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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

На снимке Антона ЛЯПИНА – читатель Всеволожской городской детской библиотеки. Продолжение темы на 5-й странице.

Дорогие друзья!
В конце 2013 года на Российском лите-

ратурном собрании была выдвинута иници-
атива объявить 2015 год Годом литературы. 
Тогда, собравшись в Москве, писатели, хра-
нители библиотек и музеев, издатели много 
говорили о мощной созидательной силе рус-
ской литературы, о той роли, которую она во 

все времена играла в формировании лично-
сти, о её способности развивать творческий 
потенциал людей, объединять нацию вокруг 
общих духовных и нравственных ценностей, 
задавать эстетические и культурные ориен-
тиры нашим гражданам.

Многие идеи, высказанные тогда на Ли-
тературном собрании, вошли в утверждён-
ные месяц назад Основы государственной 
культурной политики и, уверен, получат до-
стойное практическое развитие, достойную 
реализацию, развитие, в том числе и в на-
ступившем Году литературы, который сегод-
ня мы символично открываем в Московском 
художественном театре.

Конечно, ярких просветительских, творче-
ских акций в программе Года запланировано 
много, но их главная цель, цель самого про-
ведения Года литературы – напомнить об ис-
ключительной её, литературы, значимости и 

её особой миссии.
Не секрет: в России стали меньше чи-

тать – к сожалению, огромному сожалению 
для нас всех, – и возродить в обществе цен-
ность хорошей книги принципиально важно. 
Так же, как и делом помочь тем, кто так или 
иначе связан с литературной деятельностью, 
с этой сферой.

В последние годы мы уделяем особое 
внимание поддержке библиотечной сферы, 
профильных общественных объединений и 
учреждений культуры, в том числе мемори-
альных домов литераторов, литературных 
музеев. И эта работа обязательно, безуслов-
но будет продолжена.

Рассчитываю, что Год литературы прой-
дёт действительно широко и в столицах, и во 
всех российских регионах, поможет вернуть 
в нашу жизнь, в жизнь молодёжи понимание 
хорошей художественной литературы и, ко-

нечно, самого слова, всех удивительных воз-
можностей нашего родного русского языка, 
который по праву входит в число самых вы-
разительных и образных языков мира.

Правда, говорят, что для того, чтобы до-
бавить выразительности, нужно ещё исполь-
зовать и неформальную лексику. Толстому 
не нужно было добавлять лексику такую, Че-
хову тоже не нужно, Бунину не нужно было. 
Но вам видней, литераторам. Может быть, 
чтобы вам быть ближе к народу, и можно до-
пустить, только, по-моему, не в рамках зако-
на, не надо в закон вписывать.

Уверен, что наши совместные усилия по-
зволят сберечь лучшие традиции русской ли-
тературы, укрепить её авторитет и влияние 
в мире. Сохранив свою культуру, свой язык, 
литературу, сохраним себя как нация, как 
народ, как страна. И тысячелетняя Россия 
останется Россией. Ещё раз хочу поздравить 
всех поклонников литературы, писателей, 
всех специалистов, работающих в области 
словесности, с началом Года литературы и 
хочу пожелать вам всего самого доброго.

Сохранив литературу, сохраним себя как нацию
Владимир Путин посетил МХТ имени А.П. Чехова, где принял уча-

стие в торжественном вечере по случаю открытия Года литературы. 
Вот что сказал Президент РФ на открытии вечера:

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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Как и положено в таких 
случаях, звучали речи 
и приветствия. Высту-

пили главы района О.В. Ко-
вальчук, В.П. Драчёв, города 
– А.А. Плыгун и С.А. Гармаш, 
депу тат Законодательного 
собрания области Т.В. Павло-
ва, руководитель Молодеж-
ного совета при губернато-
ре ЛО, помощник депутата 
Государственной думы С.В. 
Петрова – Николай Свирин, 
настоятель храма Неруко-
творного Образа на Дороге 
жизни, протоиерей отец Ро-
ман. 

Но главных выступающих 
было трое: это люди – живые 
участники и свидетели тех 
событий, которые навсегда 
вошли в нашу историю. Вла-
димир Дмитриевич Молев, 
житель поселка им. Моро-
зова, принимал участие и в 
прорыве блокады, и ее сня-
тии. Валентина Максимовна 
Михайлова из Рахьи и Виктор 
Сергеевич Кузьмин из Агала-
тово – блокадники, которые 
помнят лихую годину и могут 
многое поведать о вкладе ле-
нинградцев, всеволожцев в 
победу над врагом.

Внимательно слушали их 
воспоминания собравшиеся, 
особенно школьники, юные 
пионеры. А они, наши герои, 
обращались именно к ним, 
молодым: сохраните память, 
берегите правду о подвиге 
нашей Отчизны в борьбе с 
фашизмом, не дайте пере-
писать историю священной 
войны. К лятвой верности 
звучали в ответ ветеранам 

патриотические стихи, кото-
рые отчеканил ученик Все-
воложской школы № 7 Миша 
Гридин, праправнук Героя Со-
ветского Союза.

К памятнику машине-по-
луторке, ставшей символом 
Дороги жизни, легли венки и 
цветы. В этот момент каждый 
думал о своем…

У меня тоже были свои 
думы. Я представля-
ла, как мою бабушку 

Машу (мамину родную тетю 
Марию Алексеевну Матвееву) 
с двумя детьми, чуть живыми 

от голода, везли зимой 42-го 
года на такой же машине по 
этой самой Дороге жизни, 
мимо Румболовской горы к 
Ладоге, а потом по льду на 
Большую землю. Две недели 
еще они на товарном поезде 
добирались на тверскую зем-
лю. Дети умерли – мальчик 
восьми лет в дороге, а пяти-
летняя дочка в родительском 
доме. Бабушка чудом выжила, 
вернулась после снятия бло-
кады в Ленинград на Петро-
градскую сторону, и потом 
её комната в коммунальной 

квартире стала как общежи-
тие – её детьми стали снача-
ла родные, а потом внучатые 
племянники, в том числе и я, 
– всем помогла выучиться и 
дала путевку в жизнь.

Есть у меня подруга юно-
сти Татьяна – тоже из Твер-
ской. Когда она с семьей 
первый раз приехала к нам 
в гости во Всеволожск, мы 
поехали на Ладогу на элек-
тричке. Про ехав Рахью, Таня 
взволнованно спросила: «Это 
же та самая Рахья на Дороге 
жизни?» Оказывается (я рань-

ше не знала этого), её род-
ную бабушку и маму вывезли 
на полуторке из блокадного 
города, здесь, в Рахье, бук-
вально спасли от смерти, дав 
еды, а потом тем же путем – 
через Ладогу – отправили на 
Большую землю.

На обратном пути от озера 
мы вышли в Рахье и прошли 
по поселку. «Представляешь, 
если бы не эта Рахья, меня бы 
не было на свете».

И еще я думала возле этой 
легендарной полуторки о на-
шей дорогой Татьяне Захаро-
вой – её знают все ветераны: 
она работала во «Всеволож-
ских вестях» много лет и вела 
рубрику «Красная гвоздика» 
(доброго здоровья Вам, Та-
тьяна Владимировна). Она 
писала в газете свои воспо-
минания: пятилетним ребен-
ком из блокадного Всеволож-
ска вывезли ее через Ладогу 
в Кобону и дальше в эвакуа-
цию на Урал.

Я могу привести еще мно-
го примеров, за тридцать с 
лишним лет жизни во Всево-
ложске было много встреч с 
ветеранами, много услышано 
воспоминаний, опубликовано 
статей о том, что пережили 
люди. Но сегодня я расска-
зала о личном, о тех людях, 
которые связаны и с моей 
судьбой. Россия – большая 
страна, но в каждом ее угол-
ке жили и есть те, для кого 
ленинградская блокада, как 
незаживающая рана на душе, 
не дает забыть…

Вера ТУМАНОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Воспоминания 
у легендарной 

полуторки

Это был торжественный день – 27 января, 
волнующее событие. Возле памятника леген-
дарной полуторке на Румболовской горе шёл 
митинг, посвящённый 71-й годовщине полно-
го снятия блокады Ленинграда. Ветераны дер-
жали в руках красные гвоздики. Развевались 
флаги разных цветов, звучала музыка – песни 
военных лет, и, конечно, про Ладогу родную. 
Собрались представители со всего района, жи-
тели Всеволожска, было много молодежи.
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В состав сертоловской де-
легации вошли учащиеся 8-2, 
9-2 и 10-1 классов МОУ «Гим-
назия», которых сопровождали 
классные руководители М.П. 
Малиборская и Л.В. Булатович. 
В ожидании начала основного 
действия подростки рассма-
тривали выставленные на пути 
к мемориалу образцы транс-
порта и оружия времен Великой 
Отечественной войны. Интерес 
здесь вызывало все, ведь боль-
шинство экспонатов этой вы-
ставки можно было не только 
осмотреть, но и ощупать, попро-
бовать на вес и, конечно же, сде-
лать фото на память. 

В центре площадки, на кото-
рой предстояло развернуться 
реконструкции, зрители увиде-
ли сохранившийся историче-
ский мост. Ведущие програм-

мы рассказали, что немцам не 
удалось его взорвать благодаря 
героизму нескольких советских 
разведчиков, и через этот мост 
пошли в прорыв танки 2-й удар-
ной армии на Гостилицы и Роп-
шу.

Военно-историческая рекон-
струкция «В полосе прорыва» 
стартовала в 14.00. На месте 
бывшей деревни Порожки за-
няли оборону немецкие части. 
После мощной артиллерийской 
подготовки началось наступле-
ние Красной Армии, а в небе 
развернулся воздушный бой 
между «сталинскими соколами» 
и асами «люфтваффе».

Ведущие тем временем на-
помнили, что в результате 
Красносельско-Ропшинской 
операции была окружена и пол-
ностью уничтожена петергоф-

ско-стрельнинская группировка 
противника.

Атаки красноармейцев сме-
нялись контратаками подраз-
делений СС «Нордланд» и по-
лицейской дивизии. Но напор 
ленинградцев было уже не оста-
новить – наши воины захваты-
вают передний край противника 
и идут врукопашную, готовые 
рвать врага голыми руками. 
Ряды гитлеровцев дрогнули под 
натиском красноармейцев. И 
вот над полем битвы гордо взви-
вается Красное знамя. Победа! 
Бойцы кричат «Ура!», а тысячи 
гостей мероприятия (по офици-
альным данным, реконструкцию 
посетили более 17 тысяч чело-
век), не в силах сдержать эмо-
ции, присоединяются к этому 
торжествующему кличу. 

Впервые в инсценировке боя 
приняли участие новые образ-
цы военной техники, создан-
ные руками энтузиастов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области специально для этого 
события. Зрители увидели един-
ственную в мире точную копию 
немецкой самоходной артилле-
рийской самоходной установки 
«Marder II D». В годы войны их 
было выпущено всего 200 и ни 
одна не сохранилась до наших 
дней. Само мероприятие собра-
ло более 400 реконструкторов 
из нашего региона, из Москвы и 
Подмосковья, Ростова-на-Дону, 
Владивостока и Латвии.

Организаторами военно-
исторической реконструкции 
выступили комитет по молодеж-
ной политике Ленинградской 
области и Межрегиональная мо-
лодежная общественная воен-
но-патриотическая организация 
«Красная Звезда» при поддерж-
ке администрации Ломоносов-
ского района Ленинградской 
области. Поездка учащихся МОУ 
«Гимназия» была организована 
советом депутатов и админи-
страцией МО Сертолово в рам-
ках муниципальной программы 
«Молодое поколение МО Серто-
лово на 2014–2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ
(газета «Петербургский 

рубеж»)
Фото автора

Враг был разбит –
победа за нами!

25 января делегация МО Сертолово побывала на 19-м километре Гостилиц-
кого шоссе Ломоносовского района Ленинградской области, где прошла во-
енно-историческая реконструкция боя «В полосе прорыва», посвященная 71-й 
годовщине полного освобождения советскими войсками Ленинграда от немец-
ко-фашистской блокады в январе 1944 года. Именно здесь 14 января 1944 года 
был нанесен первый из знаменитых «Сталинских ударов» и началась операция 
«Январский гром», призванная полностью снять блокаду Ленинграда. 

Битва проходила в ожесто-
ченных боях за каждое здание, 
за каждый дом. Величайшее 
мужество воинов, отражающих 
яростные атаки врага, позволи-
ло отстоять город-крепость на 
Волге и изменить ход Великой 
Отечественной войны, прибли-
жая Великую Победу.

Ветераны Всеволожского 
района всегда хранят в памяти 
этот величайший подвиг во-
инов в битве за Сталинград и с 

величайшим уважением благо-
дарят защитников города-бога-
тыря на реке Волге в минувшие 
годы грозной битвы, желают им 
крепкого здоровья и активно-
го долголетия, а всем жителям 
города Всеволожска, сельских 
и городских поселений Всево-
ложского района, молодежи – 
мира на вечные времена.

А.А. КАЛАШНИКОВ, пред-
седатель Всеволожского 

районного Совета ветеранов

24 января в г. Гатчина прошел 
областной конкурс-фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Песни о подвиге», посвящен-
ный Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. В нем приняли уча-
стие более 80 самодеятельных 
артистов со всех районов на-
шей Ленинградской области. 

Всеволожский район на фе-
стивале представил фольклор-
ный ансамбль «Самовар» (рук. 
Алексей Ткачев) АМУ КДЦ «Юж-
ный». По результатам конкурс-
ной программы он был удосто-
ен диплома лауреата I степени 
в номинации: «Профессионалы, 
возрастная категория 18–35 
лет».

Подвиг в битве
за Сталинград

Лауреаты фестиваля

Грандиозная битва на берегах Волги за Сталинград воинов 
прославленной 13-й Гвардейской дивизии генерала А.И. Ро-
димцева, завершившаяся 02.02.1943 года победой над не-
мецко-фашистскими войсками, в истории нашей Родины от-
мечается как День воинской славы России, как День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве.

Эстрадно-фольклорный ансамбль «Самовар» 
вернулся с областного фестиваля с наградой.

Принято принципиальное ре-
шение о строительстве новой 
дороги. Трасса будет начинать-
ся в створе Пискаревского про-
спекта и выходить на автодоро-
гу «Санкт-Петербург – Матокса». 
Таким образом, транспортный 
поток будет обходить загружен-
ные сейчас поселки Мурино и 
Новое Девяткино, известные 
своими пробками в часы пик. 
«Это не только улучшит эколо-
гию в этих населенных пунктах, 
но и скажется на транспортной 
доступности этих зон интенсив-
ного жилищного строительства, 
станет плюсом для людей, же-

лающих купить там квартиры», 
– сказал губернатор Александр 
Дрозденко.

Параллельно с созданием 
проектной документации будет 
проработана финансовая мо-
дель строительства. По пред-
варительным подсчетам, стои-
мость проекта будет составлять 
2,5 млрд рублей, он будет ре-
ализован по схеме государ-
ственно-частного партнерства. 
прогнозируемая интенсивность 
движения 17–20 тыс. автомоби-
лей в сутки. Ориентировочные 
сроки строительства – не менее 
трех лет.

Появится новая дорога
Новая четырехполосная дорога длиной 7,6 км значительно 

улучшит транспортную ситуацию в районе интенсивного жи-
лищного строительства.
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В заседании приняли участие 
представители Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области, руководство 
областной администрации, тер-
риториальных органов, предста-
вители федеральных структур, 
органов местного самоуправле-
ния, отрядов Государственной 
противопожарной службы, ава-
рийно-спасательных служб пред-
приятий и организаций. 

В рамках мероприятия также 
была проведена выставка образ-
цов техники, пожарно-техниче-
ского вооружения, а также спаса-
тельного оборудования, которое 
выпускают предприятия, органи-
зации и учреждения Ленинград-
ской области. 

«Сегодня мы представили об-
разцы техники, которые стоят на 
вооружении территориального 
гарнизона пожарной охраны Ле-
нинградской области, начиная от 
автоцистерн и заканчивая спец-
техникой, такой как высотные 
лестницы, автомобили связи, 
штабные и автомобили опера-
тивной группы Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области. В 2014 году 
на вооружение поступил новый 
образец техники - автоцистерна 
с системой «Натиск», позволяю-
щая подавать компрессионную 
пену, что даёт лучшие результаты 
тушения пожаров по сравнению 
с водой»,– рассказал гостям на-
чальник управления организации 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 

Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
подполковник внутренней служ-
бы Александр Быков.

Заседание началось с демон-
страции фильма о деятельности 
сотрудников МЧС Ленинградской 
области по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в реальных ус-
ловиях, о прохождении учений и 
соревнований.

В президиум были пригла-
шены глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Владимир Драчев, на-
чальник ГУ МЧС России по ЛО 
Максим Бирюков, председатель 
комитета правопорядка и без-
опасности в ЛО Сергей Смирнов, 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания ЛО Алек-
сей Белоус и заместитель проку-
рора ЛО Константин Никитин. 

С итоговым докладом высту-
пил начальник Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области генерал-майор 
внутренней службы Максим Би-
рюков. Он отметил, что руково-
дящий состав, силы гражданской 
обороны и органы управления 
Ленинградской областной подси-
стемы РСЧС с поставленными за-
дачами в 2014 году справились, а 
запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме. 
Говоря о задачах на следующий 
год, начальник Главного управле-
ния сообщил, что прежде всего 
планируется продолжить совер-
шенствование и развитие сил и 
средств МЧС России, противопо-
жарной службы области и добро-
вольной пожарной охраны. «Не-
смотря на то что 2014 год прошёл 
достаточно спокойно, полностью 
избежать происшествий не полу-
чилось. Однако комплекс профи-
лактических работ и качествен-
ное реагирование позволили 
избежать крупных техногенных 
пожаров, снизить количество по-
жаров в жилом секторе, увели-
чить число спасённых и добить-
ся сокращения потерь на других 
происшествиях», – сообщил Мак-
сим Бирюков.

Зампред областного ЗакСа 
Сергей Смирнов рассказал о 
том, как велась работа органов 
исполнительной власти ЛО в 
рамках обеспечения исполнения 
полномочий в области граждан-
ской обороны, защиты террито-
рии и населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

Итогом мероприятия стало на-
граждение представителей му-

ниципальных районов области, 
социальных учреждений, а так-
же отличившихся сотрудников и 
работников организаций Ленин-
градской областной подсистемы 
РСЧС, внесших значительный 
вклад в дело совершенствова-
ния системы защиты населения 
и территории и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с приказом 
начальника Главного управления 
МЧС России по ЛО администра-
ция МО «Всеволожский муни-
ципальный район» стала побе-
дителем в номинации «Лучший 
орган местного самоуправления 
муниципального района в обла-
сти обеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения». 

Благодарность от губернатора 
ЛО за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей и 
высокий профессионализм была 
объявлена ведущему инженеру 
отряда Государственной противо-
пожарной службы Всеволожского 
района Вячеславу Кулешову. Па-
мятной медалью был награжден 
ветеран пожарной службы пол-
ковник Валерий Миклин.

Позже, отвечая на вопросы 
местных журналистов, Максим 
Бирюков отметил, что Всеволож-
ское районное звено РСЧС пока-
зало в минувшем году хорошие 
результаты и по итогам деятель-
ности уверенно входит в тройку 
лучших в области.

В ходе заседания было озву-
чено немало цифр, представлено 
много информации, касающейся 
чрезвычайных ситуаций, произо-
шедших на территории Ленин-
градской области в минувшем 
году. Однако мы полагаем, что 
нашим читателям полезнее и ин-
тереснее было бы узнать о том, 
что происходило на территории 
нашего, Всеволожского района, 
какие меры предпринимались для 
ликвидации возникших ЧС, какие 
планы составлены на 2015-й год.

В следующем выпуске мы опу-
бликуем материал, подготовлен-
ный на основе справки-доклада, 
предоставленной  районным от-
делом по делам ГО и ЧС, и ком-
ментариев его руководителя 
Сергея Сигарева. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Всеволожский район –
в числе лидеров

23 января в КДЦ 
«Южный» города Все-
воложска прошел учеб-
но-методический сбор 
по подведению итогов 
деятельности Ленин-
градской областной 
территориальной под-
системы Единой госу-
дарственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) в 
2014 году и постановке 
задач на 2015 год.

Льготы 
пассажирам

Соглашение по пере-
возке пассажирским 
транспортом общего 
пользования жителей 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области за-
ключено на 2015–2017 
годы.

