – «Константин Циолковский» – 
д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+

07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Пира-
мида. Воронка времени. 16+
10:00 – Документальный проект: Девы 
Древней Руси. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «СТРИПТИЗ» – х.ф. 18+
01:15 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ 
– 2: РИФ» – х.ф. 16+
03:00 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:35 – Звездная жизнь. 16+
09:35 – «2015: Предсказания» – док. 
сериал. 16+
11:35 – «Когда ее совсем не ждешь…» 
– сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Линия Марты» – мини-сери-
ал. 16+
23:10 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» – х.ф. 
16+
02:10 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:05 – «Мужской род» – док. сериал. 
16+
05:05 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф. 12+
09:40 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 
12+
12:50 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Рабы «бе-
лого золота» – док. сериал. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Ксения 
Алферова. 16+
00:00 – «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы» – сериал. 12+
03:30 – Петровка, 38. 16+
03:45 – «Кумиры. Назад в СССР» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Сергей Жигунов. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Легенды «Ленфильма». «ТРИ 
ТОВАРИЩА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «ТРИ ТОВАРИЩА» – х.ф. 12+
11:25 – «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» – 
х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-

кунд.
13:02 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
– х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
– х.ф. 12+
14:45 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф. 
12+
16:40 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Атлант» (Мо-
сковская обл.) – прямая трансляция (в 
1-м перерыве – Невское время: По-
следние известия и Телеклуб СКА, во 
2-м перерыве – Время «П» и Телеклуб 
СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф. 12+
23:45 – Последние известия.
23:55 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – х.ф. 
12+
01:10 – Открытые университеты. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
11:55 – XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии.
12:45 – Большой спорт.
12:55 – XXVII зимняя Универсиада. Би-
атлон. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словакии.
14:20 – XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словакии.
15:45 – Большой спорт.
16:05 – Основной элемент. Крутые 
стволы.
16:35 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» – х.ф. 16+
18:45 – «Агент» – сериал. 16+
22:10 – Большой спорт.
22:35 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Шве-
ции.
00:10 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
01:45 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Трактор» (Челябинск).
03:50 – Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Франции.
04:40 – Смешанные единоборства. 
16+

СУББОТА, 
31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ОРЕЛ И РЕШКА» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Виктор Косых. Не бейте его, 
это артист!» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА…» 
– х.ф. 16+
17:05 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+

23:10 – «Нерассказанная история 
США» – док. сериал. 16+
00:20 – «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» – х.ф. 18+
02:50 – «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» – х.ф. 16+
04:45 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «SOS» НАД ТАЙГОЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «КОСТЕР НА СНЕГУ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КОСТЕР НА СНЕГУ» – х.ф. 12+
15:40 – Субботний вечер.
17:35 – Петросян-шоу. 16+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» – х.ф. 12+
00:25 – «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» – 
х.ф. 12+
02:40 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:15 – «Боцман и попугай» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Сказка о Золотом петушке», 
«Умка», «Сказка про храброго зайца», 
«Золотая антилопа», «Дюймовочка» – 
м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Пуля» – сериал. 16+
11:00 – «След. Незаконченная исто-
рия» – сериал. 16+
11:40 – «След. И рыцарь на белом 
коне» – сериал. 16+
12:25 – «След. День рождения ФЭС» – 
сериал. 16+
13:15 – «След. Наследник императри-
цы» – сериал. 16+
13:55 – «След. Вторая жертва» – сери-
ал. 16+
14:40 – «След. Подруга невесты» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Милый друг» – сериал. 
16+
16:05 – «След. Харинский треуголь-
ник» – сериал. 16+
16:55 – «След. Мечта» – сериал. 16+
17:40 – «След. Третий должен уме-
реть» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спасти или уничтожить» – се-
риал. 16+
23:05 – «Без права на ошибку» – сери-
ал. 16+
03:05 – «ОСОБО ОПАСНЫЕ» – х.ф. 12+
04:40 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «УБИТЬ ДВАЖДЫ» – х.ф. 16+
17:00 – Контрольный звонок. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «Холод» – научное расследова-
ние Сергея Малоземова. 12+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:35 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
02:30 – Дело темное. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Версия» – сериал. 16+
05:10 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
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– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЖДИТЕ ПИСЕМ» – х.ф.
12:05 – «Анатолий Кузнецов» – д.ф.
12:45 – Большая семья. Вера Глаго-
лева.
13:40 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые замет-
ки» – док. сериал.
14:10 – Анна Нетребко, Петр Бечала, 
Рене Папе в гала-концерте в Венском 
Бургтеатре.
15:30 – «Чуча», «Чуча-2», «Чуча-3» – ав-
торская анимация Гарри Бардина.
16:50 – «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша» – д.ф.
17:40 – Романтика романса. Эдуард 
Артемьев.
18:35 – «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени» – д.ф.
19:15 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф.
22:30 – К 100-летию Камерного театра 
Александра Таирова. Спектакль-по-
священие театра им. А. С. Пушкина. 
Режиссер Евгений Писарев.
00:50 – «Удивительный мир моллю-
сков» – д.ф.
01:40 – «Медленное бистро», «Дождь 
сверху вниз» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша» – д.ф.
02:50 – «Вальтер Скотт» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Холостяки» – сериал. 16+
10:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Не дай себе заглохнуть!» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
21:10 – «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» – х.ф. 16+
00:30 – «АЛЬПИНИСТЫ» – х.ф. 18+
02:15 – «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» – х.ф. 16+
03:45 – «Не дай себе заглохнуть!» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:30 – «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» – 
х.ф. 6+
09:45 – «Мисс Марпл. С помощью зер-
кала» – сериал. 12+
11:50 – «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам» – сериал. 12+
14:00 – «Мисс Марпл. Точно по распи-
санию» – сериал. 12+
16:05 – «Мисс Марпл. Убийство в доме 
викария» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» – х.ф. 16+
02:40 – «Мужской род» – док. сериал. 
16+
05:35 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:25 – «Самые милые собаки» – д.ф. 
12+
06:15 – АБВГДейка.
06:40 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
08:25 – Православная энциклопедия. 
6+
08:55 – «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
– х.ф.
10:20 – «Дмитрий Маликов. О чем меч-
тает пианист» – фильм-концерт. 12+
11:30 – События.
11:45 – Тайны нашего кино. «Чаро-
деи». 12+
12:15 – «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
16:55 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Развод и девичья фамилия» – сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:35 – «История под снос» – спецре-