Соглашение, ратифициро-
ванное региональным парла-
ментом, дает право проезда 
по льготным именным проезд-
ным билетам жителям Санкт-
Петербурга на автобусных 
маршрутах Ленинградской об-
ласти, а жителям Ленинград-
ской области – по единым со-
циальным проездным билетам 
в петербургском метрополи-
тене и на маршрутах обще-
ственного транспорта Санкт-
Петербурга. 

Так же предоставляется 
право проезда пенсионерам 
– жителям Санкт-Петербурга 
на пригородных автобусных 
маршрутах, заказчиком на ко-
торые выступает Ленинград-
ская область, а пенсионерам 
– жителям Ленинградской об-
ласти предоставлено право 
проезда на пригородных авто-
бусных маршрутах, заказчиком 
на которые выступает Санкт-
Петербург. 

Особенностью этого со-
глашения, которое в рабочем 
порядке подписали 14 января 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, является 
то, что оно заключено на три 
года, ранее подписывались 
ежегодные соглашения. 

Законодательным собра-
нием региона принят иниции-
рованный губернатором Алек-
сандром Дрозденко областной 
закон «Об утверждении со-
глашения по перевозке пасса-
жирским транспортом общего 
пользования жителей Санкт-
Петербурга и жителей Ленин-
градской области».

Принятие данного закона 
имеет большое социальное 
значение для населения Ле-
нинградской области.

 Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

«Горячая линия»
В рамках реализации об-

ластного проекта «Финансовая 
грамотность собственников 
жилых помещений» Региональ-
ное отделение Общероссий-
ского общественного движе-
ния в защиту прав и интересов 
потребителей «Объединение 
потребителей России» органи-
зует на территории Ленинград-
ской области две «горячие 
линии» по телефонам: +7-911-
216-17-57 и +7-921-856-70-15, 
а также работу информацион-
но-консультационных пунктов 
(ИКП) по адресам: г. Гатчина, 
ул. Карла Маркса, д. 44-а и 
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 42. 

По данным телефонам и 
адресам Вы можете получить 
бесплатные квалифицирован-
ные консультации по вопро-
сам качества предоставления 
услуг ЖКХ, управления много-
квартирным домом, ипотечно-
го кредитования, расчетов с 
ресурсоснабжающей органи-
зацией и другое.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, 
начальник 

территориального отдела
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 «В ДЕТСТВЕ У МЕНЯ 
НЕ БЫЛО ДЕТСТВА»

 Именно Павел Егорович, отец А.П. 
Чехова, подчинил сына суровому, почти 
каторжному режиму: будущий писатель 
работал в торговой лавке отца, учил-
ся в гимназии, посещал по настоянию 
Павла Егоровича репетиции в церков-
ном хоре, учился портняжному ремес-
лу. Но все переменилось только после 
того, как А.П. Чехов стал главным кор-
мильцем в семье.

 «НЕВЫСОКИЙ ХРУПКИЙ ЧЕХОВ»
Произошла такая история: актер 

Юрий Яковлев (рост которого был при-
мерно 186 сантиметров), когда играл 
А.П. Чехова, однажды примерил че-
ховский пиджак и был крайне удивлен, 
что тот ему подошел. И действительно, 
сложился стереотип о писателе как о 
невысоком и хрупком человеке, одна-
ко это не так. А.П. Чехова можно смело 
назвать «русским богатырем», ибо его 
рост был выше 180 сантиметров (об 
этом свидетельствует отпускной билет 
писателя, где обозначен его рост).

«ПОРТРЕТ МНЕ НЕ КАЖЕТСЯ 
ИНТЕРЕСНЫМ»

Знаменитый портрет А.П. Чехова 
Иосифа Браза сам писатель считал не-
удачным. Однако именно этот портрет 
стал хрестоматийным изображением 
великого писателя. Работа над портре-
том велась несколько лет. А.П. Чехов 
иногда подшучивал, что пишет такие 
мрачные рассказы из-за своего неудач-
ного портрета. Но не стоит забывать, 
что именно эта картина является един-
ственным пожизненным портретом пи-
сателя.

50 ПСЕВДОНИМОВ А.П. ЧЕХОВА
Всем известно, что, публикуя в раз-

личных журналах юмористические рас-
сказы, А.П. Чехов подписывался раз-
личными псевдонимами, придавая тем 
самым еще больший комический эф-
фект: Шиллер Шекспирович Гете, Шам-
панский, Дяденька и многие другие. 

Одним из самых известных псев-
донимов считается Антоша Чехонте 
(именно под этим псевдонимом были 
напечатаны сборники юмористических 
рассказов «Сказки Мельпомены» (1884) 
и «Пестрые рассказы» (1886)). Серьез-
ные философские произведения пу-
бликуются под настоящим именем.

«САЖАТЬ, СТРОИТЬ, 
СОЗДАВАТЬ, ВЫРАЩИВАТЬ» 

А.П. Чехов купил имение Мелихово, 
тогда оно было еще в запустении. Од-
нако вскоре писатель настолько про-
никся сельским хозяйством, что в свое 
свободное время начал создавать ве-
ликолепный сад (данную затею дружно 
поддержала вся семья). 

Вскоре было посажено 60 вишен, 80 
яблонь, 100 кустов сирени, выведены 
экзотические сорта овощей (например, 
спаржа); появились ели, жасмин, бере-
зы, а также розы. Мелиховская усадьба 
расцвела при помощи золотых рук ве-
ликого писателя. Сам А.П. Чехов иро-
низировал: «Мне кажется, что я, если 
бы не литература, мог бы быть садов-
ником».

«НЕ МОГУ Я ПИСАТЬ
О СЕБЕ САМОМ» 

Интересно отметить, что один из са-
мых наблюдательных и тонко чувствую-
щих жизнь писателей не любил писать 
о себе. Известно даже, что А.П. Чехов 
в шутку говорил, что у него «болезнь» 
– автобиографофобия. В своих днев-

никах писатель был также скуп (чаще 
всего его записи носили сухой инфор-
мативный характер), хотя в письмах к 
близким людям и делился эмоциями.

«ЛАСКОВЫЙ ВРАГ» 
Интересное место в жизни А.П. Чехо-

ва занимает дружба с Сувориным. Они 
были товарищами больше 10 лет, од-
нако коренным моментом стало «Дело 
Дрейфуса». Напомним, что в 1894–1904 
годах произошел громкий судебный 
процесс о шпионаже французского 
офицера Альфреда Дрейфуса. А.П. Че-
хов считал подсудимого невиновным и 
поддержал писателя Золя, который яро 
отстаивал Дрейфуса. 

Суворин же, наоборот, всячески об-
винял всех тех, кто выступал в защи-
ту подсудимого. Начались взаимные 
оскорбительные письма между «дру-
зьями». В дальнейшем у них сохрани-
лись лишь рабочие отношения: Суво-
рин был издателем многих чеховских 
книг.

«УЧИЛСЯ ПИСАТЬ» У ЛЕРМОНТОВА
А.П. Чехов сам признавался в боль-

шом интересе к творческой личности 
Лермонтова: «Не могу понять, как мог 
он, будучи мальчиком, сделать это! Вот 
бы написать такую вещь, да еще воде-
виль хороший, тогда бы и умереть мож-
но!». В дальнейшем многие исследо-
ватели отмечали значимую роль темы 
Лермонтова в творчестве А.П. Чехова. 

«ICH STERBE»
 Великий писатель умер 15 июля 

1904 года на руках у жены О.Л. Книп-
пер. Писатель долгие годы боролся с 
тяжелым заболеванием – туберкуле-
зом. По словам жены, А.П. Чехов про-
снулся ночью, просил вызвать доктора. 

Последняя просьба умирающего ге-
ния – дать бокал шампанского: «Антон 
Павлович сел и как-то значительно, 
громко сказал доктору по-немецки: «Ich 
sterbe». Потом повторил для студента 
или для меня по-русски: «Я умираю». 

Потом взял бокал, повернул ко мне 
лицо, улыбнулся своей удивительной 
улыбкой, сказал: «Давно я не пил шам-
панского…», спокойно выпил всё до 
дна, тихо лег на левый бок и вскоре 
умолкнул навсегда». Писатель похоро-
нен на кладбище Новодевичьего мона-
стыря рядом с могилой отца.

Одну из проникновенных фраз на-
пишет впоследствии И.А. Бунин: «Было 
поистине изумительно то мужество, с 
которым болел и умер Чехов!»

Полина АПОЛЛОНОВА 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Люди перестают мыслить, когда пере-
стают читать.

Дени Дидро
Не сомневаюсь, что российское обще-

ство ждет, прежде всего, интересного чте-
ния. И здесь важно помочь, подсказать, 
сориентировать и подтолкнуть к главным, 
важным, современным и актуальным кни-
гам русской и зарубежной литературы.

Оживились писатели перед чистым 
листом с новыми замыслами, издатели в 
предвкушении волны читательского спро-
са, продавцы в книжных магазинах с на-
деждой увеличить выручку, библиотекари 
среди книжных полок в ожидании потока 
читателей, литературоведы и критики в 
поиске достойных объектов для собствен-
ных изысканий, учителя литературы с же-
ланием приучить к чтению своих воспи-
танников. Человек, не относящий себя ни к 
одной из этих профессий, может захотеть 
найти в литературе новые смыслы, чтобы 
не потерять традиционные ценности куль-
туры.

И эти ожи-
дания не будут 
обмануты, если 
каждый сделает 
шаг навстречу 
своим желаниям. 
Писатель напи-
шет интересное 
п р о и з в е д е н и е. 
Издатель сде-
лает всё воз-
можное, чтобы 
оперативно по-
мочь писателю 
в лучшем виде 
представить чи-
тателю талант-
ливое творение. 
Б и б л и о т е к а р и 
выйдут навстречу читателям и понесут 
пропаганду чтения в массы. Литературо-
веды и критики не заскучают и предложат 
всем интересные оценки литературного 
творчества так, чтобы захотелось позна-
комиться с оригиналом. Школьный учитель 
литературы сделает всё возможное, чтобы 
воспитать настоящего читателя, показать 
своим ученикам ценность чтения для раз-
вития личности.

Литература – важнейшая часть куль-
туры, и особенно ярко это проявляется в 
России. Как и любое другое явление чело-
веческой жизни, литература неоднородна. 
Есть произведения интересные и легкие 
для чтения, встречаются тексты, сложные 
для восприятия и понимания, но, несо-
мненно, необходимые для тех, кто готов 
разбираться в хитросплетениях устрой-
ства мира и человека. Прочитанные книги 
становятся ступеньками на пути к мудро-
сти. Вершиной читательского развития яв-
ляется обращение к энциклопедиям, сло-
варям и справочникам – книгам, в которых 
сконцентрированы знания человечества.

Чтение – лучший способ развития лич-
ности. Другого, более простого, инте-
ресного и быстрого пути, приводящего 
к развитию личности и высокого уровня 
самосознания, пока не придумали. Этот 
метод постижения жизни замечателен не 
только своими результатами, но и увле-
кательным процессом. Литература раз-
вивает в личности интеллект, способность 
чувствовать чужую боль, сопереживать 
другому, ставить себя на место литератур-
ного героя, этот вид словесного искусства 
позволяет взглянуть на окружающую нас 
реальность по-другому, как бы со стороны, 
отстраненно.

Литература позволяет человеку чита-
ющему осмыслить, прочувствовать, пере-
жить и освоить чужой опыт. Чтение – ни с 
чем не сравнимое удовольствие. Мне ис-
кренне жаль людей, не научившихся по-

лучать удовлетворение от чтения умных и 
глубоких книг. Чтение становится наказа-
нием для тех, кто с детства не освоил мира 
книги, не нашел себя в мире чтения.

Чем страшен для общества человек не-
читающий? Хотя трудно представить ниче-
го не читающего (и никогда не читавшего) 
человека, который может думать и рассуж-
дать об абстрактных вещах, такие люди, к 
сожалению, есть.

В детстве с каждым ребенком случа-
ются истории, память о которых делает 
взрослого человека мудрее и сдержаннее 
в оценках событий и людей. 

В параллельном классе со мной учился 
мальчик, которого все дети боялись. Он 
был жесток и недружелюбен, плохо учил-
ся, часто дрался и хулиганил. Я, как и дру-
гие школьники, сторонился забияки. В то 
время я много читал и не мог представить 
себе жизнь без книг. В них было всё, что 
необходимо для игры воображения в юном 
возрасте: путешествия и приключения, ге-
рои и враги, события истории и фантасти-

ческие происше-
ствия будущего. 

Летняя прак-
тика свела меня 
с мальчуганом, 
которого все об-
ходили сторо-
ной. Вместе мы 
красили школь-
ные стулья, а, 
как известно, со-
вместная работа 
сближает и вы-
водит на откро-
венность. Чтобы 
не было скучно, 
я стал расска-
зывать истории 
из прочитанных 

мной книг. Этот пугающий всех своей 
агрессивностью и непредсказуемостью 
мальчик с жадностью слушал мои неточ-
ные и поверхностные пересказы извест-
ных произведений. Оказалось, что он ни-
чего не читал. Мне было лестно и приятно, 
что меня слушают. 

Когда я признался, что все истории – 
это не плоды моей фантазии, а заимство-
ваны из прочитанных мной книг, то мой 
слушатель был очень удивлен тем, как я 
смог всё это запомнить. Мой собеседник 
сказал, что не может ничего представить 
и слова не складываются у него в яркие 
картинки. 

Когда человек читает книги, он задает 
вопросы. Умение задавать вопросы обна-
руживает уровень понимания проблемы. 
Человек читающий (homo legit) способен 
быть высококвалифицированным специа-
листом в любой сфере, а нечитающий – нет.

В современном обществе всё больше 
подростков, не владеющих лентой визу-
ального представления текста. Такие люди 
не могут «смотреть кино», когда читают 
книгу, поэтому чтение для них не пред-
ставляет интереса. Не владеющий чтени-
ем не способен освоить интеллектуальные 
профессии, виды деятельности, требую-
щие мыслить и принимать ответственные 
решения с опорой на культурные ценности 
и опыт предшествующих поколений.

Перед всеми, кто считает себя причаст-
ным к Году литературы, стоит задача – сде-
лать так, чтобы тех, кто не способен читать 
книги, в нашем обществе стало меньше.

Очевидно, что в ближайшие десяти-
летия следует ожидать Года кино и Года 
архитектуры, Года театра и Года живопи-
си, Года танца и музыки, но не случайно 
первым из искусств выбрана литература 
– первая среди равных (primus inter pares). 

Алексей Иванович ДУНЕВ, учитель
литературы Ново-Девяткинской 

школы 

Первая среди равных

Каждый год глава государства напоминает о непреходящих 
ценностях, о которых нельзя забывать: история, учитель, космо-
навтика, семья, культура. И вот 2015 год объявлен Годом литера-
туры. Что ожидает от Года литературы обычный житель России?

29 января отмечается 155-летний юбилей великого русского 
писателя Антона Павловича ЧЕХОВА. О Чехове написано много и 
по-разному, можно бесконечно рассказывать о безграничном та-
ланте человека, который озарил на века лучом своего творчества 
окружающих.

«В человеке должно 
быть всё прекрасно»
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СЕГОДНЯ МЫ НАЧИНАЕМ В РАМКАХ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ ПУБЛИКО-
ВАТЬ ПЬЕСУ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА АНДРЕЯ МАЖОРОВА, КОТОРАЯ НА-
ЗЫВАЕТСЯ «КОГО ПОЦЕЛУЮ, ТОТ И ЕСТЬ». 

ОБ АВТОРЕ. Андрей Евгеньевич Мажоров родился во Всеволожском районе в 1955 году. Окон-
чил факультет журналистики Ленинградского университета, в начале 80-х годов работал в газете 
«Невская заря», затем состоял на партийной работе (Всеволожский ГК КПСС, Ленинградский об-
ком КПСС), потом учился в Германии – в Академии общественных наук, там защитил диссерта-
цию. Вернувшись в Петербург, работал в ИТАР-ТАСС, на телевидении и радио, возглавлял пресс-
центр Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, преподавал. Все годы А.Е. Мажоров активно 
занимается творчеством. Выпустил сборники стихов и песен, написал несколько драматических 
произведений. В прошлом году его пьеса «Сезон белых плащей» заняла первое место на конкур-
се новой драматургии «Ремарка». Но мы решили опубликовать другую пьесу.

Потому что многие герои её «списаны» с людей, которые жили и работали во Всеволожске, они 
узнаваемы для нашего старшего поколения, в том числе и для тех, кто работал в местной печати. 
А самое главное, что пьеса посвящена нашему близкому человеку, с которым мы много лет про-
работали рядом и в «Невской заре», и во «Всеволожских вестях», – замечательному краеведу и 
писателю Николаю Дмитриевичу Солохину, который много пережил, но дух его не был сломлен. 
Мы называли его «совестью редакции». Нынче Николаю Дмитриевичу исполнится 85 лет. Пусть 
это посвящение будет ему подарком к юбилею.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Алехин Юрий Дмитриевич – сту-

дент филфака ЛГУ, впоследствии 
журналист, писатель

Шухрин Вадим Дмитриевич – сту-
дент юрфака ЛГУ, впоследствии 
юрист, чиновник

Истомина Вера Владимировна – 
студентка филфака ЛГУ

Пахомов Павел Петрович («Па-
хом») – студент философского фа-
культета ЛГУ, впоследствии замести-
тель декана

Гелашвили Вахтанг Автандилович 
(«Гораций») – студент матмеха ЛГУ, 
впоследствии инженер

Истомина Антонина Андреевна – 
член партийной комиссии 

Первый зэк («Герр Профессор»)
Второй зэк («Доктор»)
Третий зэк («Дрыщ»)
Четвертый зэк («Дед»)
Алевтина – секретарша В.Д. Шух-

рина
Шухрин Борис Вадимович – жур-

налист, сын В.Д. Шухрина
Алехина Вера Юрьевна – дочь 

Ю.Д. Алехина, линотипистка, впо-
следствии директор типографии

Сотрудники газеты «Светлый 
путь»:

Клава – секретарь редакции
Громова Раиса Михайловна – за-

ведующая отделом экономики
Сапов Ваня – фотокорреспондент
Коржиков Валентин Павлович – 

ответственный секретарь
Овсов Саша – корреспондент
Гринберг – заведующий отделом 

культуры
Северов Алексей Викторович – 

редактор газеты
Пинчук Андрей Анатольевич – пер-

вый секретарь Воскресенского рай-
кома 

Архивариус
Настя Алехина – студентка биофа-

ка ЛГУ, внучка Ю.Д. Алехина
В эпизодах: студенты, пассажиры 

поезда, бригада «Скорой помощи», 
члены бюро райкома, «голоса» (чте-
ние документов и писем).

 ПРОЛОГ
Наше время. Помещение архива. 

Шкаф. Письменный стол с лампой, бу-
тылкой минеральной воды, пластико-
выми стаканами. За дверью раздается 
легкий шум – оживленно переговари-
ваясь, в комнату входят Юрий Дми-
триевич АЛЕХИН – пожилой, грузный, 
с бородкой, в крупных очках, одетый 
в легкий светлый плащ; АРХИВАРИУС 
– молодой человек в темном костю-
ме, белой рубашке и галстуке, корот-
ко стриженный, с толстой папкой под 
мышкой.

А р х и в а р и у с. Вот здесь свобод-
но. К столу проходите… (Кладет папку на 
стол, включает настольную лампу.) Плащик 
ваш…

А л е х и н. Не понял?
А р х и в а р и у с. Я помогу. (Вешает але-

хинский плащ в шкаф.) Вот здесь и устра-
ивайтесь. Здесь вам будет комфортно. 
Садитесь, садитесь… (Осторожно кладет 
ладонь на папку.) Вот ваше дело. Изучайте.

А л е х и н. Слушайте, это невероятно…
А р х и в а р и у с. И тем не менее… 

Все же, Юрий Дмитриевич. Почему вы так 
упорно отказываетесь? Вы что, не любите 
телевидение?

А л е х и н (пожимает плечами, улыбает-
ся). Не люблю.

А р х и в а р и у с (легко присаживается 
напротив Алехина). Странно. Журналист – 
и не любит. 

А л е х и н. Ну что же… 
А р х и в а р и у с. Мы же не сериал сни-

маем. Документальный фильм. Очень се-
рьезный фильм. Вы же читали сценарий.

А л е х и н (сокрушенно). Читал.
А р х и в а р и у с. Речь пойдет о вашей 

судьбе. И о жизни других… незаконно по-
страдавших. Там вам ничего изображать 
не надо. Вы просто читаете ваши опера-
тивные дела. А за кадром идет рассказ. 

А л е х и н. Это невероятно.
А р х и в а р и у с. Еще бы! Это будет 

уникальный фильм, Юрий Дмитриевич. 
Нам впервые разрешили ознакомить ге-
роев с их оперативными делами. Прямо 
в кадре! А вы упорствуете.

А л е х и н (покашливая). Дело, конеч-
но, хотелось бы почитать. За это – спа-
сибо. А сниматься, уж это увольте. Про-
стите великодушно.

А р х и в а р и у с. Ну что же это такое! 
Весь план летит… Юрий Дмитриевич, я 
обязан вас предупредить, что некоторые 
документы могут спровоцировать силь-
ный стресс. Вы готовы к этому?

А л е х и н. Да я, знаете ли, всякое по-
видал. Как-нибудь… В крайнем случае… 
(Хлопает себя по внешнему карману 
пиджака.) Валидол мой при мне!

А р х и в а р и у с. Комиссия по реаби-
литации сочла необходимым ознакомить 
вас со всеми обстоятельствами дела. И 
со всеми фигурантами. Без изъятий.

А л е х и н. И что же? Я, наконец, вы-
ясню… кому, так сказать, обязан? 

А р х и в а р и у с. Да. 
А л е х и н. Знаете, я подумаю.
А р х и в а р и у с. Ну и слава Богу! 

Кстати, Юрий Дмитриевич, если вдруг… 
вам все же потребуется помощь… то 
здесь, сзади, есть тревожная кнопка. 
Мы тут же подойдем. Водичка вот, по-
жалуйста…

А л е х и н. Спасибо, дорогой. Сколько 
у меня времени?

А р х и в а р и у с. Сколько понадобит-
ся. Может, вам чаю принести? Или кофе?

А л е х и н. Водички хватит. Можно 
приступать?

А р х и в а р и у с. Не буду мешать. 
(Выходит.)

А л е х и н неторопливо протирает 
очки, поправляет лампу и открывает 
папку. Свет гаснет, сцена превращается 

в огромный черный квадрат. Только на 
столе остается круг от света настольной 
лампы. В круге лежит раскрытая папка. 
Где-то над сценой раздается глубокий и 
неторопливый мужской голос. Он читает 
первый документ дела. Опускается по-
лупрозрачный занавес и на нем появля-
ется студенческая фотография широко 
улыбающегося Юры А л е х и н а.

Г о л о с. «Алехин, Юрий Дмитриевич, 
1934 года рождения, русский. Уроженец 
города Воскресенска Ленинградской 
области. Не судим, холост, член ВЛКСМ, 
студент пятого курса отделения журна-
листики филологического факультета 
ЛГУ. Комсорг группы, капитан универ-
ситетской сборной по волейболу. Эру-
дит. Знаток философии, литературы, 
истории. Свободно владеет английским 
и немецким языками. Автор ряда опу-
бликованных работ в области обще-
ственных дисциплин. Здоров. Личные 
качества: самолюбивый, волевой, целе-
устремленный, в коллективе может быть 
лидером. В дискуссиях зачастую излиш-
не эмоционален. Атеист. Политические 
взгляды адекватны, хотя в разговорах 
допускает довольно острую критику не-
которых аспектов партийно-политиче-
ского строительства в СССР. В половом 
отношении устойчив. Спиртных напитков 
практически не употребляет, не курит. 
Мать – Алехина Капитолина Федоровна, 
врач-терапевт Воскресенской районной 
больницы, беспартийная. Отец – Алехин 
Дмитрий Федорович, член КПСС, кадро-
вый офицер, погиб при обороне Ленин-
града в 1942 году…» 

«ХРИСТОС» И «АПОСТОЛЫ»
Акт первый
Сцена первая
Первое мая 1957 года. Ленинград, 

Мытнинская набережная. Около часа 
дня. Комната пятикурсников в студен-
ческом общежитии. За открытым ок-
ном – Нева, здание Биржи – в красных 
флагах и транспарантах. С улицы до-
носятся марши и революционные пес-
ни. Полки набиты книгами, они вообще 
везде: на полу, на койках, в углах, даже 
под столом. На стене – портрет Марк-
са и политическая карта мира. Рядом 
висят боксерские перчатки, эспандер, 
семиструнная гитара. В углу стоит 
траурный венок. Четыре аккуратно за-
стеленные койки. Посредине комнаты 
— стол, на нем – тазик с винегретом, 
круглая банка с селедкой, хлеб. Вера 
протирает посуду. Вадим чистит кар-
тошку.

Размышление о судьбе

«Кого поцелую, тот и есть»
(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. Эта пьеса лишь частично основана на 
реальных событиях. Это и не журналистский очерк, и не авторизо-
ванная биография, которые, как известно, требуют абсолютной до-
стоверности. Это – художественное произведение, допускающее 
интерпретацию фактов и фотографичность вымысла. Придуман-
ные герои в придуманных обстоятельствах здесь могут наделять-
ся чертами реальных людей, пусть даже скрытых за осторожными 
псевдонимами. Для автора здесь важнее не похожесть героев, а 
тот нравственный идеал, который стоит за их поступками. С бла-
годарностью посвящаю свою работу писателю и журналисту Ни-
колаю Дмитриевичу Солохину, размышления о судьбе которого и 
привели к написанию этой пьесы.  АВТОР  
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В а д и м. …И вот встает он со своим 
венком прямо у деканата! Мрачный, как де-
мон, глазами сверкает, народ в ужасе: «Кто 
помер-то?». Думали – декан… А этот им и 
говорит: «Георгию Валентиновичу Плехано-
ву!».

В е р а. О-па!…
В а д и м. Сто лет тому исполнилось. И на 

ленте надпись: «Великому теоретику марк-
сизма Г.В. Плеханову – от верных учеников». 
Кто смеется, кто у виска крутит, а один под-
ходит и тихо так спрашивает: «А указания-то 
были?».

В е р а. А он?
В а д и м. А этот – во всю глотку: были 

указания! Совесть мне указала! И в ком она 
еще осталась, сейчас пойдет на Волковское 
кладбище – на митинг! Ну, тут и началось. 
Декан на шум выходит и за сердце… На-
род из курилок повалил, галдеж! И тут, как 
на грех, проходит мимо начальник военной 
кафедры…

В е р а. Кошмар!
В а д и м. И как гаркнет на Пашку: «Смир-

но, товарищ студент! Кто умер? Кто прика-
зал? Почему не брит?». А Пахом бороденку 
свою выпятил и давай орать: «А Маркса по-
брить – слабо? А Энгельса? И на эти ваши 
сборы дурацкие – обоих!». Народ – кто хло-
пает, кто свистит, а один, в гимнастерке и с 
планшетом, как заблажит на весь коридор: 
«Медаль «За отвагу» Павлу Пахомову! Всем 
– на кладбище!». Кто начала не видел, давай 
переспрашивать: «Всем на кладбище? За-
чем это? Не рановато?».

В е р а. Картошки хватит, залей водой. 
Соль где?

В а д и м. На кухне. В общем, завели Паш-
ку в деканат и вздули. Алехин спас.

В е р а. В деканат попер?
В а д и м. Вы что, говорит, постановление 

ЦК о 100-летии Плеханова не читали?! Ай-
яй-яй! А те и вправду – ни сном ни духом. 
Срезал! И вообще, говорит, Пахомов просто 
маленько перезанимался, а так он наш, что 
вы, – настоящий советский парень. Только 
понимает все слишком буквально! А я его 
возьму на поруки. Тут-то они и успокоились: 
ну как же – комсорг, отличник, волейболь-
ный капитан, будущее светило! А когда на 
улицу вышли, светило этот взял и треснул 
Пахому в ухо! Со всей дури! Еле я их потом 
разнял… Ну, подрались, помирились, разго-
ворились, то да се… Обнаружили сходство 
взглядов. Ну, и решили все сюда съехаться.

В е р а. И вместо общежития устроили 
морг... Оригинально. А гробов чего не при-
тащили – вместо коек? 

В е р а. Пахом на эту акцию всю степу 
спустил – и не хватило… Так Алехин, при-
кинь, в долю вошел. Решили вдвоем воз-
лагать.

В е р а. Замечательно. 
В а д и м. Они, было, и Горация чуть не 

завлекли, только тот теперь ходит надутый 
– из-за Сталина. Вахтанг же сам из Гори. 
Гордо, понимаешь, уклонился. У них теперь, 
видишь ли, принципиальные расхождения 
по путям строительства коммунизма…

В е р а (почти не слушая). Идет распре-
деление. Его куда-то в Воронеж засунули, а 
он…

В а д и м. Хорошо – в Воронеж! А в Акмо-
линск – не хочешь?

В е р а. Чего? Куда? 
В а д и м. Последняя новость. Сообще-

ние ТАСС. Это, мать, целинные и залежные 
земли. Верняк! Посылают на укрепление 
районной печати. Даже не в Акмолинск, а 
в какой-то Возвышенский район. Даже не 
знаю, как эта газета называется. Говорит – 
сам вызвался.

В е р а. Самоссыльный… придурок!
В а д и м. Есть немного. И у меня новость, 

слышь – на кафедре оставляют. Государства 
и права. У меня в зобу аж дыханье сперло. 

В е р а. Ну ты-то – молодец…
В а д и м. Ну, как-то вот так вот…
В е р а. Пить-то что будете?
В а д и м. Гораций посылку получил – до-

машняя «Изабелла». Две канистры оста-
лись.

В е р а. «Изабеллу» с селедкой? Права 
была мама… Сумку подай.

В а д и м (подавая сумку, близко подхо-
дит к Вере). Мама, которая в Смольном ра-
ботает, не может быть не права.

В е р а. Как говорят французы, не пори 
муру. «Столичная» есть даже в вашем га-
строноме.

В а д и м (доставая продукты из сумки). 
А также… «Икра черная, мелкозернистая»… 
«Крабы дальневосточные»… М-да.

В е р а. Обычный праздничный заказ.
В а д и м. И в нашем гастрономе… (При-

ближается к Вере все ближе. Она смотрит 
на него с удивлением). 

В е р а. Эй, ты чего?
В а д и м. А плюс Б в квадрате… (Насту-

пает, берет Веру за локоть, неумело лезет 
лицом к ее лицу).

В е р а (отшатываясь, испуганно). Шух-
рин, ты чего – рехнулся? Ты чего? (Отбегает 
на другую сторону стола). Сейчас ребята 
придут!

В а д и м (бросается за ней и частит от-
чаянной скороговоркой – то шепотом, то 
фальцетом). … равняется два АБ плюс Б в 
квадрате! Да плевать мне на ребят. Я без 
тебя не могу!

В е р а. Дурак!
В а д и м. Дураков в аспирантуру не бе-

рут!
В е р а. Псих ненормальный!
В а д и м. Твой Алехин сгинет в степях! 

Всю жизнь там заметки… будет строгать!
В е р а. Тебе-то что?
В а д и м. А ничего! Ты не врубилась еще? 

Оставляют меня. В Ленинграде! И деньги 
будут, и метры!

В е р а. Какие метры?
В а д и м. Квадратные! Кандидатам наук… 

полагается. (Начинает задыхаться, хватает-
ся за край стола.) Выходи за меня.

В е р а. Вот только шнурки завяжу.
За дверью раздаются возбужденные 

голоса, пение, стук и топот. Вадим в тоске 
дергает головой, судорожно поводит плеча-
ми и быстро приходит в чувство. 

В а д и м. Ладно. Замнем. Прости, боль-
ше не буду. Пойду, на огонь поставлю. (Бе-
рет кастрюлю с картошкой и направляется 
к двери). 

 (Вваливаются Юра Алехин, Паша Пахо-
мов («Пахом») и Вахтанг Гелашвили («Гора-
ций»), тащат свернутые флаги и транспа-
ранты. У Г о р а ц и я в одной руке – букетик 
фиалок, в другой – портрет Хрущева. Под-
нимается радостная суета).

П а х о м (с порога). Хочу есть! О, Вадька 
картошки начистил! (Пропуская его, одо-
брительно.) Зачет! (В е р е, выпучив глаза и 
подражая диктору на Дворцовой площади.) 
Да здравствуют советские студентки!

В с е (хором): Ур-ра!
А л е х и н. Дневальные! Доложите обста-

новку!
В а д и м (выходя). Без происшествий!
А л е х и н. Привет, Сероглазка! …Я гово-

рю – привет…
 В е р а. Что вы опять тащите? Где вы 

опять… тяпнули?
П а х о м. На набережной, мать, прямо с 

грузовиков торгуют! Ну как тут удержишься. 
За советское студенчество!

А л е х и н. Ты чего-то, Вера, какая-то не-
праздничная.

П а х о м (сваливая флаги в угол). Красный 
уголок, естественно, на замке, комендант в 
запое, а я за наглядную агитацию расписал-
ся. И точка! Мне за нее три рубля дали. 

Г о р а ц и й (ставит портрет прямо в ве-
нок, подходит к Вере и, протягивая ей бу-
кетик, говорит с мягким грузинским акцен-
том). Царице души моей – от недостойного 
горца! (Целует ей руку, долго не отпускает). 
Ну, улыбнись, Регина!

П а х о м. Она Вера, а не Регина!
Г о р а ц и й. Учи латынь, универсант. Ре-

гина по-ихнему – «царица».
П а х о м. Если на то пошло, она не цари-

ца, а альма-матер. То есть мать кормящая. 
(Вынимает из кармана пол-литра «Москов-
ской».). Мзда за ношение!

Весь дальнейший разговор проходит за 
подготовкой к празднику: убирают комнату, 
метут пол, накрывают на стол, открывают 
консервы и бутылки. У каждого – свое дело.

А л е х и н (убирает книги с койки, ставит 
их на полку). Циник ты, Пахом. 

Г о р а ц и й (подметает пол). При чем тут 
Пахом. Это все ваша… демократия. Платят 
за флаги, вах…

П а х о м. А на заводах еще и день к от-
пуску дают. Ну и пей свою кислятину. О – 
«Печень трески»! Высший сорт… Верка, иди 
сюда. Я тебя поцелую. А где консервный 
нож?

А л е х и н. Врешь ты все, Пашка. 
П а х о м. Гадом буду! 

В е р а. Пахомище!
П а х о м. Или, как сказал бы Гораций, ма-

мой клянусь.
А л е х и н (снимает очки и протирает их 

носовым платком, потом берет одну из книг, 
открывает на заложенной странице и чи-
тает). «Дела с госаппаратом у нас до такой 
степени печальны, чтобы не сказать отвра-
тительны, что мы должны сначала подумать 
вплотную, каким образом бороться с недо-
статками его…» Ленин, между прочим. Вот 
они, Пахом, твои три рубля. 

Г о р а ц и й. Ты, Юра, хоть и самый умный 
из нас, но все чего-то не просекаешь. Его 
три рубля – от двадцатого съезда. И рань-
ше был плохой аппарат, но демонстрантов 
никто не подкупал. 

А л е х и н. Просто глядели… стальными 
глазами.

Г о р а ц и й. Ай, перестань. 
П а х о м. А кто не понимал – в кутузку.
Г о р а ц и й. Ну давай… воспитывай. 
А л е х и н. Ну, а что – опять по лагерям 

распихивать? Ваха, настало новое время!
Г о р а ц и й (размахивая руками, подсту-

пая к А л е х и н у). Время всегда одинаково. 
Это категория физики. Это – материализм. 
А ты рассуждаешь, как поп. Как толстовец! 
Бескультурье и безнравственность – это 
зло. А зло невозможно вытеснить газетными 
заметками, его можно только уничтожить!

П а х о м. Не подходи к нему со своим со-
вком! Эй, вы, горлопаны! Брейк! Про время, 
между прочим, Коржавин хорошо сказал: 
«Время дано. Это не подлежит обсужденью. 
Подлежишь обсужденью ты, разместив-
шийся в нем».

В е р а (поддерживая Пахома в его миро-
творчестве). Правильно! А кто это – Коржа-
вин?

А л е х и н (отступая, возвращаясь к сво-
им книгам). Это, Сероглазка, один такой 
большой русский поэт. Такой… э-э… офици-
ально не признанный.

П а х о м о в (берет со стены гитару, зале-
зает на подоконник). Поэт, скорее… как бы 
помягче… российский.

А л е х и н. Он пишет на русском языке – 
значит, русский…

Г о р а ц и й. Дорогой, я тоже пишу на рус-
ском языке. Но повернется ли у тебя язык, 
глядя на мой орлиный профиль, заявить, что 
я – русский? Даже Иосиф Виссарионович…

А л е х и н. «Даже»! Да Джугашвили твой 
просто задавил национальный вопрос! За-
мел под койку, как вот ты сейчас – пылищу. 
И просто, без антимоний: эти – друзья на-
рода, эти – враги. Эти – с нами, а тех – в рас-
ход! И перебил всю национальную элиту. В 
том числе – грузинскую!

Г о р а ц и й (бросая на пол совок и веник). 
Примитивное суждение!

А л е х и н (тыкая в Г о р а ц и я пальцем). 
Так он и был примитивом. Примитивным 
этатистом. С феодальным уклоном и по 
пояс в крови!

Г о р а ц и й. Сциентик он был!
А л е х и н. Ага, сциентик, изгнанный из 

семинарии! Мракобес и инквизитор!
В а д и м (входит в комнату и тут же вста-

ет между спорящими). Шухер! Опять во-
лынку завели. Вера, картошку я поставил и 
посолил.

В е р а. Теперь лучок порежь…
П а х о м о в (указывая пальцем на Вади-

ма). Единственный среди нас нормальный 
чувачок. Картошечку посолил! Оба вы не-
правы. Слушать вас противно, пижоны! А в 
«Правде» сегодня вот такенными буквами – 
«Разбить собачьи головы ревизионистам»! 
Опять, значит, бошки крушить… 

Г о р а ц и й (недовольно, продолжая 
мести). Ну, правильно все. Под предлогом 
демократизации и борьбы с последствия-
ми культа некоторые незрелые умы, вроде 
Юрия Дмитриевича, начали ревизию фун-
даментальных основ…

А л е х и н. Тавтология! Основы всегда 
фундаментальны.

Г о р а ц и й. Ах, извините, товарищ фи-
лолог! Я, знаете ли, грузин, русский язык 
неважно знаю… К тому же представляю 
точные науки. Но вот то, что ревизия – это 
пересмотр, а в наших условиях – предатель-
ская подмена, знаю точно. Поэтому про «со-
бачьи головы» – это правильно!

А л е х и н (заводясь). А кто собирается 
чего-то пересматривать? Лично меня истин-
ный марксизм устраивает. Абсолютно. Меня 
не устраивают только его извращенцы. Те 

же ревизионисты, только справа! Вроде 
Вахтанга Автандиловича…

В е р а. Алехин, прекрати! Достал уже!
П а х о м. Да уж, Юра. Ты – наш Христос. 

Мы – твои апостолы. Гневаться тебе не при-
стало. Ты просто поведай пастве своей: 
камо грядеши? И где она, правда? И что во-
обще делать?

А л е х и н. «Что» да «где»… Столько уже 
глупостей понаделали, что сегодня только 
один вопрос остался – чего НЕ НАДО де-
лать.

В е р а (неожиданно). Глупости не надо 
делать, Алехин! Это правда – про Акмо-
линск?

Все умолкают. Только П а х о м, сидя на 
подоконнике, тихонько напевает: «Едем мы, 
друзья, в дальние края. Станем новоселами 
и ты, и я».

А л е х и н. Ну… правда. Только не Акмо-
линск. Петропавловск. Точнее, Возвышен-
ский район.

В е р а (тихо). А меня ты спросил?
Во время четырех следующих реплик 

Алехин и В е р а просто смотрят друг на 
друга.

П а х о м. А кто ты такая? Его же партия 
позвала! Он, натурально: «Есть!». И точка. 

Г о р а ц и й. Будущий покоритель целин-
ных и залежных земель. 

В а д и м. А что – очень даже романтично. 
Представьте: степь, полевой стан, хлебо-
робы у костерка. И тут подъезжает на вер-
блюде собственный корреспондент возвы-
шенской районной газеты «За коммунизм!» 
Юрий Дмитриевич Алехин. И давай всех 
учить, как надо Родину любить…

Г о р а ц и й. Какой верблюд, э? Только 
пешком! 

А л е х и н (отрывая, наконец, взгляд от 
Веры). Вы ничего не понимаете. Затеяно 
грандиозное дело. Целина – это хлеб. Про-
блема будет решена раз и навсегда! Это – 
будущее! Коммунизм, если хотите!

П а х о м о в (иронично). Коммунизьм…
А л е х и н (запальчиво). Да, коммунизм!
П а х о м о в. Между прочим, коммунизм 

надо строить по науке. А не по пьяни! 
В а д и м. Это он нам говорит.
П а х о м. А дава-айте реки повернем! 