портаж. 16+
02:05 – «НЕНОРМАЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
04:00 – «Лунатики. Тайная жизнь» – 
д.ф. 12+
04:50 – «Олег Даль – между прошлым 
и будущим» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:15 – «ТОМ СОЙЕР» – х.ф. 12+
08:40 – «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» – 
х.ф. 12+
10:10 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф. 
12+
11:30 – «КОРОЛИ И КАПУСТА» – х.ф. 
12+
14:10 – «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» – 
х.ф. 12+
17:45 – Легенды «Ленфильма». «СО-
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф. 12+
20:10 – Легенды «Ленфильма». «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» – х.ф. 
12+
22:35 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – х.ф. 
12+
23:55 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф. 12+
01:25 – Открытые университеты. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – Диалоги о рыбалке.
08:55 – Наука на колесах.
09:25 – 24 кадра. 16+
09:55 – «Временщик. Переворот» – 
мини-сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.
11:50 – Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Эстонии.
12:55 – XXVII зимняя Универсиада. Би-
атлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии.
13:45 – Большой спорт.
13:55 – XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Словакии.
14:45 – Большой спорт.
14:50 – Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии.
15:55 – XXVII зимняя Универсиада. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Словакии.
16:40 – Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Швеции.
17:55 – Большой спорт.
18:15 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
21:45 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» – х.ф. 16+
00:50 – Большой спорт.
01:10 – EХперименты. Необычные пла-
вательные аппараты.
02:40 – Мастера. Лесоруб.
03:05 – Наше все. Панты.
03:35 – Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Франции.
04:40 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора. 16+
13:15 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» – х.ф. 12+
15:45 – «Игорь Матвиенко. Круто, ты 
попал…» – д.ф. 12+
16:50 – ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Матвиенко.
18:40 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. Финал. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Точь-в-точь.
23:55 – «ПРИСЛУГА» – х.ф. 16+
02:40 – «Прима из клана сопрано» – 
д.ф. 12+
03:40 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф.

07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – «ИЩУ ТЕБЯ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:15 – «КРАСОТКИ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
23:50 – «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» – сериал. 12+
01:45 – «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
03:40 – «Моя планета» представляет. 
«Земля героев. Урал-батыр», «Чудеса 
России. Валаам. Земля Бога» – д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Дедушка и внучек», «Два бога-
тыря», «Таежная сказка», «Дядя Степа 
– милиционер», «Степа-моряк» – м.ф. 
0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Без права на ошибку» – сери-
ал. 16+
14:25 – «Спасти или уничтожить» – се-
риал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Слепой» – сериал. 16+
03:05 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Дорожный патруль» – 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 – Своя игра. 0+
14:15 – «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» – х.ф. 12+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:05 – «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» – х.ф. 16+
23:05 – Таинственная Россия. 16+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:25 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
02:25 – Дело темное. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:45 – «Версия» – сериал. 16+
05:15 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» – 
х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Джек 
Николсон.
12:35 – Россия, любовь моя! Кухня но-
гайцев.
13:05 – Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман.
13:30 – «Удивительный мир моллю-
сков» – д.ф.
14:25 – Пешком… Москва железнодо-
рожная.
14:50 – Что делать?
15:40 – Габриэла Монтеро. Концерт в 
Филармонии Эссена.
16:45 – «Кто там…» – авторская про-
грамма В. Верника.
17:15 – 150 лет со дня рождения Па-
триарха Московского и всея Руси Ти-
хона. «Святитель» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Сокровища Радзи-
виллов.
19:25 – К 70-летию Великой Победы. 
Война на всех одна.
19:40 – «РАДУГА» – х.ф.
21:05 – Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера.