Ура, запросто! А дава-айте горы свернем! 
Как не хрен делать! Вот что нас погубит 
когда-нибудь, так это – невежество. В поли-
тике! (Тычет пальцем вверх.) И экономике! 
(Тычет вниз.)

В е р а. Пахом, тебя опять понесло. Ты, 
Пахом, тормозил бы на поворотах. И во-
обще – консервы открой. На нож, нашелся…

П а х о м слезает с подоконника.
В а д и м. Римское право гласит: «Никто 

не несет наказания за мысли».
П а х о м о в (отмахиваясь ножом). Стука-

чей среди нас нет! Среди нас – только со-
пливые теоретики. Мне тут один не шибко 
партийный, зато толковый доцент с биоло-
го-почвенного вот что сказал: целину рас-
пахать – дело нехитрое. Первый урожай 
был – куда там. А потом на огромных пло-
щадях началась ветровая эрозия. Это когда 
в воздух поднялись тонны пыли. Вместе с 
посеянными семенами. И со всеми вашими 
героическими порывами, товарищ Алехин! 
И со всеми миллиардами народных денег!

А л е х и н. Маловеры!
П а х о м. Ученые! …В общем – опять ме-

тро. 
В е р а. Метро-то тебе чем не угодило?
П а х о м о в. Катаюсь – не налюбуюсь. 

Мрамор, знамена, тучные нивы. А народ 
едет – злой и смурной. Особенно по утрам. 
Диссонанс! Я, Верка, видишь ли, по утрам 
вагоны разгружаю. Однажды проспал, бегу 
по лестнице, чуть не навернулся, вдруг слы-
шу: «Молодой человек, не бегите по эскала-
тору!». Дежурная крикнула, из стеклянного 
колпака. Я – к ней. Разговорились.

Г о р а ц и й (извлекая из-под койки кани-
стру с вином). Хорошая девушка?

П а х о м. Да тетка уже. Лет тридцати. Ин-
тересно поговорили. Я даже про это песню 
сочинил.

В а д и м. Про тетку из колпака?
Г о р а ц и й. «Через тумбу на метро, че-

рез тумбу на трамвай… Через тумбу, три-
четыре, он катается». Ну, и спел бы!

П а х о м. Да пожалуйста! Кхе-кхе. Пре-
мьера песни! (Бросает нож, берет гитару. 
Поет.)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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Бизнесменов 
отчитали

Не нужно быть аналитиком, 
чтобы констатировать: нынеш-
няя непростая ситуация в рос-
сийской экономике рикошетом 
ударила по стоимости потре-
бительской корзины. Продавцы 
меняют ценники в магазинах 
каждые два дня. Но при этом 
надо отметить, что прилавки не 
пустуют. Да и стоимость това-
ров не особо пугает многочис-
ленных покупателей.

Галина Ивановна последний 
раз была в магазине неделю 
назад. Сегодня она удивляет-
ся, как за это время выросли 
цены: «Даже обычная рыба, в 
которой больше льда, была, 
допустим, рублей 100–110, а 
стала 140–150». При этом как 
пенсионерке, так и предпри-
нимателю до сих пор непонят-
но, почему цены растут такими 
темпами. Эксперты ломают 
голову, пытаясь найти причину 
феномена. Некоторые считают, 
что это колебания курса долла-
ра привели к повышению. Мол, 
продукты из-за границы нам 
ведь поставляются за доллары 
и евро, а они постоянно растут.

Как показывает практика, 
цены на продукты питания с 
января стали в очередной раз 
повышаться. Выросла стои-
мость молочных продуктов, 
фруктов, овощей. Сегодня при-
нято все сваливать на эконо-
мические трудности и санкции. 
Но любопытный феномен: цены 
растут вместе с мировыми тен-
денциями, но замирают в верх-
ней точке, когда причины роста 
нейтрализуют. Такое можно 
объяснить разными причина-
ми. Будь то дефицит или длин-
ная цепочка перекупщиков.

Неопределенность на рын-
ке вызывают особенности 
цено образования. Ка жется, 
что цена на многие продукты 
устанавливается в последнее 
время произвольно. Продавцы 
чувствуют себя вольготно. Не 
зря Федеральная антимоно-
польная служба указала неко-
торым частникам их место на 
рынке. Ведь многие предпри-
ниматели неадекватно реаги-
руют на последние тенденции. 
В итоге бизнесменов отчитали, 
как шаловливых учеников. 

К примеру, непростой эко-

номической ситуацией вос-
поль зова лись поставщики-
монополисты. Они сразу резко 
подняли цены на некоторые 
наименования продуктов. Ру-
ководствуясь принципом «что 
хочу, то и ворочу», некоторые 
поставщики резко повысили 
цены на гречку. С начала года 
цена на этот продукт в магази-
нах выросла на 27 процентов. 
Тем временем защищать по-
требительские кошельки взя-
лись в Управлении Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу. Специ-
алисты УФАС совершили вояж, 
после чего возбудили дело об 
административном правона-
рушении в отношении ООО 
«Крупяной Торговый Дом». 
Рассмотрение дела о безосно-
вательном повышении стоимо-
сти круп назначено на начало 
февраля.

Если подозрения чиновни-
ков ФАС оправдаются и ока-
жется, что поставщики сняли 
сливки, получив огромные ди-
виденды от ценовых манипу-
ляций, то виновники понесут 
серьезное наказание.

Курс 
на замещение

импорта
Многие маркетологи уверены, 

что снизить цены вполне воз-
можно. Для начала просто стоит 
сконцентрировать внимание на 
развитии агропромышленного 
комплекса. 

Пытаясь решить проблему им-
портозамещения, руководство 
Ленинградской области тщатель-
но изучило рынок отечественной 
продукции и разработало курс на 
развитие АПК. Специалисты уве-
рены, что сбить аппетит инфля-
ции вполне возможно. Пока в не-
которых регионах раздумывают 
о том, как поддержать местных 

товаропроизводителей, чиновни-
ки из Ленобласти действуют. 

Вскоре, например, каждый 
житель нашего округа сможет ку-
пить свежие огурцы, помидоры, 
салат и зелень местного произ-
водства. 

Кстати, о том, что санкции пой-
дут Ленобласти только на пользу, 
недавно заявил и губернатор 
Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко. Конечно, у по-
явившихся радужных перспектив 
могут появиться свои подводные 
рифы. Но руководство Ленобла-
сти готово их решить. Да и пред-
ставители аграрных служб, и спе-
циалисты сельского хозяйства 
полны безудержного оптимизма.

Ведь и представители агро-
промышленного комплекса не 
раз высказывали огромное же-
лание трудиться на заполнение 
продовольственного рынка. От-
метим, что Ленобласть про-
изводит 40 процентов сель-
скохозяйственной продукции 
Северо-Западного федераль-
ного округа. Однако последние 
несколько лет регион испытывал 
трудности с реализацией про-
дукции. 

«Зачем заниматься тем, что 

соседи всегда делали лучше? 
Нос нужно держать по ветру, то 
есть ориентироваться на рынки 
сбыта. Пока сетевые магазины 
работали с крупными поставщи-
ками из соседних стран, неболь-
шим комбинатам Ленобласти 
приходилось туго. От безысход-
ности некоторые предприятия 
АПК оказались в сложнейшей 
ситуации», – жаловались руково-

дители АПК.
– Теперь ситуация другая, – 

отмечал не раз в своих высту-
плениях губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко. – В мо-
лочной продукции, мясе, птице, 
яйце мы закроем потребности и 
готовы нарастить выпуск говяди-
ны и свинины. Мы можем смело 
рассчитывать, что эти меры ак-
тивизируют экономику наших 
мясокомбинатов.

Грация инфляции
Бесспорно, проблема сдер-

живания инфляции характерна 
и актуальна для многих, если не 
для всех стран мира. Как считают 
эксперты, в данном случае необ-
ходимо контролировать не цены, 
а рентабельность. Установить 
максимальный предел прибыли. 

Помимо этого, ныне основ-
ными показателями, подбадри-
вающими инфляцию, остаются 
обменный курс и обесценивание 
национальной валюты. Но есть 
механизмы, которые помогают 
смягчить негативные послед-
ствия. 

Кстати, влиять на монетарные 
факторы роста цен призван так-
же Центральный банк. Сложно 
сказать, к чему приведет его по-
литика. Но, по последним дан-
ным, стоимость продовольствен-
ных товаров в 2015 году вырастет 
на 9,5–10%. Такой прогноз дал 
министр экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев на со-
вещании президента с членами 
правительства. По мнению главы 
Минэкономразвития, подорожа-
ние связано со снижением курса 
рубля и запретом на импорт ряда 
зарубежных продтоваров. Улюка-
ев отметил, что примерно 2,5% 
роста цен — следствие россий-
ских антисанкций, а 4% приходят-
ся на колебание национальной 
валюты.

Между тем, как справедли-
во замечают наши специалисты, 
нельзя превращать инфляцию в 
фетиш, добиваясь во что бы то 
ни стало заданных рамок. Ба-
ланс различных экономических 
параметров — наиболее верный 
и рациональный путь, а любая 
крайность, будь то в отношении 
валютного курса или в отношении 
инфляции, непременно выйдет 
боком. И проводимая сегодня в 
России денежная политика как 
раз и направлена на поиск такого 
баланса: номинальный курс плав-
но растет наряду с планомерным 
снижением инфляции. Для этого 
Центральный банк, в частности, 
периодически проводит интер-
венции, скупая излишек долла-
ровой массы, а также усиленно 
внедряет разные финансовые 
инструменты.

Тем временем российские 
экономисты заговорили о введе-
нии государственного регулиро-
вания цен на некоторые товары 
первой необходимости. С ними 
категорически не согласны дру-
гие специалисты, которые гово-
рят, что надо смягчить послед-
ствия инфляции для наиболее 
уязвимых слоев населения. Какой 
путь изберет Правительство Рос-
сии, будет известно в ближайшее 
время.

Ирэн СААКЯН

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Ты куда, еда?

«Инфляция — это когда карманы рвутся от денег, а на новый пиджак все еще не 
хватает», — учил нас на факультете азам рыночной экономики бородатый препо-
даватель. Сегодня львиная доля россиян обнаружила невидимую руку инфляции 
и в карманах штанов, и в кошельках. За 12 месяцев прошлого года, по данным 
Росстата, цены выросли более чем на 11,34 процента.

Антикризисный план
Минфина

Руководство страны одобрило план обеспече-
ния устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 году, сообщил 27 января 
министр финансов Антон Силуанов журналистам.
Об этом пишет «Российская газета».

В антикризисный план, по словам Силуанова, зало-
жены меры по оптимизации бюджета и по реализации 
структурных реформ. «План рассчитан примерно на 
один год, но в нем предусмотрена подготовка новых 
структурных реформ, для того чтобы мы имели новое 
качество госуправления, новое качество бюджета, с 
тем чтобы мы сохранили наши резервы и не потратили 
их за 1–2 года», – сказал он.

В плане заявлена цель проведения адекватной 
бюджетной политики и выход на бездефицитный бюд-
жет к 2017 году при прогнозной цене на нефть на уров-
не $70 за баррель, отметил министр.

Все средства, необходимые на реализацию анти-
кризисных мероприятий, планируется найти за счет 
антикризисного резерва, сформированного в бюд-
жете. Объем этого резерва составлял на начало 2015 
года 193 млрд рублей, после принятия ряда решений 
с использованием этих средств он снизился до 170 
млрд рублей. Кроме того, ресурсы найдут внутри су-
ществующих государственных программ.

По его словам, стоимость подготовленного к сове-
щанию проекта плана составляла 1,563 трлн рублей.

Что показали проверки
По сообщению INTERFAX.RU, московская прокура-

тура обнаружила завышение цен на продукты в круп-
ных сетях.

У некоторых ритейлеров наценка на отдельные виды 
продуктов превысила 130%, прокуратура внесла пред-
ставления об устранении нарушений.

Прокуратура Москвы выявила значительное – в два раза 
и более – завышение цен поставщиков на продовольствие 
в магазинах практически всех крупных торговых сетей. 
Так, в магазине "Азбука вкуса" на Садовой-Черногрязской 
улице говядина, полученная от поставщика за 259 рублей 
за 1 кг, реализовывалась по цене 460 рублей – наценка 
77,5%. Творог, который был приобретен у поставщика за 
307 рублей, продавался за 629 рублей за 1 кг – наценка 
более 100%. В магазине "Перекресток" на Дмитровском 
шоссе, дом 13, тушка хека стоила 269 рублей с наценкой 
130% от стоимости поставщика, отметили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями столичные про-
куроры возбудили 418 дел об административных правона-
рушениях, руководителям торговых организаций внесено 
83 представления об устранении нарушений, объявлено 
32 предостережения о недопустимости нарушений зако-
нодательства.

Гриднева отметила, что уже сейчас по всей стране вы-
росли цены на свинину, говядину, куриное мясо, рыбу, 
яйца, гречку, рис, молоко и другие продукты. По ее сло-
вам, в ходе проверок будет выявлен механизм ценообра-
зования на эти продукты.

Цены растут 
и в столовых Госдумы

INTERFAX.RU также сообщает, что увеличение 
стоимости блюд в столовых Госдумы, обслужи-
ваемых комбинатом питания Управделами Пре-
зидента РФ, связано с ростом цен на продукты, 
закупаемых у оптовых продавцов, заявил пресс-
секретарь Управделами Виктор Хреков.

«Мы не живем в безвоздушном пространстве. Если 
в стране отмечается рост цен, в том числе на продо-
вольствие, то и наш комбинат питания закупает их 
дороже, дорожают блюда, в том числе в столовых Го-
сударственной думы», – сказал Хреков «Интерфаксу».

По словам Хрекова, комбинат питания является го-
сучреждением, и перед ним стоит задача накормить 
госслужащих вкусной и здоровой пищей, а не извле-
кать прибыль.

«Нам удается получать часть продуктов для столо-
вых из предприятий Управделами, где нет наценок и 
посредников, но часть закупается у оптовых продав-
цов, где цены диктует рынок, они растут», – пояснил 
Хреков.

Так он прокомментировал слова члена фракции 
ЛДПР в Госдуме Сергея Иванова, который пожало-
вался, что в столовой Госдумы «цена на тарелку каши 
выросла в 2,5 раза – мы даже с этим разобраться не 
можем, стоила 20 рублей, сейчас уже 53 рубля». Этот 
пример парламентарий привел, призывая депутатов 
бороться с ростом цен и со спекуляцией.

КСТАТИ
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Осуждён
за хранение 
наркотиков

Всеволожский городской суд с уча-
стием государственного обвинителя 
Всеволожской прокуратуры рассмотрел 
уголовное дело в отношении бывшего со-
трудника УФСКН России по Петербургу и 
Ленинградской области. Он признан ви-
новным в совершении преступления по 
статье «незаконное приобретение, хра-
нение наркотических средств без цели 
сбыта, в значительном размере».

Установлено, что сотрудник госнар-
коконтроля, работающий в должности 
оперативного уполномоченного 1 отдела 
2 оперативной службы, в июне 2013 года 
был задержан сотрудниками службы соб-
ственной безопасности УФСКН. В ходе 
личного досмотра у него было обнару-
жено и изъято наркотическое вещество 
– гашиш.

Подсудимый вину признал частично, 
заявив, что он приобрел гашиш весом 
менее 2 г, а, следовательно, его действия 
подпадают не под уголовную, а лишь ад-
министративную ответственность.

Гособвинитель представил суду  не-
оспоримые доказательства его вины и 
просил назначить наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года. Но с учетом личности 
подсудимого суд назначил наказание в 
виде 1 года и 6 месяцев лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком на 
1 год.

«Почтовое» дело 
особой важности

Следственными органами СК России 
по Ленинградской области продолжа-
ется расследование уголовного дела, 
возбужденного по фактам хищения де-
нежных средств со счетов пенсионеров 
во Всеволожском районе, о чем «Все-
воложские вести» сообщали в подборке 
криминальной хроники. Как сообщила 
пресс-служба ведомства, восемь уго-
ловных дел были возбуждены по призна-
кам преступления, предусмотренного 
статьей Уголовного кодекса РФ – «мо-
шенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного поло-
жения, а равно в крупном размере», они 
объединены в одно производство. Более 
того, расследование данного уголовно-
го дела поручено следователю отдела, 
занимающегося расследованием особо 
важных дел.

В настоящее время фигурантами 
дела являются начальник отделения по-
чтовой связи деревни Лесколово М.Б. и 
исполняющая обязанности начальника 
отделения почтовой связи поселка Сте-
клянный А.С.

По версии следствия, М.Б. имела 
возможность осуществления функции 
оператора, в обязанности которого, в 
числе прочего, входила выплата пенсий 
и пособий. Используя свое положение, 
в силу которого у нее имелся доступ к 
осуществлению операции по выдаче на-
личных денежных средств с расчетных 
счетов клиентов, в августе 2014 года 
она внесла в специализированную про-
грамму расходную операцию, указав на-
значение платежа «Выплата со вклада 
до востребования» и изготовила под-
дельное поручение на выплату средств, 
поставив в нем поддельную подпись от 
имени пенсионерки. Создав видимость 
получения денежных средств, М.Б. взяла 
из кассы деньги в сумме более 78 тысяч 
рублей и распорядилась ими по своему 
усмотрению. Действуя по отлаженной 
схеме, в октябре-ноябре 2014 года она 
похитила еще 77 тысяч рублей со счета 
другой пенсионерки.

Аналогичное преступление, по мне-
нию следствия, совершила и другая фи-
гурантка дела – А.С., которая, используя 
ту же схему, с расчетного счета 77-лет-
ней пенсионерки похитила более 10 ты-
сяч рублей.

Наряду с этим, следствием установ-
лены еще 5 эпизодов преступлений, 
совершенных в почтовом отделении по-
селка Стеклянный. Своих пенсионных 
накоплений лишились несколько чело-
век, которым был причинен ущерб на 
суммы от 50 до 860 тысяч рублей.

Следователи СКР произвели ряд 
обысков по местам регистрации и фак-
тического проживания указанных лиц, в 
ходе которых были обнаружены и изъяты 
документы, представляющие интерес 
для следствия.

М.Б. предъявлено обвинение в совер-
шении инкриминируемых ей деяний, по-
сле чего следователи обратились в суд с 
ходатайством об избрании в отношении 
нее меры пресечения в виде заключения 
под стражу. 22 января суд счел доводы 
следствия обоснованными и удовлетво-
рил ходатайство следователя. М.Б. аре-
стована.

По данному уголовному делу продол-
жается выполнение целого комплекса 
необходимых следственных действий, 
направленных на сбор и закрепление 
доказательств по делу.

Эти хлопотные
«Меги»

23 января с незначительной разницей 
во времени в УМВД России по Всеволож-
скому району поступили два заявления 
о пропаже с крытой парковки ТЦ «Мега 
Парнас» двух дорогостоящих иномарок. 
Первой к полицейским обратилась жи-
тельница Приозерского района, она со-
общила, что оставила на парковке свое 
авто Mitsubishi ASX в 17.10, но, выйдя из 
Торгового центра в 18.15, его там не об-
наружила.

Буквально через пару часов в полицию 
обратился житель Петербурга, у него с 
той же парковки угнали автомобиль Lexus 
стоимостью 4,3 млн рублей.

Ничуть не реже угоняют дорогостоя-
щие машины и от другого крупного Тор-
гового центра, расположенного в нашем 
районе, – «МЕГА Дыбенко».  Так, 13 января 
с парковки был угнан автомобиль «Ягу-
ар». А 17 января – Mitsubishi ASX.

По подсчетам наших коллег из редак-
ции 47 News, от этих чрезвычайно хлопот-
ных для наших правоохранительных ор-
ганов ТЦ в течение прошлого, 2014 года, 
было угнано 50 дорогостоящих иномарок. 
Это каждая двадцатая машина, угнанная 
за прошлый год в нашем регионе.

Орудовал
бейсбольной

битой
Ночью 24 января на Заречной ули-

це в Сертолово было обнаружено тело 
38-летнего мужчины с признаками на-
сильственной смерти.

По данному факту следственными ор-
ганами СК РФ по Ленинградской области 
возбуждено уголовное дело по статье – 
«умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего».

По подозрению в совершении данного 
преступления был задержан 25-летний 
В., ранее неоднократно привлекавшийся 
к уголовной ответственности, в том чис-
ле за совершение тяжких преступлений.