22:20 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Опера Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин». Постановка театра «Ла 
Скала». Дирижер Даниэль Баренбойм.
01:55 – Искатели. Сокровища Радзи-
виллов.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Не дай себе заглохнуть!» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
06:00 – «Гаишники» – сериал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «Каноны красоты» – д.ф. 16+
09:00 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
13:50 – «Линия Марты» – мини-сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ЛЮБОВНИЦА» – х.ф. 16+
22:15 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» – х.ф. 
16+
02:00 – «Мужской род» – док. сериал. 
16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:25 – «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии» – сериал. 16+
07:20 – Фактор жизни. 12+
07:55 – «Просто Клара Лучко» – д.ф. 
12+
08:45 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 
12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» – 
х.ф. 12+
13:30 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Пе-
лагея. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ХОЗЯИН» – х.ф. 16+
17:15 – Детективы Виктории Плато-
вой. «Такси для ангела» – сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
00:10 – События.
00:25 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 
12+
02:40 – «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф. 12+
04:00 – «Жадность больше, чем жизнь» 
– д.ф. 16+

05:20 – «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:15 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф. 
12+
08:45 – Чарли Чаплин. 12+
10:40 – «КОРОЛИ И КАПУСТА» – х.ф. 
12+
13:15 – «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» – 
х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ: СКА (СПб) – «Медвешчак» 
(Загреб) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – Легенды «Ленфильма». «СО-
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф. 12+
21:50 – Легенды «Ленфильма». «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» – х.ф. 
12+
00:10 – Легенды «Ленфильма». «ВОЗ-
ДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 12+
01:25 – Открытые университеты. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – Моя рыбалка.
09:10 – Язь против еды.
09:40 – «Временщик. Танк Пороховщи-
кова» – мини-сериал. 16+
11:20 – Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эстонии.
13:30 – XXVII зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словакии.
14:50 – Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Эстонии.
17:00 – «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» – д.ф.
17:50 – «Позывной «Стая». Переворот» 
– сериал. 16+
19:40 – «Позывной «Стая». Провока-
ция» – сериал. 16+
21:30 – «Позывной «Стая». Обмен» – 
сериал. 16+
23:20 – Большой спорт.
23:40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар).
01:25 – На пределе. 16+
01:50 – Основной элемент. Кожа.
02:20 – Основной элемент. Восстано-
вить тело.
02:50 – Неспокойной ночи. Гонконг.
03:45 – Человек мира. Выборг.
04:30 – Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Франции.
05:25 – «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» – х.ф. 

Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

организует отбор на замещение вакантной должности 

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

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

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

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

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

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

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 
или на электронную почту: kadrovik@vsevreg.ru

ПРОГРАММА ТВ С 26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ
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Вот уже много лет системы кондиционирования 
не претерпевали каких-либо принципиальных изме-
нений. Они всё так же потребляют много энергии, 
шумят и требуют установки внешнего блока на фа-
садах или крышах зданий. Но современный дизайн 
зданий и помещений всё больше требует новых ре-
шений, основанных на принципах экологии и эконо-
мии ресурсов.

В домах будущего воздух 
будут охлаждать сами стены

Именно этим руководствовалась группа студентов из Института со-
временной архитектуры Каталонии, предложившая совершенно новый 
способ охлаждения воздуха, который не требует электричества и может 
легко вписаться в смелые проекты домов будущего.

По задумке авторов проекта, сами стены зданий смогут понижать 
температуру на несколько градусов без каких-либо дополнительных 
энергозатрат. Секрет заключается в особом гидрогеле, который спо-
собен в больших количествах впитывать влагу. При этом материал на-
бухает и может во много раз увеличивать свой объём. При повышении 
температуры накопленная вода начинает испаряться, что охлаждает 
сам гель и окружающий воздух.

По сути, материал представляет собой интеллектуальную клима-
тическую систему. Он абсорбирует влагу из воздуха вечером и ночью, 
когда температура на улице снижается, и испаряет её днём, когда воз-
дух нагревается. Учёным не пришлось изобретать этот принцип работы, 
потому что он давно известен в природе. Например, подобная термо-
регуляция происходит в человеческой коже.