Версия следствия следующая: ночью 
24 января девушка «легкого поведения» 
в сопровождении 38-летнего мужчины 
прибыла в СНТ «Агалатово», где прожи-
вал В. Там между мужчинами произошел 
конфликт, в ходе которого подозревае-
мый жестоко избил потерпевшего, на-
неся ему несколько ударов бейсбольной 
битой по голове. После этого В. вывез 
пострадавшего на его же автомобиле в 
Сертолово и там оставил. От полученных 
телесных повреждений мужчина скон-
чался.

В настоящее время следователи об-
ратились в суд с ходатайством об избра-
нии В. меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Виктор ГИРЯ

Карьер, в котором ранее незаконно 
добывался песок, в настоящий момент 
под видом рекультивации засыпается 
отходами производства и потребления, 
среди которых упаковка из-под пище-
вых продуктов, арматура,  полиэтиле-
новые пакеты, люминесцентные лампы 
и т.п. 

Ежедневно десятки машин на необо-
рудованную и не предназначенную для 
целей размещения отходов площадку 
свозят отходы неустановленного класса 
опасности, что вызывает риск загрязне-
ния земель, грунтовых вод. 

Для установления класса опасности 
отходов на территории карьера отобра-
ны и  переданы в аккредитованную ла-
бораторию ФБУ «ЦЛАТИ по Северо-За-

падному ФО» для проведения анализа 
пробы грунта.  

Кроме того, в рамках совместных 
контрольно-надзорных мероприятий в 
целях пресечения нарушений действу-
ющего законодательства, бульдозер, 
использовавшийся при совершении 
противоправных действий, изъят. 

В настоящее время Росприроднадзо-
ром по СЗФО возбуждено и проводится 
административное расследование по 
факту нарушения правил обращения с 
отходами производства и потребления 
в отношении ООО «Альянс-Строй» и 
ООО «Скандинавия».

Гульнара ГУДУЛОВА, пресс-
секретарь Департамента 

Росприроднадзора по СЗФО

КРИМ-ФАКТЭКОЛОГИЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Карьер Мяглово: 
нарушения пресечены

Соблюдайте осторожность
при выходе на лёд!

Государственными инспекторами Департамента Росприрод-
надзора по Северо-Западному федеральному округу совмест-
но с сотрудниками Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, а также общественной организацией 
«Экологический контроль» выявлены и пресечены нарушения эко-
логического законодательства на территории п. Мяглово Всево-
ложского района Ленинградской области.

В связи с перепадами температур воздуха сложилась неблаго-
приятная ледовая обстановка на водоемах Всеволожского района. 

На Ладожском озере спасли 
рыбака, застрявшего на льдине

Поисково-спасательная операция развернулась в четверг утром 
на акватории Ладожского озера, она заняла около трех часов.

Каждый год на реках, озерах, водо-
хранилищах люди проваливаются под 
лед, оказываются на оторвавшихся от 
берега льдинах. В беду попадают и ры-
баки, и дети, решившие поиграть на льду, 
и просто пешеходы, которым захотелось 
сократить путь, перебежав через замерз-
шую речку.

Если вы все же решились выйти на лед, 
то необходимо знать, что безопасным для 
человека может считаться лед толщиной 
более 7 см. В устьях рек и их притоков, в 
местах быстрого течения, бьющих клю-
чей, стоков вод и вблизи деревьев и ку-
стов прочность льда всегда ослаблена. 

Старайтесь избегать таких мест при 
движении по льду. Если вы провалились 
на льду реки или озера, нужно широко 
раскинуть руки по кромкам льда и удер-
жаться от погружения с головой. Дей-
ствуйте решительно и не поддавайтесь 
панике. 

Стараясь не обламывать кромку, без 
резких движений нужно выбираться на 
лед, грудью наползая и поочередно вы-
таскивая на поверхность ноги. Став оче-
видцем провала человека под лед, дей-
ствуйте быстро и решительно, от ваших 
действий зависит жизнь человека. 

Лежа на животе приблизьтесь к по-
страдавшему, но не ближе четырех ме-
тров от края пролома, бросьте постра-

давшему конец веревки (палки, любого 
подручного средства, которое можно по-
дать человеку), двигаясь назад, помо-
гайте пострадавшему выбраться на край 
льда, при удалении от полыньи на без-
опасное расстояние окажите пострадав-
шему первую помощь. 

Вниманию родителей! Особенно 
опасен тонкий лед для детей. Безопас-
ность наших детей в наших руках. Не по-
жалейте время и проведите беседу с 
детьми. Оказавшись вблизи водоема, 
дети обязательно вспомнят об опасно-
сти, которая может грозить им на льду.

Государственная инспекция по мало-
мерным судам предупреждает об опас-
ности выхода на лед. Будьте вниматель-
ны и осторожны. Берегите свои жизни и 
жизни своих близких.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

Как сообщает ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области, в 07.35 мск по-
ступила информация, что в районе де-
ревни Птичье (Приозерский район) на 
озере образовалась трещина во льду, 
на льдине находится рыбак.

«К месту происшествия выехали де-
журные смены поисково-спасательных 
отрядов из городов Приозерск и Шлис-

сельбург», – добавили в ведомстве. К 
10.00 мск рыбак был найден и через 
полчаса доставлен на берег, медицин-
ская помощь ему не потребовалась.

По сообщению ИТАР-ТАСС, в опера-
ции были задействованы 27 человек и 
11 единиц техники, в том числе от МЧС 
России – 12 человек и 5 единиц тех-
ники.
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В вечере  приняли участие: Анатолий 
Голев, Николай Еремин, Татьяна Рева, Ан-
дрей Миронов, Людмила Павлова и Ирина 
Пантелеева, Евгения Молчанова, Николай и 
Зинаида Воздвиженские, Любовь Болхов-
ская. Свой творческий подарок преподнес 
учащийся Всеволожской школы искусств им. 
М.И. Глинки Серафим Еремин (преподава-
тель Ложевский И.А.). Он исполнил несколько 
пьес на аккордеоне.

Как всегда, все с восторгом слушали сти-
хи Владимира Шемшученко.

В этот вечер состоялась презентация 
книги Петра Сергеенко «С Верой в сердце». 
Свою книгу поэт посвятил любимой женщине 
Вере. 

Депутат городского совета Марианна 
Шевченко, неоднократно посещавшая наши 
вечера, и в этот день вручила сладкие подар-
ки к чаю.

Весь вечер сопровождался показом 
слайдов о поездках, творческих вечерах, 
мероприятиях, презентациях, экскурсиях, 
встречах с детьми, выступлениях в школьных 
летних лагерях и трудовых отрядах, домах 
престарелых. 

Каждый день рождения – это подведение 
итогов работы. И, конечно, это вечер воспо-
минаний. 

«Родник» обязан своим возникновением 
творческому вечеру Анатолия Петровича Го-
лева в 2002 году, после которого любители 
поэзии и бардовской песни решили основать 
музыкально-поэтический клуб. Творческие 
встречи проходили регулярно и, в конце кон-
цов, приобрели форму салона. Сложились 
и свои традиции. Так, каждый вечер начи-
нается с зажигания свечей, а каждый сезон 
заканчивается поездками в музеи или при-
городы Санкт-Петербурга. 

В течение многих лет проводились ав-
торские вечера, презентации новых книг 
и дисков, знакомства с самодеятельными 
коллективами и учащимися Школ искусств 
Всеволожского района, ДДЮТ. Некоторое 
время назад у «Родника» появился друг – 
Иван Михайлович Мукин. Радушный хозяин 

радостно принимает в своем личном музее 
деревянной пластики всех желающих. Наше 
объединение любит бывать у него в гостях.

За 13 прошедших лет мы стали настоя-
щими друзьями и единомышленниками. И с 
радостью делимся друг с другом хорошими 
новостями и событиями или разделяем боль 
и горечь утрат, которые есть в каждой семье. 
Такие утраты не обошли и наше объедине-
ние. Ушли из жизни Николай Тамби, Анато-
лий Молчанов, Валерий Чекулаев, Василий 
Рыжиков, Анатолий Иванен, Геннадий Кон-
дратьев, Геннадий Романов. Их нет рядом с 
нами, но память о них жива. Их стихи и песни 
часто  звучат на встречах.

Мы гордимся  творческими союзами, ко-
торые появились в «Роднике». На стихи на-
ших поэтов композитор  Наталья Аляева на-
писала более 30 песен. Они звучат на многих 
мероприятиях не только в нашем районе, но 
и в Ленинградской области.

Музыкально-поэтический салон  «Родник» 
дал новые ростки. Появились музыкально-
литературные и поэтические клубы: в п. Ро-
мановка – клуб «Вдохновение» (руководитель 
Татьяна Рева), в п. имени Морозова –клуб 
«Исток» (руководитель Татьяна Мамаева), в 
п. Рахья – клуб «Ладога» (руководитель Олег 
Мохов). А объединяет всех клуб «Родник».

В нашем районе немало талантливых лю-
дей, и такие клубы по интересам дают им 
возможность собираться вместе, общаться, 
проявлять свои творческие способности.

В нашем объединении царит атмосфера 
добра и уважения. 

 «Нам уже 13, нам еще 13…». Именно так 
мы назвали свой очередной творческий ве-
чер. Позади уже 13 лет, но впереди огромное 
количество планов и идей. С огромной любо-
вью я отношусь ко всем членам нашего объ-
единения, к руководителям клубов в районе. 
И, пользуясь случаем, хочу всем пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, исполне-
ния задуманного, творческих полетов и по-
бед.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, руководитель 
клубного объединения «Родник» 

1. Общие положения
1.1. Фестиваль детских и взрослых 

театральных самодеятельных коллек-
тивов «Арлекино» (далее – фестиваль) 
является одним из главных событий V 
межмуниципального фестиваля куль-
т урных инициатив «Вдохновение», 
проводится в рамках реализации под-
программы «Народное творчество» 
муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (далее – 
программа), в соответствии с планом 
реализации программы на 2015 год, 
посвящен 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.г. и приурочен к Году 
литературы в Российской Федерации 
и Дню театра. 

1.2. Учредителем фестиваля яв-
ляется администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО, 
общее руководство по проведению 
фестиваля осуществляет отдел куль-
т уры а дминистрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО, 
фестиваль организует и проводит ав-
тономное муниципальное учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Южный».

2. Цели и задачи 
– развитие самодеятельного теа-

трального творчества;
– активизация деятельности теа-

тральных самодеятельных коллекти-
вов; 

– х удожественно-эстетическое, 
нравственное развитие населения, па-
триотическое воспитание подростков 
и молодежи Всеволожского муници-
пального района на лучших образцах 
драматургии;

– обмен опытом и творческими иде-
ями режиссеров, руководителей и пе-
дагогов-руководителей театральных 
коллективов;

– популяризация театрального ис-
кусства и литературы.

3. Участники фестиваля 
В фестивале могут принимать уча-

стие детские и взрослые самодея-
тельные театры и театральные кол-
лективы (вк лючая «Образцовые» и 
«Народные»), театральные студии и 
кружки, работающие при учреждениях 
культуры, искусства, дополнительно-
го образования детей, независимо от 
ведомственной принадлежности, без 
ограничения возраста и количества 
участников.

4. Место и сроки проведения фе-
стиваля

Конкурс проводится 20 марта 2015 
года в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6). 

5. Порядок и условия проведения 
фестиваля

5.1. Коллективы могут представлять 
на фестиваль многоактные или одно-
актные спектакли, спектакли малых 
форм, отрывки из спектаклей, театра-
лизованные постановки, продолжи-
тельностью не менее 15 и не более 45 
минут.

5.2. Монтировка декораций не 
должна превышать 10 минут.

5.3. Репертуар коллективов может 
быть основан на произведениях рус-
ской, советской и зарубежной литера-
туры.

5.4. Коллективы могут предостав-
лять на фестиваль выставку афиш, 
программ, фотографий, относящихся 

к деятельности коллектива.
5.5. Фестиваль оценивает ком-

петентное жюри, в состав которого 
входят специалисты театрального ис-
кусства, работники культуры, образо-
вания, общественные деятели.

5.6. Учредитель принимает на себя 
расходы по приобретению подарков, 
сувениров, изготовлению дипломов, 
грамот, оплате работы профессио-
нального жюри, оформлению и инфор-
мационному обеспечению фестиваля.

5.7. Органы местного самоуправле-
ния сельских и городских поселений 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, учреждения и организа-
ции, направляющие по заявке коллек-
тивы для участия в фестивале, прини-
мают на себя расходы по обеспечению 
транспортом и питанием участников 
фестиваля. 

5.8. Организаторы не несут ответ-
ственности за сохранность музыкаль-
ных инструментов, имущества и ин-
вентаря.

5.9. Изменение заявленной про-
граммы не допускается.

5.10. Организаторами предостав-
ляется штатный комплект звукоусили-
тельной аппаратуры, при необходимо-
сти дополнительного и специального 
оборудования необходимо согласова-
ние с Организаторами фестиваля.

5.11. Фонограмма должна быть за-
писана на диск CD-R (в аудиоформа-
те).

5.12. Каждая запись должна быть на 
отдельном носителе с указанием на-
звания коллектива и произведения.

5.13. Для формирования программы 
фестиваля участники подают заявку 
по форме не позднее чем за 10 дней 
до начала мероприятия (приложение).

6. Критерии оценки коллективов 
– выбор репертуара;
– режиссерский замысел и сред-

ство его воплощения;
– уровень исполнительского ма-

стерства актеров;
– сценография (декорации, костю-

мы);
– музыкальное оформление.
7. Формы награждения
7.1. По итогам фестиваля жюри на-

граждает победителей и руководи-
телей коллективов подарками, ди-
пломами, почетными грамотами и 
сувенирами.

7.2. Награждение производится по 
следующим номинациям:

 – лучший спектакль;
– лучшая режиссура;
– лучшая сценография;
– лучшее музыкальное оформле-

ние;
– лучшая мужская роль;
– лучшая женская роль;
– лучший актерский ансамбль;
– роль второго плана;
– самый юный исполнитель;
– дебютант конкурса;
– оригинальность репертуара;
– специальный приз жюри.
8. Контакты организаторов фе-

стиваля
Заявки на участие в фестивале по-

даются до 10 марта 2015 года еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10.00 до 18.00 в АМУ «КДЦ «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 6, по тел./факсу: 8 (813-70) 40-
084, эл. почта: ufeduloff@mail.ru

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАШИ ДАТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале детских

и взрослых театральных
самодеятельных

коллективов «АРЛЕКИНО»

ПОДРОБНОСТИ

Нам уже тринадцать!
Нам ещё тринадцать!

18 января 2015 г. в читальном зале Всеволожской детской  би-
блиотеки свой 13-й день рождения отметил музыкально-поэтиче-
ский клуб «Родник». Начальник отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Наталья Краскова 
поздравила всех присутствующих с днем рождения коллектива, 
отметила активное участие его членов в культурно-массовых и со-
циально значимых мероприятиях Всеволожского района, дала вы-
сокую оценку работе объединения.

В целях обеспечения выполнения 
установленных требований техни-
ческого состояния, безопасности и 
охраны окружающей среды при экс-
плуатации самоходных машин, а так-
же правил регистрации и допуска к 
управлению ими, согласно Распоря-
жению № 6/15-Р от 22.01.2015 года 
начальника Управления Ленинград-
ской области по государственному 
техническому надзору и контролю «О 
проведении мероприятия по контро-
лю «ЛЕС» решено:

1. На территории Всеволожского рай-
она Ленинградской области в период с 
26.01.2015 года по 06.02.2015 года про-
вести проверку эксплуатируемой под-
надзорной лесозаготовительной техники 
индивидуальных владельцев и юридиче-
ских лиц.

2. С целью проведения совместных 
рейдов организовать взаимодействие 
с УГИБДД ГУВД по Ленинградской об-
ласти.

В ходе проведения мероприятия по 
контролю «ЛЕС» первоочередное внима-
ние должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным (наличие у 
владельца: свидетельства о регистра-
ции машины, талона (допуска на экс-
плуатацию) о прохождении технического 
осмотра, государственного знака, для 
юридических лиц – путевой или учетный 
лист).

2. Наличию удостоверения тракто-
риста-машиниста (тракториста) с име-
ющейся разрешающей отметкой кате-
гория «В, С, D, Е, F», в графе «Особые 
отметки» наличие записи: водитель по-
грузчика, машинист экскаватора, катка, 
асфальтоукладчика и т.д. той или иной 
категории.

3. Проверке владельцев на алкоголь-
ное опьянение.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный 
инженер-инспектор управления 

ЛО по Всеволожскому району 

Гостехнадзор сообщает
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В этом году было решено 
отойти от стандартного сце-
нария. Митинг перед началом 
соревнований не проходил – 
его перенесли на 27 января. И, 
как оказалось, новшества при-
несли удобства. Если раньше 
спортсмены стартовали с од-
ного и того же места, а фини-
шировали в разных местах, то 
сейчас они финишировали у 
памятника «Цветок жизни». 

А стартовали в 12.00, но каж-
дая дистанция – в разных местах. 
Спортсмены, выбравшие дистан-
цию 42 километра 195 метров 
(марафон), начали свой бег от 
памятника «Разорванное коль-
цо». Спортсмены, выбравшие 
полумарафон (21 километр 97 
метров) бежали от отметки «24 
километр» посёлка Рахья. Жела-
ющие пробежать 5 километров 
стартовали у памятного столба 
«8-й километр» Дороги жизни 
(недалеко от магазина «Руока»). 
Они, как лучи одной звезды, со-
единились у «Цветка жизни».

Неподготовленного человека 
протоколы марафона могут про-
сто ошеломить. Только в катего-
рии «Участники войны и жители 
блокадного Ленинграда» к побе-
де устремились 20 человек. 5 че-
ловек представляли инвалидный 
спорт, в том числе один из них 
вышел на дистанцию, имея по-
ражение опорно-двигательного 
аппарата. Ими двигал дух патри-
отизма и уважение к подвигу за-
щитников Ленинграда, которому 
они были свидетелями. 

В категории «80 лет и стар-
ше», когда, по общепринятому 
мнению, человеку трудно пере-
двигаться вообще, завязалась 
спортивная борьба среди 13 
спортсменов. Все они преодо-
лели 5 километров бегом. Более 
того – два человека на нынеш-
нем марафоне представляли 
возрастную категорию «85 лет 
и старше». Из них первое место 
занял житель Санкт-Петербурга 
Владимир Холмов 1928 года 
рождения, а второе по скоро-
сти – долгожитель из Северной 
Осетии (Владикавказ) Александр 
Пагаев 1925 года рождения. Этот 
человек в возрасте 89 лет дис-
танцию «5 километров» пробежал 
за 42 минуты 5 секунд и пришёл 

на финиш далеко не последним. 
Из женщин старше всех на дис-
танции «5 километров» оказалась 
Нина Майкова (Санкт-Петербург) 
1935 года рождения. Это – воз-
растные рекордсмены короткой 
дистанции.

Наверное, любителям спорта 
интересно будет узнать, что 21 
километр 97 метров за 2 часа 4 
минуты преодолел Евгений Во-
робин из Санкт-Петербурга. Ему 
91 год. А полный марафон (42 
километра 195 метров) от старта 
до финиша наряду с молодёжью 
преодолел житель Могилёва (Бе-
ларусь) Виктор Кучинский, кото-
рому в этом году исполнится 89 
лет. 

А как же показала себя моло-
дёжь? – Именно среди молодых 
спортсменов Всеволожский рай-
он был представлен лучше все-
го. Мы выдвинули самого юного 
участника соревнований среди 
мальчиков – Алексея Ботова из 
Всеволожска 2009 года рожде-
ния. Он пробежал 5 километров. 
Среди девочек самой юной ока-
залась Зоя Скорнякова из Санкт-
Петербурга 2010 года рождения. 
Наш район выставил самую боль-
шую группу спортсменов 2005 

года рождения: из Всеволожска, 
Романовки, посёлка имени Мо-
розова. Они достойно преодоле-
ли 5 километров рядом с опытны-
ми легкоатлетами. 