Гидрогель представляет собой нерастворимый полимерный матери-
ал на основе гидроксиэтилкрахмала акрилата, акриламида, окиси по-
лиэтилена и других веществ. Авторы работы предлагают помещать его 
внутрь особых дышащих сэндвич-панелей, которые будут использованы 
для строительства стен и кровли зданий.

Испытания доказали, что лучшие результаты показывают панели на 
основе керамики. Но простой принцип работы позволяет использовать 
и другие решения для размещения небольших шариков гидрогеля в 
строительных конструкциях. Эксперименты также продемонстрирова-
ли: при температуре окружающего воздуха свыше 30 градусов по Цель-
сию материал может снижать температуру в помещении на 5–6 граду-
сов. Конечно, этого недостаточно, чтобы создать комфортные условия 
и конкурировать с существующими климатическими системами. Но при 
совместном использовании новый способ может сократить затраты 
энергии на 28%.

Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
 «Мельничный Ручей» требуются: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
ПОВАР, ОФИЦИАНТ,

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
УСЛОВИЯ: оформление в соот-

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

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

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

8-921-552-65-38. 

ООО «Лифтремонт» требуется 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЛИФТОВ, 

с о/р, проживающий 
в поселках: Янино, Колтуши, 
Разметелево, п.им. Сверд-
лова, з/п от 40 000 рублей, 

график работы сменный.
Начальник участка – 
8-921-635-84-46, 

директор по производству – 
 8-921-635-28-08.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ, 

работа – 1/3. 
Оклад 16 000 руб. 

Место работы: Всеволож-
ский район, ст. Кирпичный 

з-д. Соц. пакет. 
 441-29-50, 

8-921-304-56-65.

 В производственно-торговую компанию, 
в цех по переработке пластмасс, требуются:

НАЛАДЧИК ТПА (ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве,  знание техно-
логии литья пластмасс, коммуникабельность, умение организовывать 
работу операторов. ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 40 000 руб.

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п 1 000 руб. за смену, график работы – 
сменный.

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

 8 (813-70) 63-467,63-468, 8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич.

РАБОТНИЦЫ 
в цех по лепке изделий 

из дрожжевого теста.
УСЛОВИЯ: без опыта работы, 

оплата раз в неделю, оплачива-
емое обучение, бесплатное пи-
тание, возможность предостав-
ления жилья, полный соц. пакет.

Иностранным гражданам тре-
буются регистрация и разреше-
ние на работу по ЛО.

8-931-280-60-66. Всеволож-
ский район, пос. Щеглово, д. 1-А.

35, 169, 70. Ищу 
свою единственную 

и неповторимую. 
8-960-269-12-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковой Викторией Олеговной, квалификационный 
аттестат № 78-13-778, адрес: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32, тел.: 
8 (812) 920-61-05, 8-911-700-11-51 в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Бугровское сельское 
поселение», д. Капитолово, у дома 3, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка из земель муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Пенязь А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится  по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 
32, 24 февраля 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 
2015 г. по 24 февраля 2015 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 
д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение»; д. Капитолово, д. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с  пунктом 3 статьи 31 Федерального закона от  25.10.2001 г. 

№ 136-ФЗ «Земельный Кодекс Российской Федерации», администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (на основании решения 
заседания межведомственной земельной комиссии, протокол № 44 от 10.12.2014 г., 
утвержден постановлением администрации от  19.12.2014 г. № 3987)  информирует на-
селение  о предоставлении ООО «Техническая компания «Альтернатива» земельного 
участка (кадастровый номер 47:07:0605001:13) общей ориентировочной площадью 17 
700 кв. м, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для  
строительства участка водопровода для водоснабжения торгового объекта, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. 
Новосаратовка, центральное отделение.

Начальник управления архитектуры, муниципального имущества  и земель-
ных отношений  МО «Свердловское городское поселение»  М.В. Мехедов 

ОФИЦИАЛЬНО

Зимние стеклоомывающие жидкости в подавляющем 
большинстве изготавливают из растворов спиртов с во-
дой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-
активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. 

Необходимо помнить, что нелегальные производи-
тели используют в стеклоочистителях метиловый спирт. 
Это дешевый спирт, который хорошо очищает стекла и 
обладает слабым запахом, не отличимым от этилового 
(пищевого) спирта.

Однако метиловый спирт (метанол) – сильный куму-
лятивный яд, обладающий направленным действием 
на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, 
сетчатку глаз. Может вызвать острые отравления со 
смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через 
неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает сли-
зистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. 