Наши спортсмены заняли ве-
дущие места в младших возраст-
ных категориях. Выяснилось, что 
для всеволожских спортсменов 
предпочтительнее является дис-
танция «5 километров». Здесь 
всеволожцы бежали дружной 
толпой. А вот на марафоне и 
полумарафоне мы были пред-
ставлены намного слабее. По-
бедителем дистанции «5 кило-
метров» среди участников всех 
возрастов стал Роман Носков 
(Всеволожск) 1997 года рожде-
ния. У него результат – 17 минут 
4 секунды. На третье место вы-
шел Дмитрий Наумов 1994 года 
рождения, воспитанник Всево-
ложской ДЮСШ. На четвертом, 
призовом месте этой дистанции 
оказался Даниил Батыгин (Ро-
мановка) 1999 года рождения. 
Он же завоевал первое место в 
категории «17 лет и младше». На 
шестом, призовом месте среди 
всех возрастных групп, участво-
вавших в дистанции «5 киломе-

тров», – Владислав Шумнов 
(Всеволожская ДЮСШ) 1999 года 
рождения. Он же занял третье 
место в категории «М 17». Первое 
место в возрастной категории «15 
лет и младше» занял Александр 
Шандровский (Всеволожская 
ДЮСШ) 2000 года рождения. 

Среди взрослых спортсме-
нов успешно выступил Сергей 
Лукин (Токсово) 1975 года рож-
дения. Он вышел на 6 призовое 

место в полумарафоне. 
Впервые свою команду на 

международные соревнования 
выставила администрация Все-
воложского района. Под номером 
1180 на дистанции «5 киломе-
тров» бежал глава администра-
ции Владимир Драчёв. Рядом с 
ним под номером 1140 на финиш 
пришёл Вячеслав Комаров – 
координатор проекта «Школьный 
спорт» в Ленинградской области 
от партии «Единая Россия». С 
флагом Всеволожского района на 
дистанции «5 километров» про-
бежали начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики Андрей 
Чуркин и сотрудник этого отдела 
Сергей Петров. 

На марафоне успешно де-
бютировала заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по социальному разви-
тию Елена Фролова. Честь ад-
министрации ударным пробегом 
поддержала бывший сотрудник 
отдела социальной защиты Та-
тьяна Григорьева. Среди бе-
гущих выделялся своим ростом 
директор Всеволожского ДЮСШ 
Максим Алёшин.

В беседе с корреспондентами 
Владимир Петрович Драчёв по-
обещал, что на следующий год 
администрация Всеволожско-
го района побежит на марафон 
«Дорога жизни» полным соста-
вом. Он отметил тёплые взаи-
моотношения среди участников: 
«Несмотря на то что со старта 
спортсмены рванули толпой, не-
сколько сот человек сразу, никто 
не стремился кого-то оттолкнуть, 
никто не раздражался. У всех 
было приподнятое, праздничное 
настроение». Глава администра-
ции отметил единственный недо-
статок: из-за того, что количество 
желающих выступить на марафо-
не в этом году превзошло все 
ожидания, не хватило стартовых 
номеров. 

Другие спортсмены признали 
хорошую организацию соревно-
ваний, выразили благодарность 
в адрес Всеволожского ГИБДД, 
Всеволожского УВД и Всеволож-
ского ДРСУ, которые приготови-
ли дороги. Благодарность была 
высказана и в адрес девушек-
мотиваторов, которые стояли 
у входа в крупные поселения и 
подбадривали бегущих. Очень 
тепло их встречали и провожа-
ли местные жители. Всем участ-
никам марафона пришлись по 
душе баня, угощение на пунктах 
питания вдоль дороги и каша, 
которую приготовили войско-
вая часть № 56699, войсковая 
часть № 61952 и войсковая часть 
№ 33491, базирующиеся на тер-
ритории Всеволожского района. 

Даже падающий крупными 
хлопьями снег и ветер в лицо ни-
кому не помешал на этом спор-
тивном празднике.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Марафон «Дорога жизни»: 
смотри и удивляйся!

СОБЫТИЕ

25 января состоялся 46-й Международный марафон «Дорога жизни», посвя-
щённый 71-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Он собрал ре-
кордное количество участников – было зарегистрировано около 2 200 человек. 
Представлена обширная география: в первую очередь, это Ленинградская об-
ласть, Санкт-Петербург, Москва, но ещё и Калининградская область, Респу-
блика Карелия, Республика Марий Эл, Удмуртия, Архангельская и Мурманская 
области, Самарская область, Красноярский край и многие другие. Своих спорт-
сменов прислали страны ближнего и дальнего зарубежья: Беларусь, Литва, 
Эстония, Латвия, Казахстан, Словакия, Финляндия, Нидерланды, Канада. 



12 30 января 2015СПОРТ

– Дмитрий Михайлович, давайте 
подведем итоги первого круга регуляр-
ного чемпионата. Какие цели были по-
ставлены перед командой, что удалось 
выполнить?

– Наверное, стоит начать гораздо рань-
ше, заглянуть на полгода назад, когда 
было только принято решение о создании 
этой команды. Мы преследовали цель за-
нять нишу в регионе, которая до появления 
«СКА-Варягов» была пуста. Много выпуск-
ников спортивных школ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области остаются не у дел 
в виду того, что участвовать в играх МХЛ-А 
они еще не готовы, а детский хоккей они 
уже переросли по возрасту. Поэтому идея 
создания такой команды вынашивалась 
уже давно, а в этом году была реализо-
вана. К слову сказать, процесс был очень 
сложным. У нас на первый сбор уехало все-
го шестнадцать парней. На тот момент не 
было ни одного человека с опытом игры в 
МХЛ. Все ребята в этом сезоне только ос-
ваиваются в молодежном хоккее.

Мы ставим перед собой задачу помочь 
парням закрепиться в профессиональном 
хоккее. Команда находится в структуре 
СКА, системе подготовки резерва. По-
давляющее количество игроков в данный 
момент по каким-либо причинам не имели 
бы той игровой практики в «СКА-1946», ко-
торую они получают у нас. Соответственно, 
здесь они наигрываются и растут, чтобы к 
началу следующего года подойти сложив-
шимися хоккеистами, которые знают тре-
бования и скорости более взрослого хок-
кея. Это поможет игрокам адаптироваться 
в новой для них лиге. Уже сейчас есть ряд 
кандидатов, которых мы будем по оконча-
нии сезона рекомендовать в МХЛ-А.

Я считаю, что основной цели нам уда-
лось добиться. Мы организованны, притом 
организованны качественно. Думаю, что 
освещение в СМИ, сотрудничество с МХЛ, 
работа с болельщиками и непосредствен-
ное проведение матчей не дадут мне в 
этом соврать. Мы поступательно двигаем-
ся вверх.

Начался сезон, постепенно в состав 
вливались ребята, которые уже имели опыт 
выступления в МХЛ. Кто-то к нам приходил 
из «СКА-1946», кто-то из «Динамо СПб» и 
других клубов. Игроки, которые были со-
браны «с листа», потихоньку друг к другу 
притерлись, уже есть определенные со-
четания. Конечно, бывает, что кто-то выпа-
дает, у кого-то спад, у кого-то не идет игра, 

но в данный момент начинает проявляться 
более четкая картинка, целостность коман-
ды. Определены лидеры, которые ведут за 
собой остальных из игры в игру.

Седьмое итоговое место после тридца-
ти двух проведенных матчей – это резуль-
тат, скажем так, на четверку. Можно было 
сыграть и лучше, но нехватка опыта отобра-
ла у нас несколько очков. Даже не несколь-
ко, а я думаю, что добрый десяток. Мы их 
потеряли, когда в ключевые моменты ребя-
та делали ошибки, которые связаны в пер-
вую очередь с молодостью. Вообще оценку 
работы команды и клуба дает, конечно же, 

президент. Однако уже сейчас можно ска-
зать, что мы добились неплохого результа-
та для первого года.

– Если говорить об отдельных хокке-
истах, то после тридцати двух игр мож-
но кого-то выделить особенно?

– Я уже озвучил, что к нам в коллектив 
вливались достаточно опытные ребята. Тот 
же Иван Барабанов уже немало поиграл в 
МХЛ-А. Неслучайно он сейчас лидер бом-
бардирской гонки нашей команды. Ну и, 
собственно, его тройка: Барабанов-Кора- 
Кевлин оставляет очень приятное впечат-
ление. Особенно хотелось бы отметить, что 
есть куда расти и добавлять как младшим 
ребятам, так и старшим.

По другим хоккеистам, в принципе, ни-
каких нареканий нет. Конечно же, организм 
в семнадцать лет еще не приспособлен 
к длительным и серьезным нагрузкам. 

Шестьдесят четыре матча – это доволь-
но сложно. Где-то потерян тренировочный 
процесс, потому что нужно играть и восста-
навливаться. На подготовку уходит очень 
мало времени. Сейчас ребята втянутся в 
этот ритм, почувствуют скорости, и все бу-
дет только налаживаться.

Те игроки, которые приходили к нам с 
опытом выступлений в МХЛ-А, полностью 
себя оправдывают: Максим Яцканич, Па-
вел Новожилов, Георгий Солянников, Алек-
сей Тубольцев. Если кого-то не упомяну, то 
пусть парни не обижаются. Это не значит, 
что одних выделили, а других нет. Всех не 

перечислишь.
Вратарская бригада армейцев действу-

ет очень хорошо. Конечно, бывают спады, 
но вратари – это вообще отдельная исто-
рия, потому что они позже раскрываются и 
дольше играют. Там немножко своя специ-
фика, но средний уровень голкиперов до-
статочно высок. Каждый из наших хоккеи-
стов чем-то выделяется, но в то же время 
каждому есть над чем работать.

 – Константин Волков сейчас вызван 
в сборную страны. Можно ли его выде-
лить среди всех вратарей как наиболее 
надежного?

– Думаю, что да. Константин Волков бо-
лее стабилен и надежен. Вызов в сборную 
– яркое тому свидетельство.

Еще я бы хотел отметить Максима Гиба-
дуллина. Это очень молодой и перспектив-
ный вратарь, за которым будущее. Понятно, 
что он пока не очень стабилен в силу воз-
раста, но те матчи, которые он играет на 
своем уровне, проходят достаточно удачно 
для команды.

Что касаемо Никиты Стрежнева, то с на-
чала первенства он получал не так много 
игровой практики. Однако в те моменты, 
когда тренерский штаб доверял ему защи-
щать ворота армейцев, он выходил и играл 
очень надежно и добротно. Свидетельство 
тому – вторая игра с ХК «Зеленоград». 
Очень много моментов в том матче он вы-
тащил. Мы очень рады, что Никита растет в 
профессиональном плане.

Дополнительным плюсом является и то, 
что у нас вратарская бригада состоит не из 
двух голкиперов, а из трех. В следующем 
году мы планируем привлекать к трениров-
кам парней девяносто девятого года рож-
дения, и если все будет проходить гладко, 
то в дальнейшем, и к играм.

– «СКА-Варяги» сейчас проводят 
матчи не совсем ровно. Мы можем вы-
играть у лидеров конференции и прои-
грать аутсайдеру. С чем связаны такие 

своеобразные «качели»?
– Единственный провальный эпизод за 

тридцать две игры – это выездная серия 
в Саров, где мы потерпели поражение со 
счетом 9:3. Там был какой-то ступор. Ребя-
та сами говорили, что голы влетали один 
за одним. Остальные встречи проходили 
достаточно ровно. У всех лидеров, которые 
сейчас находятся выше нас в турнирной та-
блице, мы отобрали очки.

На матчи с опытными командами, кото-
рые уже выступают не первый год в пер-
венстве, дополнительно настраивать ребят 
не нужно. Они выходят предельно мотиви-
рованными и отдают на льду все, что могут. 
Соответственно, отсюда и результат.

Однако в некоторых моментах сказы-
вается неопытность. Бывают ошибки, ко-
торые не позволяют нам довести игру до 
уверенной победы. Например, когда мы 
встречаемся с командами, идущими ниже 
нас в турнирной таблице, имеет место не-
донастрой.

Это вопрос исключительно молодости, 
где-то, возможно, недооценки противника. 
Со временем они станут профессионала-
ми, научатся уважать соперника и отда-
ваться в каждой игре.

 – Хотелось бы еще спросить по по-
воду болельщиков в поселке им. Моро-
зова. Сейчас, после появления «СКА-
Варягов», вырос интерес к хоккею? Что 
вы еще собираетесь предпринимать, 
чтобы привлечь внимание зрителей? 

– Конечно же, очень хотелось бы по-
благодарить болельщиков, которые нас 
поддерживают. Также мы выражаем бла-
годарность фан-сектору «СКА», который 
приезжает на матчи «СКА-Варягов», инте-
ресуется ребятами. Хоккеисты часто гово-
рят, что, когда слышишь слова поддержки, 
играть становится намного легче и прият-
нее.

Хотелось бы отметить, что в последнее 
время появляется тенденция «завсегдата-
ев» на наших поединках: местные зрители, 
много детишек. Мы очень рады их видеть. 
Также мы замечаем вновь прибывших бо-
лельщиков, которые впервые посещают 
арену «Хорс». В свою очередь, руководство 
надеется, что игра команды доставляет им 
удовольствие и вызывает неподдельный 
интерес. Уже начинают появляться первые 
кумиры и их личные почитатели.

Стоит отметить, что игры здесь зрители 
смотрят немножечко специфично. Основ-
ное время матча проходит в тишине, но это 
не потому что болельщики как-то неактив-
ны, не поддерживают, не гонят свою коман-
ду вперед. Это определенная «изюминка» 
местной публики. Они смотрят на матч как 
завороженные, то есть не распыляются на 
эмоции, а целиком отдаются процессу. Я 
думаю, что это свидетельствует о большой 
заинтересованности в происходящем.

 – Дмитрий Михайлович, какие пла-
ны на второй круг регулярного чемпио-
ната? Чего ждете от команды? Оцените 
наши шансы выхода в «плей-офф».

– На самом деле «плей-офф» не явля-
ется самоцелью. Я уже не раз говорил, что 
перед любым профессионалом всегда сто-
ит задача-максимум. Он должен быть пер-
вым и побеждать в каждом единоборстве, 
в каждом микромоменте. Поэтому нужно 
каждый день полностью отдаваться игре, 
стараться выполнять тренерскую установ-
ку. Игровое задание – это основной залог 
удачного выступления.

Изначально задачи попасть в «плей-
офф» не ставилось. Однако после первого 
круга наши ребята посмотрели все шест-
надцать команд и поняли, что со всеми 
можно играть, и у всех есть свои слабые 
места. Тренерский штаб сейчас внесет 
определенные коррективы в модель игры. 
Я считаю, что второй круг должен пройти 
для нас более успешно. Но, опять же, нуж-
но иметь в виду, что и возможны какие-то 
спады, потому что в таком юном возрасте 
тяжело выдерживать темпы молодежного 
хоккея и постоянно играть на одном уровне.

Вперед мы смотрим с оптимизмом. Сей-
час еще ведется ротация состава, привле-
кается новая, свежая «кровь», усиливаются 
некоторые позиции. Я думаю, что отправ-
ную задачу-минимум, о которой все гово-
рят, мы просто обязаны выполнять.

Пресс-служба ХК «Варяги»

Интервью со спортивным директором ХК «Варяги»
Д.М. Михайловым об итогах первого круга регулярного

чемпионата Молодёжной хоккейной лиги

«Варяги» набирают 
силу и опыт
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Искусник-мороз «убирает 

в алмазы, жемчуг, серебро» 
леса и поля, украшает осле-
пительным белым одеянием 
улицы, крыши домов… «Мы 
лепим своих кумиров из снега 
и плачем, когда они тают». Что 
противопоставить холодному 
снегу? Тепло человеческих от-
ношений?.. 

Напишу на снегу твое 
нежное имя

И дыханьем согрею 
ладони твои – 

Наши зимние сны станут 
неповторимы,

Ведь танцует метель свое 
танго любви!

Снег – самый сложный тип 
осадков. В планетарном 
масштабе снег подобен 

громадному зеркалу – отража-
телю энергии Солнца. Меняет-
ся зеркало – меняется жизнь. 
В Сибири снег иногда похож на 
алмазную пыль, а в Антарктиде 
его называют «арбузным», благо-
даря водорослям снег не только 
красного цвета, но и сладкий на 
вкус. Лыжники знают, что есть 
«шампанский снег», «цветная ка-
пуста» и «картофельное пюре». 
Они предупреждают новичков: не 
ешьте желтый снег… 

Почему снег скрипит? Скрип 
снега – не что иное, как шум от 
раздавливаемых мельчайших 
кристалликов снега. В отдельно-
сти каждый из них издает звук, 
недоступный человеческому уху. 
Но когда суммируются «голоса», 
появляется вполне явственный 
скрип.

Прилетели знаки – точки 
с запятыми,

Слышится морзянка в небе 
января:

Все слова планеты снегом 
заменили!..

Может быть, метели – письма 
от тебя? 

Много лет своей инженер-
ной жизни я отдал определению 
снеговой нагрузки на кровли 
аварийных зданий. Взвешивал 
образцы снега и пыли, высчи-
тывал, какой их объем окажется 
критичным для той или иной кон-
струкции. Эта нагрузка разная 

для разных районов СССР, она 
указана в строительных нормах. 
Сколько кровель удалось спасти 
буквально за час до обрушения 
только потому, что прямо с мо-
стовых кранов под кровлю были 
подведены внутренние опоры, 
взявшие на себя тяжесть от су-
гробов снега и пыли! Но как под-
вести внутренние опоры человеку 
в «аварийные часы» его жизни? 
Ибо люди и государства, как зда-
ния и сооружения, трещат и дают 
осадку, покрываются ржавчиной, 
и проламываются под толщей 
снега – снега-страха, снега-со-
мнений, снега-обид, снега-неги… 

Для меня снег – многослойный 
символ. У Бальмонта есть строч-
ки: «Сто зим в зиме…». У Блока: 
«Черная нить под снегами гудет». 
У Пастернака: «И опять зачертит 
иней, и опять завертит мной про-
шлогоднее унынье и дела зимы 
иной». Благодаря фильму «С 
легким паром» эти строчки зна-
ют миллионы людей. А в 1961-м, 
стартовом для меня, популярной 
была песня «А снег идет» на стихи 
Евтушенко: «Мой самый главный 
человек, взгляни со мной на этот 
снег: он чист, как то, о чем молчу, 
о чем сказать хочу».

Снег бывает трагическим, ава-
рийным, коварным, особенно ког-
да смешивается с пылью. Тогда 
он проламывает кровли зданий и 
сооружений. В далеком 1986 году, 
когда я работал руководителем 
группы по обследованию аварий-

ных объектов, «Известия» опубли-
ковали мои размышления: «Под 
снегом сталь кричит»… Статью я 
написал после того, как объехал 
пол-России, обследуя аварий-
ные сооружения. В Алма-Ате, на 
высокогорном катке Медео, даже 
зимой мы купались в снегу и за-
горали. А в Норильске весной от-
морозил руки. 

В моей коллекции аварий и 
катастроф очень много описаний 
разгула снежной стихии. Знаме-
нитая «снежная буря 1888 года» 
в Америке, когда погибло свыше 
400 человек. Одна из самых же-
стоких зим на памяти человече-

ства сковала весь Европейский 
континент в январе и феврале 
1956 г. Около 1000 человек по-
гибли в результате длительных 
холодов и повторяющихся снеж-
ных бурь. Бури налетали из Сиби-
ри и окутали Европу от Норвегии 
до Средиземного моря частыми, 
парализующими жизнь снежны-
ми буранами. Впервые за много 
лет Французская Ривьера увиде-
ла снег, впервые за всю историю 
снег покрыл районы Северной 
Африки.

Весной 2013 года во мно-
гих городах планеты 
выпал небывалый, не-

виданный за всю историю наблю-
дений, снег. Был побит столетний 
рекорд. В Киеве под сугробами 
рухнула одна из железнодорож-
ных платформ. На город упало 
40 миллионов тонн снега: по два 
самосвала на каждого жителя. В 
2013 году на снег «списали» даже 
обрушение кровли на Черно-
быльской АЭС. В Москве сгорел 
знаменитый ГИТИС, причиной 
пожара назвали таянье снега, 
который просочился в здание и 
замкнул провода… Снег погубил 
даже Государственный институт 
театрального искусства…

Экстремальные погодные ус-
ловия являются прямым след-
ствием изменения климата. На-
воднения в Великобритании, 
Бразилии и Индонезии, засуха в 
США и Австралии, ливневые дож-
ди в Пакистане и снежные бури 
в Японии – эти события связаны 
между собой и явно, и тайно… По 
сути, весь мир переживает вод-
ный и «снежный стресс»…

Снег не просто нечто эфемер-
ное, непостоянное, сезонное. 
Академик Вернадский обратил 
внимание на то, что снежный по-
кров – это живительная покрыш-
ка, которая весной дает снеговые 
воды, насыщенные, а иногда и пе-
ренасыщенные кислородом. Па-
радоксально, но зимой холодно 
главным образом от рожденного 
холодом снега. Снежное покры-
вало, которое спасает от морозов 
растения и животных, на самом 
деле – в масштабах всей Земли – 
значительно способствует выхо-
лаживанию планеты: оно надолго 
изолирует от солнечных лучей 
обширные территории. Снеговая 
нагрузка планеты влияет на жизнь 
во всех уголках мира…

В 1611 году немецкий астро-
ном И. Кеплер опубликовал сочи-
нение «Новогодний подарок, или 
о шестиугольном снеге». Там он 
говорит о формах снежинок, за-
думывается над вопросом: «Отче-
го снег шестиуголен?» и отвечает 
сам: «Вещь эта мне еще не откры-
та». В наше время специалисты 
говорят, что им приходится по-
вторять этот ответ Кеплера.