Смертельная доза метанола для человека при при-
еме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопро-
вождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г. 
Повторное длительное воздействие метанола вызыва-
ет головокружение, боли в области сердца и печени, 
приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, 
ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-
кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дер-
матитам. Постановлением главного государственного 
врача Российской Федерации от 11.07.2007 № 47 запре-
щено использование метилового спирта в средствах по 
уходу за автотранспортом, а также продажа населению 
указанных средств, содержащих метанол.

В современных стеклоомывающих жидкостях ис-
пользуют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, 
этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к ис-
пользованию при производстве стеклоомывающих 
жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напо-
минающий ацетон, который трудно перебить даже кон-
центрированными отдушками, однако менее токсичен 
для человека.

Необходимо помнить, что стеклоомывающие жидко-

сти на спиртовой основе содержат непищевые спирты и 
непригодны для пищевых целей. 

При покупке стеклоомывающей жидкости следует 
обращать внимание на информацию на потребитель-
ской таре, вынесенную на этикетку, которая должна со-
держать сведения о производителе с указанием адреса, 
название продукции, ее назначение, состав, соответ-
ствие техническим условиям, по которым продукция 
изготовлена, сроки годности, меры предосторожности. 

Гигиенические показатели и нормативы безопасности 
средств по уходу за автомобилями определены Едины-
ми санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпи-
демиологическому надзору (контролю), утвержденных 
решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 
г. № 299.  Федеральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека при-
зывает не приобретать стеклоомывающую жидкость в 
неустановленных местах торговли, при покупке средств 
по уходу за автомобилем обращать внимание на состав 
жидкостей и отсутствие в них метилового спирта.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, 
начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по ЛО во Всеволожском районе

Ольга – 8-921-333-58-47, 
Анна – 8-921-742-94-58.

повар, 
з/п 20 000 руб. пн – пт 

с 8.00 до 14.00;

няня 
(помощник воспитателя), 

з/п 20 000 руб., пн – пт 
с 8.00 до 19.30.

Бесплатное питание,
 развозка 

до ст. Всеволожская. 

В частный детский сад
 во Всеволожске (Мельничный 

Ручей) требуются:

В поселок Щеглово требуются

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,  стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины на литых 
дисках, 170 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРОЕКТ

Смотря чем стекла мыть?
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека в связи с наступлением зимних холодов предупреждает о не-
обходимости выбора безопасной стеклоомывающей жидкости.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

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

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

 На производство
 МОРОЖЕНОГО 

И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

требуются:

•рабочие
  кондитерского
  цеха, 
  график работы 2/2
  или 5/2;

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

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

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

Опыт работы с прицепом.
Стоянка в п. Романовка. 

 8-963-320-09-63, Юрий.

Сдам 2-к кв. 
в п. Романовка. Новый кирпич-
ный дом, с мебелью и бытовой 
техникой, отличное состояние, 

на длительный срок. 

8-911-095-51-88. 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

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

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
или по  8-911-228-65-40, 

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

На мебельную фабрику  г. Всеволожска
на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я

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

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

 УБОРЩИЦЫ 
в школы:

•п. Осельки (г/р – вечер),
•МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложска (г/р с 09.00 до 15.00, 
с 16.00 до 19.00),
•п. Рахья (г/р с 09.00 до 15.00),
пос. им. Свердлова (г/р 
с 09.00 до 17.00),
•МОУ «СОШ № 4» г. Всеволож-
ска (г/р с 09.00 до 18.00),

•МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
(г/р – утро),
•п. Романовка (г/р с 09.00 
до 16.00);

ДВОРНИКИ 
в школы:

•п. Осельки (г/р с 07.00 до 
12.00),
•МОУ «Гимназия» г. Сертолово,
•МОУ «СОШ № 2» г. Всеволож-
ска (г/р с 07.00 до 13.00).

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МАЛЯРОВ
и ПЛОТНИКОВ

для производства 
изделий из дерева, 

з/п от 30 000 руб.
Работа в п. Романовка, 

Всеволожский р-н.
8 (812) 703-16-92, 
+7-905-269-51-07, 

с 9.00 до 18.00.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.) 

ТРЕБУЕТСЯ 

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

10 – 11 класс. 
 960-65-45.

В ТСЖ в центре Всеволожска 
требуется 

ДИСПЕТЧЕР-КОНСЬЕРЖ, 
оформление по Трудовому 

кодексу.  8-921-329-94-46. 

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

Автотранспортной организации
требуется на работу

ДИСПЕТЧЕР 
(стабильная заработная плата, 

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

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Автотранспортному предприятию
требуется

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

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-963-344-71-26.

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Работа на теплом складе:
КОМПЛЕКТОВЩИК/ГРУЗЧИК.

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

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

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33. 

В кафе-бистро 
г. Всеволожска требуется 

ПОВАР,
гражданство РФ.

 8-911-730-68-78.

                            «ГК ЛИТ»  

ФУНДАМЕНТЫ, 
срубы, 

заборы, беседки.
 716-00-70.

Клуб знакомств
Знакомим 

для создания семьи.
Работает сваха.
8-905-231-42-01.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

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

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

• ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (Всеволожск, 
     Октябрьский пр., 96а, график 2/2, оплата труда сдельная);

• ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА 
   И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ 
(Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии, бесплатное обучение, фирменная спецодежда).

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:
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 В развивающем центре 
«Сказка» 

для детей 5-6 лет 
занятия проводит педагог 

высшей квалификационной 
категории. 

 8-921-09-77-494, 
ул. Заводская, д. 32.

ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ!

«Фокус-группой» для этого 
заболевания являются лица в 
возрасте от 20 до 45 лет, при-
чем преимущественно женско-
го пола. Симптомы синдрома 
раздраженного кишечника, не-
смотря на то, что это самая на-
стоящая болезнь, внесенная в 
международный классификатор, 
выражены не настолько явно, 
чтобы большинство из нас об-
ратилось за медицинской по-
мощью. Поэтому многие и не 
подозревают, носителем какого 
синдрома они являются. В общих 
словах, синдром раздраженного 
кишечника – комплексное рас-
стройство функционирования 
пищеварительного тракта, со-
провож дающееся стандарт-
ной кишечной симптоматикой в 
виде спазмов, вздутия живота, 
метеоризма, поносов или запо-
ров, носящее функциональный, 
а не органический характер (т.е. 
структурных патологических из-
менений слизистой не проис-
ходит). Словом, если вы свыше 
3-х месяцев наблюдаете выше-
указанные симптомы  в своем 
ЖКТ, то весьма вероятно, что это 
именно СРК. 

Причины синдрома
раздраженного 

кишечника
Очень трудно выявить кон-

кретные причины данного син-
дрома. Считается, что этот син-
дром раздраженного кишечника 
формируется на фоне наличия 
как физического, так и психиче-
ского дисфункционального ком-
понента. Ниже будет представ-
лен ряд факторов, присутствие 
нескольких из которых является 
достаточным для развития СРК: 
эмоциональный склад характе-
ра, неустойчивость психики, вос-
приимчивость к стрессорному 
воздействию; нарушение устояв-
шегося режима питания, его ка-

чественного и количественного 
состава. СРК может быть вызван 
потреблением алкоголя, газиро-
ванных напитков, кофе, чая, шо-
колада, чипсов, печенья, жирной 
пищи и т.д.; дефицит клетчатки в 
рационе; недостаток физической 
активности, малая подвижность; 
«женские» болезни (вызывают 
функциональные нарушения в 
работе кишечника на рефлек-
торном уровне); гормональные 
«качели» (климактерический пе-
риод, предменструальный син-
дром, сахарный диабет, ожире-
ние, гипофункция щитовидки и 
т.д.); дисбактериоз, вызванный в 
т.ч. предшествующими острыми 
инфекционными заболеваниями 
кишечника. Все вышеупомяну-

тые факторы влекут за собой 
изменение чувствительности 
рецепторов кишечной стенки 
и нарушение нервных связей 
между кишечником и головным 
мозгом, что негативно влияет на 
работу главной «пищеваритель-
ной лаборатории» человеческого 
организма – тонкого кишечника. 
Боли же при СРК связаны глав-
ным образом со спастическим 
сокращением кишечника и по-
вышенным газообразованием, 
являющимся следствием пере-
растяжения стенки кишечника. 

Симптомы синдрома 
раздраженного 

кишечника
Большая часть симптомов 

СРК уже перечислялась, тем не 
менее, в целях упорядочивания 
информации, сделаем это еще 
раз: боли в околопупочной обла-
сти или ниже, возникающие по-
сле приема пищи и утихающие 
после дефекации или отхожде-
ния газов; диарея, случающаяся 
после приема пищи, преимуще-
ственно в первой половине дня; 
запоры (естественно, не одно-
временно с диареей); повышен-
ное газообразование, урчание 
в животе; ощущение неполного 
опорожнения кишечника после 
дефекации; чувство тяжести в 
желудке, ком в горле, воздушная 
отрыжка, тошнота, ощущение 
нехватки воздуха; возможна го-
ловная боль, слабость, бессон-

ница, звон в ушах; мочеиспуска-
ние чаще, чем обычно; сухость 
во рту. Отличительной чертой 
СРК является проявление его 
признаков на фоне длительного 
физического и психического на-
пряжения. 

ВНИМАНИЕ! Появление при 
СРК таких симптомов, как бес-
причинная потеря в весе, отек 
или уплотнение в области жи-
вота или в заднем проходе, 
кровотечение из заднего прохо-
да, анемия являются грозными 
признаками следующих забо-
леваний: болезнь Крона, неспе-
цифический язвенный колит, рак 
толстого кишечника. Симпто-
мы, схожие с симптомами СРК, 
встречаются и при многих других 
заболеваниях.

В любом случае не стоит на-
чинать лечение самостоятельно, 
полагаясь на рекламу, Интернет 
и добрые советы друзей и сосе-
дей. К любому из методов лече-
ния СРК стоит прибегать только 
после консультации грамотного 
специалиста широкого профиля, 
который назначит вам комплекс-
ное обследование, выявит при-
чину и индивидуально подберет 
лечение.

Материал подготовлен 
с помощью врачей общей 
практики поликлиники «Но-
вая терапия» (г. Всеволожск) 
И р и н ы  А л е к с а н д р о в н ы 
ВАХНИНОЙ и Надежды Федо-
ровны ВАСИНОЙ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Синдром раздражённого кишечника: 
тайна за семью печатями

Синдром раздражен-
ного кишечника (в даль-
нейшем для краткости 
будем называть его 
СРК) является одним 
из самых популярных в 
мире заболеваний: со-
гласно статистическим 
данным, им страдает 
почти пятая часть жите-
лей земного шара.

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
клубного объединения «Родник»

 на творческий вечер 
«Мы с тобою, Донбасс» 

ПЕРЕНОСИТСЯ 
на 30 января 2015 года на 19 часов. 

Адрес: ул. Моховая, дом 15.

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

качественно. 
 8-921-559-63-20

РАСПРОДАЖА
зимнего спортинвентаря: 

лыжи, коньки, 
санки, ватрушки. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ 

В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ
 ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-БЛОКАДНИКИ!
От всей души поздравляем вас с 71-й 

годовщиной полного снятия блокады 
Ленинграда. Ваш подвиг бессмертен! 
Светлая память тем, кто умер от голода 
и холода, а ныне живущим – здоровья, 
мирного неба над головой, чтобы никто 
и никогда не узнал тех ужасов, которые 
пережили вы.

Храни вас Господь!
С.В. Беляков, глава администра-
ции МО «Романовское СП», совет 

депутатов, Совет ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляем вас с са-
мым дорогим праздником – Днем полно-
го освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады! 

Низкий поклон защитникам и жите-
лям Ленинграда за ваш подвиг. Наш долг 
– из поколения в поколение передавать 
память о подвиге ленинградцев, тех, кто 
всему миру показал пример мужества, 
стойкости и патриотизма. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за ваш ратный и трудо-
вой подвиг! Желаем здоровья, благополу-
чия, душевного покоя, долгих лет жизни.

Администрация, совет депутатов,
 Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Наша страна отмечает 27 января вели-

кий и святой день – годовщину полного 
снятия блокады Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны. Это – День во-
инской славы России в память об одной 
из наиболее трагичных, но вместе с тем 
величественных и героических страниц 
истории Отечества. 

Трудные девятьсот дней и ночей обо-
роны Ленинграда являются примером 
мужества и стойкости, подвига духа на-
шего многонационального народа. Сво-
бода  Ленинграда оплачена жизнями 
десятков тысяч солдат, которые отстояли  
рубежи города на Неве, и ленинградцев, 
не покорившихся  врагу. 

Горечь испытаний, выпавших на долю 
ленинградцев  в Великую Отечествен-
ную войну, памятна, близка сердцам всех 
россиян. Среди тех, кто с боями прорвал 
кольцо блокады, было немало уроженцев 
всех уголков России. Многие области со-

ветской страны приняли  ленинградцев, 
прежде всего – детей, эвакуированных из 
осажденного города, дали им домашний 
кров, спасли от неминуемой гибели.

Низкий поклон всем, кто защищал 
Ленинград, всем, кто трудился в осаж-
денном городе, всем, кто выстоял  и не 
покорился врагу!  Долг наших современ-
ников – сделать все, чтобы те, кто пере-
жил страшные блокадные годы, прошел 
через нечеловеческие лишения ради 
мирной жизни будущих поколений, полу-
чили максимум заботы и внимания.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны 
и блокадники, за мужество и героизм! 
Примите в этот светлый день самые ис-
кренние пожелания мира и благоден-
ствия, счастья и здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и любви близких! 

С уважением,
Д. Майоров, глава Новодевяткин-

ского муниципального образования

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ!
27 января 1944 года – День полно-

го освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады – священная дата 
для всего нашего народа.

В мировой истории нет подвига, рав-
ного подвигу Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. Трудные девятьсот 
дней и ночей обороны Ленинграда явля-
ются примером мужества и стойкости, 
подвига духа нашего многонациональ-
ного народа. Защитники и жители не-
покоренного города прошли через все 
мыслимые и немыслимые страдания и 
лишения, голод и холод, но они отрази-
ли натиск врага. Вера в Победу, в добро 
и справедливость, в мирную жизнь по-
могала им преодолевать немыслимые 
испытания, превозмогать голод и холод, 
бороться во имя счастливого будущего 
нашей Родины. Сила духа ленинградцев 
оказалась прочнее стали, сильнее враже-
ских орудий и снарядов. 

Сердечно поздравляю вас с самым до-
рогим для нас праздником – Ленинград-
ским Днём Победы!

Благодарная память о подвиге ле-
нинградцев сохранится в сердцах всех 

поколений. Желаю здоровья, душевного 
покоя, долгих лет жизни!

В.А. Ларионов, 
председатель Совета ветеранов

Сердечно благодарим депутата со-
вета депутатов г. Всеволожска Юлию 
Константиновну ПОСУДИНУ за чуткое 
и внимательное отношение к пожилым 
людям округа № 16 и за новогодние по-
дарки.

С уважением, члены Совета вете-
ранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

Выражаем искреннюю благодарность 
Всеволожскому Совету ветеранов 
и лично Анатолию Александровичу 
КАЛАШНИКОВУ за подарок пожилым лю-
дям – бесплатную подписку на любимую 
газету «Всеволожские вести» на 2015 год.

Совет ветеранов
Мельничного Ручья – Ракси

Олечку ХИЦ поздравляем с днем 
рождения. 

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Тамаре с Владиком здоровья,
Прекрасных дней и много лет.
А всех Татьян с днем ангела!

Таня и моя семья

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Анну Ильиничну 

ВАСИЛЬЕВУ.
Мы желаем вам здоровья,
Молодеть и молодеть,
Что задумали – с любовью
Воплотить и не жалеть.
У восьмого у десятка 
Жизнь пойдет легко и сладко:
«Беспокоиться нельзя», –
Скажут все ваши друзья.

* * *
С днем рождения поздравляем: 

Юрия  Васильевича ПАНЧЕНКО, Зи-
наиду Алексеевну ГЕНЕРАЛОВУ, Нину 
Павловну ШАКИРОВУ, Людмилу 
К ирилловну СТЕПАНОВУ, Нину 
Петровну ПЕТРОВУ.

Поздравляем и достатка желаем,
Огромного счастья.
Забудутся пусть все обиды и ненастья.
Радость и веселье чтоб чаще в дом 

стучались,
А в сердце чтобы не было печали,
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», 

совет депутатов, Совет ветеранов

С днем рождения поздравляем: 
Светлану Сергеевну ОРЕХОВУ, Инну 
Васильевну ВАЛЫШЕВУ, Олега Григо-
рьевича ВАСИЛЬЕВА.

Летят года стремительно и быстро,
Им, глядя вслед, незачем грустить!
В душе у вас светло и чисто,
На сердце ясно и радостно.
Желаем вам 100 лет в любви прожить.

Российский союз бывших
 малолетних узников фашистских 

концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с 
юбилеем, 85-летием, Нину Стефановну 
МАЙОРОВУ!

Какой прекрасный день сегодня!
Всем сердцем пожелать хотим
Вам превосходного здоровья
На много лет, на много зим.
Любовь и чуткость ваших близких
Пусть окружает вас всегда,
Чтоб даже в возрасте солидном
Богатством называть года.

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с днем рождения Анто-
нину Семеновну ЧИРКОВУ. В январе ей 
исполнился 91 год. Желаем всего самого 
хорошего.

Поздравляем с юбилеем: 90-летием 
– Анну Ефимовну ЖАЛКИНУ; 80-лети-
ем – Нину Александровну ДМИТРИ-
ЕВУ, 75-летием – Евгению Сергеевну 
БОБРОВУ, Веру Ивановну РЕУТСКУЮ, 
Марию Тимофеевну УЛЬЯНОВУ, 
Лилию Александровну БУЛАТОВУ.

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Свердловское ГП»

От всей души!

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСНОГО

 МАРШРУТА № 11
мкр Южный (ул. Невская) 

– ул. Московская – Всево-
ложский пр. – МДМ-печать 

– ж/д ст. Бернгардовка – 
ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Бело-
сельская – ул. Межевая – 

ул. Ленинградская – 
«Наири» – ЦРБ и обратно.

Начало движения по маршруту 
– 06 ч. 00 мин.

 Окончание движения по 
маршруту – 20 ч. 15 мин. 

Время в пути – 20 – 25 мин. 
Интервал движения – 30 мин.

Справки по 
 8 (813-70) 295-95.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru
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