У каждой страны, у каждого 
времени свой снег, свои мете-
ли. Весной 1944 года в Москве 
выпали хлопья размером до 10 
сантиметров в поперечнике, они 
были похожи на небольшие мед-
ленно кружащиеся блюдца. Такая 
снежинка, упав на черный троту-
ар, давала большое белое пят-
но, словно брошенный снежок. 
В Сибири наблюдались снежные 
хлопья диаметром до 30 сантиме-
тров. При сильном ветре и низкой 
температуре нам на голову пада-
ют лишь обломки снежинок, так 
называемая «алмазная пыль».

Любой лыжник знает, что 
лесной снег отличает-
ся от снега на равнине. 

Чем выше скорость – тем легче 
скользить. В степях и в тундре 
метели сильно уплотняют снег, 
там высота снежного покрова 
значительно меньше, а плотность 
в несколько раз больше, чем в 
лесу. На Крайнем Севере снег 
бывает настолько твердым, что 
топор при ударе по нему звенит, 
словно ударили по железу.

Во все времена снег вдохнов-
лял многих выдающихся ученых, 
философов, художников, поэтов. 
В одном из самых холодных мест 
Китая в городе Харбин была воз-
ведена самая крупная в мире 
скульптурная композиция в рам-
ках международного фестиваля 
«Лед и снег». Композиция была 
посвящена Олимпийским играм, 

она отображала образы мест, в 
которых проходили Олимпиады: 
французские соборы, афинский 
Акрополь, русские церкви, бри-
танский Стоунхендж и главные 
китайские дворцы. Ночью соору-
жение высотой 34,5 метра и дли-
ной 197 метров подсвечивалось 
разноцветными прожекторами. 

Снег играет особую роль в 
истории России. Вспомним вос-
стание декабристов 1825 года. 
Или февральскую революцию 
1917 года. В отличие от русских 
европейцы предпочитают ре-
волюции при теплой погоде… 
Зимой 1941 года «снег и мороз» 
фактически спасли Москву от па-
дения, а в 1943 помогли одержать 
победу в Сталинградской битве. 

Россия – самая снежная стра-
на в мире. Здесь на каждого чело-
века только за одну зиму прихо-
дится больше тысячи тонн снега… 
В среднем. Потому что, к приме-
ру, в Астрахани и Якутске ежегод-
но бывает два метельных дня, в 
Ростове и Петербурге – шесть, в 
Иркутске и Москве – 11, в Вороне-
же и Хабаровске – 14, а в Казани и 
на Камчатке – 36… В каждом рай-
оне Ленинградской области свой 
счёт снежным метелям. Уверен, 
что будет создан Музей снега!..

В Японии из воды ныне ухи-
тряются делать даже горючее для 
автомобилей. Пока это дорого. 
Всё равно что творог добывать из 
вареников. И тем не менее, если 
технологии будут усовершен-
ствованы, то снег станет страте-
гическим ресурсом для отопле-
ния всей планеты. В этом случае 
судьба России кардинально из-
менится. С одной стороны, будет 
много желающих захватить снега 
России. С другой – снег придётся 
защищать с помощью новых тех-
нологий. Каких? Это уже вопросы 
к Российскому географическому 
обществу, которое возглавляет 
президент и министр обороны 
России… Но, кроме шуток, ме-
тель, буран, пурга – эти природ-
ные явления наполнены во все 
времена грозным энергетиче-
ским смыслом. Арктические про-
екты России станут ближайшей 
стратегической реальностью… 

Напомню строчки Сергея Есе-
нина: «Снеги, белые снеги – по-
кров моей родины».

Если человек на 90% со-
стоит из воды, то сколько 
у него в душе «снега»? В 

свое время я просил многих сво-
их близких и знакомых дать три 
эпитета к слову «снег».

Снег – магический, крылатый, 
лучистый, сверкающий, белоку-
рый, задорный, таинственный, 
вечный, разноцветный, тающий 
на губах, жестокий, безумный, 
усталый, предательский, обла-
мывающий кровли зданий, дер-
жавный, поэтический, трепетный, 
зовущий в даль… Сотни, тысячи 
эпитетов-характеристик не сне-
га, а людей, которые произносят 
эти слова… Коллекция ответов 
друзей и знакомых помогла сде-
лать важный вывод: «рисуя снег», 
люди описывали свое душевное 
состояние.

Мы родом из Космоса! А снег 
– это одна из форм небесного 
перевоплощения. Метаморфоз 
Природы. Каждый из нас – часть 
«снеговой, неговой… нагрузки» 
планеты. Время идет. Секунды-
снежинки превращаются в сугро-
бы-годы. И эта «снеговая нагруз-
ка» продавливает кровли, судьбы, 
державы, эпохи… Влияет на всю 
нашу жизнь. Снег несет в себе 
тайны любви… Пока мы любим – 
мы бессмертны!

Михаил АРОШЕНКО, поэт, 
автор серии книг 

«Энциклопедия капиталов» 

Сто зим в зиме…
Россия – самая снежная страна в мире. Здесь на каждого человека, только за 

одну зиму, приходится больше тысячи тонн снега. А что мы знаем о снеге?
Снег – это не только явление природы, это еще некий сакральный образ. Об-

раз тысячелетнего снега, снега-сна, снега-неги вмещает очень многое. Снег на 
висках. Старость приходит внезапно, как снег. Первый снег, как первая любовь…

Так выглядит снежинка 
при увеличении

Континент вечного снега – Антарктида
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Абориген Гренландии. 9. У са-

молетов хвостовое, у индейцев – го-
ловное, у птиц – повсеместное. 10. 
Удвоенное трио. 11. Ресторанный ну-
дизм. 12. Титул монарха, которого в 
России называли турецким султаном. 
13. Учебное заведение, в котором от-
прысков старых английских лордов 
потеснили "новые русские" недорос-
ли. 15. Искусство опустошения муж-
ских кошельков, которым, не нарушая 

закона, владеют некоторые дамы. 19. 
Буйный участок бурной реки. 24. "Жи-
вотное", принимавшее незаконное 
участие в знаменитом автопробеге, 
ударившем по бездорожью и раз-
гильдяйству. 25. Мускусная крыса – 
одним словом, "повышающим цены" 
на шапки из нее. 26. Целебная ягода, 
плод любви куста-кавалера к кусту-
даме. 27. Жилье, которое не строят, 
а разбивают. 28. Коллекционер чужих 
языков. 29. Одна, но пламенная. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Остров, подаривший человече-

ству Наполеона. 2. Антипод аксиомы. 
3. Краска, приготовленная на яичном 
желтке или на смеси клеевого рас-
твора с маслом. 4. Шляпа, на которую 
не рассчитана высота многих совре-
менных дверных проемов. 6. Сообра-
зительность, догадливость. 7. В ка-
ком заведении учились "благородные 
девицы" до большевиков? 8. Ошибка, 
которая может стоить редактору го-
ловы. 14. Так звали Орлеанскую деву. 
16. Нечто шаблонное, но вовсе не 
плохое. 17. Стечение обстоятельств, 
которым лучше было бы не "стекать-
ся". 18. Хорош, если прожарен и с 
луком. 20. Сон, похожий на смерть, 
помогающий некоторым организмам 
выжить при неблагоприятных усло-
виях. 21. Тяжелоатлет, "изменивший" 
штанге. 22. Обезьяна, сравнявшаяся 
с человеком как минимум ростом. 23. 
Подробный свод сведений о земле. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 4:

По горизонтали: 3. Драга. 8. Си-
тро. 9. Игорь. 10. Озимь. 11. Гуляш. 13. 
Днище. 14. Календарь. 19. Рецепт. 20. 
Минздрав. 22. Дредноут. 23. Сфинкс. 
26. Коромысло. 29. Бутон. 30. Ахилл. 
31. Юнона. 32. Актёр. 33. Ртуть. 34. 
Лямка. 

По вертикали: 1. Тимур. 2. Армяк. 
4. Раздел. 5. Гамадрил. 6. Огонь. 7. 
Праща. 12. Шампиньон. 13. Дрозо-
фила. 15. Прадо. 16. Ацтек. 17. Грант. 
18. Иваси. 21. Булочная. 24. Сырник. 
25. Сушка. 26. Конёк. 27. Охота. 28. 
Плоть.

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в фотоконкурсе «Остановись, мгнове-
ние», который предлагаем посвятить природе, 
необычным явлениям и фактам.

 Принимаются неожиданные сюжеты из жизни 
людей и братьев наших меньших, фотозагадки 
«Что бы это значило?» Присылайте свои фото-

графии с короткими комментариями по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  

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

Рыбки захотелось... Фото Петра ПЕТУХОВА

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Вместо анекдотаВместо анекдота

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 КОНЦЕРТ В КУСТАХ
Американский миллионер 

пригласил Шаляпина спеть 
несколько песен на званом 
ужине для его гостей. Шаля-
пин запросил за выступление 
10 тысяч долларов. Миллионер 
возмутился  – 10 тысяч за три 
романса! – но все-таки согла-
сился и сказал Шаляпину:

– Хорошо, я заплачу вам эту 
сумму, но в таком случае не 
смогу пригласить вас к себе в 
дом наравне с другими. Вы не 

будете моим гостем и не смо-
жете сидеть за столом. Вы бу-
дете петь в кустах возле дома. 

Шаляпин согласился, по-
лучил деньги вперед и в на-
значенный вечер приехал к 
миллионеру. Одет он был при-
менительно к эстрадному «по-
мещению» – в старый серый 
костюм. Он подошел к кустам 
и запел…

Гости миллионера повска-
кали с мест и все как один 
выбежали на улицу – поближе 

к артисту. За столом остался 
один хозяин дома. 

ПРАВДА О ЛЖИ
Писатель Марк Твен, сопро-

вождая даму к обеденному 
столу, сказал ей:

– Вы очаровательны!
– К сожалению, я не могу 

оплатить вам таким же ком-
плиментом, – ответила та. 

Улыбаясь, писатель заме-
тил:

– А вы сделайте, как я: сол-
гите!

Что обещает 
Зодиак 

с 30.01 по 06.02
Если все нормальные люди планируют и начинают 

свои дела с Нового года, 1 числа месяца или в крайнем 
случае с «понедельника», то астрологи, живущие по 
космическим часам, больше внимания уделяют астро-
логическому новому году (21 марта, переход Солнца 
в знак Овна), а также переходу Солнца из одного зна-
ка в другой, и на основании этого момента планируют 
свою деятельность на месяц и, главное, дают советы 
другим (иногда даже если их об этом никто не просит).

В этом году Солнце вошло в знак Водолея в 12 час. 
45 мин. 20.01 и пробудет в нем до 2 час. 51 мин. 19.02 
(в связи с этим пообещаем всем Водолеям хорошей 
карьеры в этом году).

ОВЕН (21.03.–
20.04). Вам, воз-
м ож но,  с о в е р -
шенно не хочется 
никого посвящать 

в свои планы (как  професси-
ональные, так и личные), хотя 
это и не соответствует вашему 
характеру. Но ведь действовать 
можно и не афишируя себя, к 
цели это вас приблизит, ведь 
время сейчас именно такое.

ТЕЛЕЦ (21.04 
–21.05). Вы сей-
час на подъеме, 
но не переоцени-
вайте свои силы. 
Не нужно жалеть 

своей энергии для помощи 
друзьям или решения своих до-
машних проблем, и то и другое 
принесет вам радость и удов-
летворение.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05.–21.06). 
Выходные, может 
быть, будут и не 
слишком легкими 

для вас, но с понедельника вы 
как будто обновитесь и на не-
которое время забудете о всех 
проблемах.

Возврат же к своим старым 
идеям и проектам будет весьма 
плодотворен.

РАК (22.06.–
22.07). У Раков 
хорошая насыщен-
ная неделя, и соб-
ственных сил на 

все хватит, и начальство пойдет 
навстречу, а если ситуация кри-
тическая, то и просто поможет. А 
если еще удастся не поссорить-
ся в конце недели с родствен-
никами или соседями, так и во-
обще хорошо.

ЛЕВ (23.07.–
22.08). Львам, ко-
нечно же, не хва-
тает Солнца, ведь 
оно для них сейчас 

в противоположном знаке, и не 
такое сильное, как бы хотелось, 
но для них есть утешение, что у 
их партнеров дела идут значи-
тельно лучше. А ведь Львы луч-
ше всех умеют радоваться за 
других, так проявите свои луч-
шие качества. Да и ваши дети 
могут подкинуть вам проблем, 
чтобы вы не скучали.

ДЕВА (23.08.–
22.09).  Давать 
совет Девам за-
пастись терпени-
ем для новых дел 
абсолютно беспо-
лезно. Зачем за-

пасаться тем, чего и так предо-
статочно. А вот решать старые 
проблемы сейчас самое время. 
И если эти проблемы связаны 

с другими людьми, действуйте 
четко и деликатно, иначе ваши-
ми ошибками тут же воспользу-
ются.

ВЕСЫ (23.09.–
22.10). Возмож-
но, вы полностью 
сейчас отдаетесь 
любимой работе 
и энергии у вас на 

все ваши планы, безусловно, 
хватит. Но обязательно удели-
те время детям или своим дру-
зьям, сил у вас от этого приба-
вится и настроение улучшится.

С К О Р П И О Н 
(23.10.–21.11). На 
этой неделе вла-
стителями ваших 
дум могут стать 

новые романтические отноше-
ния. И если пока не взаимность, 
то хотя бы интерес к вам будет 
проявлен. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11.–21.12). В 
течение длитель-
ного периода вре-
мени вам пред-

стоит решать старые проблемы 
в условиях жестких ограниче-
ний, это должно изменить ваш 
взгляд на жизнь и, чем быстрее 
это произойдет, тем быстрее 
решатся проблемы. Безуслов-
но, можно рассчитывать на по-
мощь близких и друзей. 

К О З Е Р О Г 
(22.12.–20.01). 
Острота матери-
альных проблем 
должна несколько 
сгладиться. Ко-

нечно, вы, как и всегда, сможе-
те во всем разобраться сами, 
но в настоящее время не стоит 
пренебрегать советами друзей 
и партнеров. Неплохо прове-
сти ревизию своего мировоз-
зрения.

В О Д О Л Е Й 
(21.01.–18.02). 
Выполнение про-
ф е с с и о н а л ь -
ных задач будет 
успешным и эф-

фективным. Решатся старые 
бюрократические проблемы, 
или, по крайней мере, они от-
ступят на некоторое время.

РЫБЫ (19.02.–
20.03). Желание 
заработать и са-
м о у т в е р д и т ь с я 
толкает на чрез-

мерную активность, но сейчас 
она не своевременна. Старые 
проблемы также остро напом-
нят вам о себе.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог
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Приложение  к  приказу комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 27 ноября 2014 года №189-п

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Фиалка» 
на 2015 год

№ 
п/п

Наименование потреби-
телей, услуг

Тарифы экономиче-
ски обоснованные, 

руб./м3 

Население, руб./м3
Тарифы экономи-
чески обоснован-

ные, руб./м3
Население, руб./м3

Без НДС С учетом 
НДС* Без НДС С учетом 

НДС*
С 01.01.2015 по 30.06.2015 С 01.07.2015 по 31.12.2015

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

1. Питьевая вода 25,37 25,37 29,94 27,65 27,65 32,63

2. Водоотведение 18,89 18,89 22,29 20,57 20,57 24,47

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

СООБЩЕНИЕ
Компания ООО «ИнвестКапитал» начинает работы по прокладке трассы телефонной канализации 

от точки подключения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, се-
вернее пересечения Токсовского шоссе и ул. Кооперативная до границы участка ООО «ИнвестКапи-
тал» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, земли САОЗТ «Ручьи», 
кадастровые участки: 47:07:0722001:0079; 47:07:0722001:0080, согласно Выписке из протокола за-
седания межведомственной земельной комиссии муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 14.01.2015 г. № 01, утвержденного Постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.01.2015 г. № 109.

СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЕ!
В связи с вступлением в действие нормативного документа в области промышленной безопас-

ности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Приказ № 116 от 25.03.2014 
года), ООО «ЛОГазинвест» информирует о приостановлении приема от населения и иных категорий 
потребителей с целью обмена и заправки сжиженным углеводородным газом бытовых баллонов, срок 
эксплуатации которых составляет более 20 лет.

ОФИЦИАЛЬНО

ЭТО ВАЖНО!

С 1 января 2015 года Феде-
ральным законодательством 
введена норма, в соответствии 
с которой налогоплательщики – 
физические лица в случае непо-
лучения налогового уведомле-
ния об обязанности уплаты ими 
налогов за объекты недвижимо-
сти и (или) транспортные сред-
ства обязаны сообщать в нало-
говые органы о наличии данных 
объектов. Сделать это необхо-
димо в течение года, следующе-
го за истекшим налоговым пе-
риодом, в котором не получено 
единое налоговое уведомление.

За непредставление или не-
своевременное представление 
сведений об имуществе, на 

которое налогоплательщик не 
получает единое налоговое уве-
домление, предусмотрена нало-
говая ответственность, которая 
будет применяться с 1 января 
2017 года.

Необходимо запомнить, что в 
нынешнем году граждане Рос-
сии обязаны оплатить имуще-
ственные налоги до 1 октября 
– это единый срок для всех ре-
гионов Российской Федерации.

В том случае, если налоговое 
уведомление один раз уже полу-

чено или не получено категорией 
лиц, имеющих налоговую льготу, 
сообщение в налоговый орган о 
наличии объектов недвижимого 
имущества или транспортного 
средства гражданином не пре-
доставляется.

Сообщения предоставляют-
ся в налоговый орган по месту 
жительства налогоплательщи-
ка либо по месту нахождения 
принадлежащих ему объек-
тов недвижимого имущества и 
транспортных средств с обя-

зательным приложением копий 
правоустанавливающих доку-
ментов на данные объекты и 
копий документов, подтвержда-
ющих их государственную реги-
страцию. Форма сообщения ут-
верждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. 
С данной  формой налогопла-
тельщики могут ознакомить-
ся в любом налоговом органе 
РФ, а также в рубрике «Налого-
обложение в РФ. Нормативные 
правовые акты, изданные и раз-

работанные ФНС России» офи-
циального сайта ФНС России, 
– www.nalog.ru.

Пакет документов может быть 
предоставлен лично самим на-
логоплательщиком в налоговый 
орган на бумажном носителе 
либо через его официального 
представителя, отправлен по 
почте заказным письмом, пере-
дан в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам 
связи или через информацион-
ный ресурс «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» официального сайта 
ФНС России (www.nalog.ru).

Отдел работы 
с налогоплательщиками

Начиная с налогового периода за 
1 квартал 2015 года на основании пун-
кта 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ) в налоговую декларацию по 
НДС включаются сведения, указанные в 
книге покупок и книге продаж. При осу-
ществлении посреднической деятель-
ности в налоговую декларацию по НДС 
включаются сведения, указанные в жур-
нале учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, в отношении указанной 
деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 
№ ММВ-7-3/558@ утверждена форма 
налоговой декларации по НДС, порядок 
ее заполнения и формат представления 
в электронной форме. В настоящее вре-
мя приказ проходит государственную 
регистрацию в Минюсте России. 

В новой форме налоговой деклара-
ции по НДС предусмотрены разделы, 
содержащие сведения из книг покупок, 
книг продаж, журналов учета получен-
ных и выставленных счетов-фактур (да-
лее также – расширенная налоговая де-
кларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 
80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса на-
логовая декларация по НДС должна 
представляться в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи (далее – ТКС) через оператора 
электронного документооборота (далее 
– оператор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 
статьи 174 Кодекса (в редакции Феде-
рального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) 
налоговая декларация, представленная 
на бумажном носителе, не считается 
представленной.

Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками НДС или налоговыми агентами 
по НДС, но осуществляющие посред-
ническую деятельность, должны на ос-
новании пункта 5.2 статьи 174 Кодекса 
представлять в налоговый орган в от-
ношении указанной деятельности жур-
нал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур по ТКС через оператора 

ЭДО.
В связи с указанными изменениями 

каждой организации и индивидуальному 
предпринимателю – плательщикам НДС 
необходимо провести организационные 
мероприятия, связанные с подготовкой 
к декларационной кампании по НДС за 1 
квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие неболь-
шую численность работников и невы-
сокий уровень доходов от операций по 
реализации товаров (работ, услуг) либо 
занимающиеся определенными видами 
деятельности, могут на законных осно-
ваниях избежать электронного декла-
рирования по НДС. Такая возможность 
предусмотрена для налогоплательщи-
ков НДС, освобожденных от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением 
и уплатой данного налога на основании 
статьи 145 Кодекса, а также для нало-
гоплательщиков, применяющих специ-
альные налоговые режимы (упрощенную 
систему налогообложения, единый вме-
ненный налог и др.). Подробнее этот во-
прос освещен в письме ФНС России от 
03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого коли-
чества операций, облагаемых НДС, на-
логоплательщику необходимо уделить 
внимание подготовке к сдаче по ТКС 
через оператора ЭДО расширенной на-
логовой декларации по НДС. Для этого 
необходимо проработать следующие 
вопросы:

– о возможности представления рас-
ширенной налоговой декларации с опе-

ратором ЭДО, с которым заключен соот-
ветствующий договор;

– о возможности подписания расши-
ренной налоговой декларации по НДС 
электронной подписью;

– о возможности формирования рас-
ширенной налоговой декларации по 
НДС с разработчиком учетной (бухгал-
терской) системы (программы) или с 
организацией, обслуживающей данную 
систему.

Также с использованием онлайн-сер-
виса, размещенного на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru, http://
npchk.nalog.ru), рекомендуется провести 
проверку информации о контрагентах, 
которая содержится в вашей учетной 
(бухгалтерской) системе, на предмет 
правильности занесения в систему ИНН 
и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях со-
кращения рисков рекомендует предста-
вить налоговую декларацию по НДС за 
1 квартал 2015 г. заблаговременно, за 
5–10 дней до установленного Кодексом 
срока по представлению налоговой де-
кларации по НДС.

В свою очередь для реализации ука-
занных изменений ФНС России осу-
ществляет подготовку к новому порядку 
декларирования налога на добавленную 
стоимость, при активном взаимодей-
ствии с крупнейшими разработчиками 
учетных (бухгалтерских) систем и ос-
новными операторами электронного до-
кументооборота.

Также дорабатывается бесплатный 
программный продукт «Налогоплатель-

щик ЮЛ», позволяющий сформировать 
расширенную налоговую декларацию 
по НДС. Данный программный продукт 
можно бесплатно загрузить с офици-
ального сайта ФНС России (http://www.
nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). Пла-
новый срок доработки программных 
средств – 31.12.2014.

При наличии у вас вопросов, связан-
ных с изменением налогового законо-
дательства по администрированию НДС 
или связанных с заполнением и пред-
ставлением налоговой декларации по 
НДС за 1 квартал 2015 года, вы можете 
обратиться на форум Федеральной на-
логовой службы (http://forum.nalog.ru/
index.php?s=387e876b2b18a8dc14f1963b
4681a314&showtopic=695684) или в лю-
бой территориальный налоговый орган.

Одновременно Федеральная налого-
вая служба информирует вас о том, что 
в соответствии со статьей 23 Кодекса 
(в редакции Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на которых 
возложена обязанность представлять 
налоговую декларацию в электронной 
форме, должны с 01.01.2015 обеспечить 
электронное взаимодействие с нало-
говым органом по телекоммуникаци-
онным каналам связи через оператора 
электронного документооборота. Нало-
гоплательщики обязаны передать нало-
говому органу квитанцию о приеме до-
кументов (требования о представлении 
документов или пояснений, а также уве-
домления о вызове в налоговый орган) 
в электронной форме в течение шести 
дней со дня их отправки налоговым ор-
ганом.

В связи с осуществлением ФНС Рос-
сии мероприятий, направленных на реа-
лизацию внесенных изменений в Кодекс, 
предлагаем вам принять участие в анке-
тировании. Для этого вам необходимо 
перейти по следующей ссылке: http://
nalog.ru/rn47/service/anket/3809007/.

Не получил налогового уведомления – сообщи сам о наличии объектов
недвижимого имущества и транспортных средств

В наступившем году в налоговом законодательстве появились изменения, о 
которых налогоплательщикам – физическим лицам необходимо знать и неуклон-
но соблюдать новые требования.

К сведению налогоплательщиков
Инспекция по Всеволожскому району Ленинградской области в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – Кодекс) информирует о внесе-
нии изменений в Кодекс, связанных с декларированием НДС, на-
чиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.
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1. Информация о застройщике.
1.1. Наименование застройщика: 
1.1.1. Полное: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ленстрой».
1.1.2. Сокращенное: ООО «Ленстрой».
1.2. Место нахождения застройщика
1.2.1. Юридический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. Гро-

мова, д. 14/6, лит. А, пом. 3-Н. 
1.2.2. Фактический адрес: 188682, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, между 12-й линией ул. 
Овцинской и Западным проездом, телефон/факс 8 (812) 331-50-
60.

1.3. Режим работы застройщика: понедельник – пятница с 
9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – вы-
ходной.

1.4. Информация о государственной регистрации за-
стройщика: ОГРН 5067847139025, Свидетельство серии 78 
№ 005970485, выдано МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 11 июля 
2006 г.

1.5. Сведения о постановке на налоговый учет: ИНН 
7806340848, КПП 780601001, Свидетельство: серия 78 
№ 008375338 выдано МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 
11 июля 2006 г.

1.6. Учредители (участники) застройщика:
1.6.1. Портнов Сергей Федорович – 62,5%, Лозоватор Илья 

Константинович – 37,5%.
1.7. Информация о проектах строительства объектов не-

движимости, в которых принимал участие застройщик в те-
чение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 
декларации:

В качестве застройщика, заказчика строительства жилого ком-
плекса со встроенными помещениями и пристроенной автосто-
янкой на земельном участке по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, земельный участок 
с кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028.

Технико-экономические характеристики объекта:
• Площадь застройки – 7724,85 м2.
• Общая площадь квартир – 45751,51 м2.
• Количество квартир – 1092 шт.
Срок строительства Объекта в соответствии с проектной до-

кументацией – IV квартал 2014 г.
Срок ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с проект-

ной документацией – 3 (три) месяца после окончания строитель-
ства Объекта.

Предполагаемый фактический срок ввода в эксплуатацию 
Объекта совпадает со сроком, определенным проектной доку-
ментацией жилого дома по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 2б. 
Кадастровый номер земельного участка № 47:07:0602015:53.

• Площадь застройки – 5392,0 м2.
• Общая площадь квартир – 12683,21 м2.
• Количество квартир – 303 шт.
Срок строительства Объекта в соответствии с проектной до-

кументацией – IV квартал 2015 г.
Срок ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с проект-

ной документацией – 3 (три) месяца после окончания строитель-
ства Объекта.

Ведется строительство объекта. Предполагаемый фактический 
срок ввода в эксплуатацию Объекта совпадает со сроком, опреде-
ленным проектной документацией.

1.8. Информация о виде лицензируемой деятельности, 
номере лицензии, сроке её действия, об органе, выдавшем 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензирова-
нию в соответствии с федеральным законом:

Свидетельство № 1221.00-2013-7806340848-С-151 о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства от 30 сентября 2013 г. выдано НП 
«Центр объединения строителей «СФЕРА-А». Также Застройщиком 
заключены договоры с организациями, имеющими соответствую-
щие лицензии.

1.9. Финансовый результат текущего года на 31.12.2014  г.: 
Прибыль 267 508,00 (двести шестьдесят семь тысяч пятьсот 

восемь рублей).
1.10. Размеры кредиторской и дебиторской задолженно-

стей на день опубликования проектной декларации: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 460 482 942,00 

(два миллиарда четыреста шестьдесят миллионов четыреста во-
семьдесят две тысячи девятьсот сорок два рубля).

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 211 614 173,00 
(двести одиннадцать миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто 
семьдесят три рубля).

2. Информация о проекте строительства.
2.1. Цель проекта строительства:
Целью проекта является строительство жилого многоквартир-

ного дома по индивидуальному проекту (далее – «Объект»).
2.2. Сроки строительства Объекта:
Начало: 4 квартал 2014 года.
Окончание: 1 квартал 2018 года.
2.3. Результаты экспертизы проектной документации:
Положительное заключение негосударственной экспертизы 

№ 4-1-1-0044-14, выданное ГАУ «Управление государственной 

экспертизы Ленинградской области» 15.12.2014 г.
2.4. Разрешение на строительство:
Строительство осуществляется на основании Разрешения на 

строительство № RU47504106-318, выданного администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти 26.12.2014 г.

2.5. Права застройщика на земельный участок: 
Договор купли-продажи земельных участков от 29.07.2014 

года, зарегистрированный в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 07 августа 2014 года № 47-47-
12/109/2014-068.

2.6. Собственник земельного участка (лицо, уполномо-
ченное распоряжаться земельным участком): 

ООО «Ленстрой», владеющий земельным участком на праве 
собственности, – свидетельство о государственной регистрации 
права серия 47-АБ №188264 от 22.09.2014 г.

2.7 Границы и площадь земельного участка, предусмо-
тренные проектной документацией: 

2.7.1. Площадь земельного участка  – 15675,0 м2.
Площадь застройки  – 7464,15 м2.
Площадь покрытий  – 47713,5 м2.
Площадь озеленения  – 6496,0 м2.
2.7.2.  Кадастровый номер земельного участка 

№ 47:07:0602014:41.
2.8. Элементы благоустройства: 
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство тер-

ритории с устройством: 
– проездов с покрытием из асфальтобетона шириной 5,5 метра 

и тротуаров шириной 2,0–4,2 метра с плиточным покрытием вдоль 
них, стоянок легковых автомобилей; 

– площадки размещения мусорных контейнеров, располагае-
мой внутри жилой группы домов.

2.9. Местоположение строящегося жилого дома: 
Объект расположен по строительному адресу: земельный уча-

сток с кадастровым номером № 47:07:0602014:41, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».

По градостроительной ситуации участок под застройку рас-
положен во внутриквартальном пространстве, ограниченном зе-
мельными участками под малоэтажную жилую застройку. Подъезд 
к участку осуществляется с автодороги «Санкт-Петербург – посе-
лок им. Свердлова – Всеволожск» по проектируемому внутриквар-
тальному проезду с севера земельного участка.

2.10. Описание Объекта, подготовленное в соответствии 
с проектной документацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство:

Количество секций – 5 шт.
Этажность – 16-14-12-13-11.
Общая площадь здания – 51744,99 кв. м.
Общая площадь квартир – 27267,66 кв. м. 
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений – 

5798,34 кв. м,
в том числе:
Паркинг – 2911,56 кв. м;
Офисные помещения – 2886,78 кв. м.
Строительный объем – 157246,36 куб. м, в т.ч. подземной части 

– 15702,96 куб. м.
Конструктивные характеристики и инженерные характе-

ристики Объекта:
Фундамент – монолитный ростверк на свайном основании.
Цокольный этаж:
– Поверхность цоколя выше отметки земли облицовывается 

искусственным камнем типа «Полар».
– Перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.
– Приямки – монолитные железобетонные с облицовкой деко-

ративным камнем.
Надземная часть:
– Наружные стены – из монолитного железобетона толщиной 

160 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 150 
мм и оштукатуриванием по сетке толщиной 20 мм.

– Внутренние несущие стены – монолитные железобетонные 
толщиной 160 мм.

– Перекрытие – монолитное железобетонное, толщиной 180 мм.
– Высота этажей: жилые секции 1–5, цокольный этаж – 3,0 ме-

тра, 1-й этаж – 3,60 метра, все остальные этажи – 2,80 метра. Вы-
сота помещений в чистоте выше первого этажа 2,55 метра.

– Перегородки из пенобетонных блоков толщиной 100 мм.
– Вентблоки – сборные железобетонные заводского изготов-

ления.
– Лестничные площадки – сборные железобетонные заводско-

го изготовления.
– Отделка фасада – штукатурка с покраской в два цвета.
– Окна из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами.
2.11. Количество и описание технических характеристик 

и функциональное назначение самостоятельных частей в со-
ставе Объекта:

2.11.1. Количество:
Наименование 

(функциональное назначение) помещения
Общая площадь 

помещения (кв. м)
Количество 

(шт.)
Квартира-студия 25,0 – 31,0 95
1-комн. квартира 32,0 – 70,0 278
2-комн. квартира 49,0 – 66,0 175

Наименование 
(функциональное назначение) помещения

Общая площадь 
помещения (кв. м)

Количество 
(шт.)

3-комн. квартира 70,0 – 90,0 59
Итого квартир всех видов: 27 246,91 607
Офисы

всего: 2 886,78 22
из них: 72,0 – 81,0 5

82,0 – 95,0 8
103,0 – 124,0 8
911,0 – 912,0 1

Паркинг 2 911,56 1
Итого нежилых (встроенно-пристроенных) 
помещений всех видов: 5 798,34 23

При заключении договора общая площадь помещений ука-
зывается по проекту и подлежит корректировке по факту, после 
изготовления технического паспорта здания при вводе в эксплу-
атацию.

Встроенные помещения (офисы) расположены на 1 (первом) 
этаже – 22 шт., паркинг – полузаглубленный.

2.13. Состав общего имущества в Объекте, которое будет 
находиться в общей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения разрешения на ввод 
Объекта в эксплуатацию и передачи объектов долевого стро-
ительства участникам долевого строительства:

2.13.1. Помещения и оборудование тепловых пунктов, водо-
мерных узлов, венткамер, насосной и кабельных.

2.13.2. Помещение электрощитовой с оборудованием.
2.13.3. Машинные отделения лифта.
2.13.4. Коридоры.
2.13.5. Лестничные марши и площадки. 
2.13.6. Крыльца и тамбуры.
2.13.7. Вентиляционные каналы.
2.13.8. Кровля.
2.13.9. Земельный участок, на котором расположен жилой ком-

плекс, с элементами озеленения и благоустройства.
2.13.10. Внутридомовые сети электроснабжения, водоснабже-

ния и канализации. 
2.13.11. Лифты (пассажирские и грузопассажирские).
2.13.12. Лифтовые холлы.
2.13.13. Технические помещения.
2.13.14. Мусоропровод.
2.13.15. ТСЖ с диспетчерской.
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется 

пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в 
собственность. Фактическая доля будет определена после изго-
товления технического паспорта здания.

2.14. Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод Объекта в эксплуатацию:

3 (три) месяца после окончания строительства Объекта.
2.15. Орган, уполномоченный в соответствии с Законо-

дательством о градостроительной деятельности на выдачу 
Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

Комитет государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленинградской области.

2.16. Возможные финансовые и прочие риски при осу-
ществлении проекта строительства:

По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.
2.17. О планируемой стоимости строительства много-

квартирного дома.
Планируемая стоимость строительства – 1 425 000 000,0 (один 

миллиард четыреста двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. 
2.18. Перечень организаций, осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие работы: 
ООО «СтройТехПром».
Юридический адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифлянд-

ская, д. 6, лит. Д, оф. 417.
Фактический адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифлянд-

ская, д. 6, лит. Д, оф. 417.
2.18.1. Функции заказчика по Объекту выполняет:
Общество с ограниченной ответственностью «Ленстрой»,
ИНН 7806340848, КПП 780601001.
Юридический адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. Громова, 

д. 14/6, лит. А, пом. 3-Н. 
Фактический адрес: 188682, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г.п. им. Свердлова, между 12-й линией ул. Овцин-
ской и Западным проездом, телефон/факс 8 (812) 331-50-60.

2.19. О способе обеспечения исполнения обязательств 
Застройщика по договору.

– Залог в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Феде-
рального Закона № 214.

– Страхование гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения участнику долевого строительства 
по договору в порядке, установленном статьей 15.2 Федерально-
го Закона № 214.

2.20. Об иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства много-
квартирного дома:

Договор генерального инвестирования № 04/И от 22 сентября 
2014 г.

Генеральный директор
ООО «Ленстрой» _____________ С.Ф. Портнов

Утверждена Приказом генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27 января 2015 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенными

помещениями и пристроенной автостоянкой по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»,

земельный участок с кадастровым № 47:07:0602014:41



1730 января 2015 ПРОГРАММА ТВ СО 2 ПО 8 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Тест на беременность» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

 КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Восход Победы. Падение блокады и 
крымская ловушка» – 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 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Верни мою любовь» – сериал.
00:55 – Дежурный по стране.
01:45 – Возможна профилактика.
01:55 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Слепой» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Слепой» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Слепой» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Нежный возраст» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Общага» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Роковая ошибка» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Закладки» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Возмездие» – сери-
ал. 16+/
00:05 – Место происшествия. О главном. 16+
01:05 – День ангела. 0+
01:30 – «Детективы. Нежный возраст» – се-
риал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «Детективы. Нежный возраст» – се-
риал. 16+
02:05 – «Детективы. Общага» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Подруга в кредит» – се-
риал. 16+

03:15 – «Детективы. Царапина» – сериал. 
16+
03:50 – «Детективы. Я способен на поступок» 
– сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Письмо из прошлого» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Серийный любовник» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Несостоявшийся раз-
вод» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:50 – «Пятницкий» – сериал.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ у фламандцев» – сериал.
12:10 – «Анатолий Головня» – д.ф.
12:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Эланд. Сад цветов в каменной пу-
стыне» – д.ф.
13:10 – Линия жизни. Денис Мацуев.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – ав-
торская программа В. Непомнящего.
15:35 – «РАДУГА» – х.ф.
17:05 – «Тихо Браге» – д.ф.
17:15 – Рахманинов. Избранное. Сольный 
концерт Дениса Мацуева на Фестивале в 
Вербье.
18:10 – «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! № 13.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – День воинской славы России. День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 
«За Волгой для нас земли нет!» – д.ф.
20:55 – Тем временем.
21:40 – Дмитрий Хворостовский, Асмик Гри-
горян в концертном исполнении оперы А. 
Рубинштейна «Демон». Постановка Дмитрия 
Бертмана. Дирижер Михаил Татарников. 
Трансляция из КЗЧ.
00:15 – Новости культуры.
00:35 – «Проклятие Моны Лизы» – д.ф.
01:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Эланд. Сад цветов в каменной пу-
стыне» – д.ф.
01:40 – «Петербургские тайны» – сериал.
01:45 – Возможна профилактика.
02:35 – Ф. Шуберт. Интродукция и вариации.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:55 – «Провинциалка» – сериал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+

00:30 – «ДВА БЕРЕГА» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – «Темный ангел» – сериал. 16+
02:50 – Сделай мне красиво. 16+
03:20 – Был бы повод. 16+
03:50 – Кулинарная дуэль. 16+
04:50 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
– х.ф.
10:05 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На край света» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Похищение Европы» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Лапша на уши. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:40 – «Развод и девичья фамилия» – се-
риал. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
05:05 – «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Олег и Михаил Ефремо-
вы. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – Моя правда: Сергей и Федор Бондар-
чуки. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Моя правда: Сергей и Федор Бондар-
чуки. 12+
11:10 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф. 
12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф. 
12+
12:50 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
14:25 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинградское вре-
мя. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
23:55 – Последние известия.
00:05 – Хроника происшествий.
00:15 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 12+
01:40 – Ночь Открытых университетов. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Две легенды. Двойные стандарты» – 
мини-сериал. 16+
13:45 – «Две легенды. Полная перезагрузка» – 

мини-сериал. 16+
15:30 – 24 кадра. 16+
16:00 – Трон.
16:30 – Сталинградская битва. Над бездной.
17:20 – Сталинградская битва. Перелом.
18:15 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
21:35 – Кузькина мать. Итоги. «Мертвая до-
рога» – д.ф.
22:30 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:05 – Большой спорт.
00:30 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 осу-
ществляется по кабельным сетям.
01:55 – Профессиональный бокс. Майк Аль-
варадо (США) против Брэндона Риоса (США).
03:40 – 24 кадра. 16+
04:05 – Трон.
04:35 – Наука на колесах.
05:00 – Рейтинг Баженова. Законы природы.
05:30 – «Красная площадь» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тест на беременность» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Тест на беременность» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:25 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Душа. Путешествие в посмертие» – 
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 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Верни мою любовь» – сериал. 12+
00:55 – «Группа «А». Охота на шпионов» – 
д.ф. 12+
02:00 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Контрабанда» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КОНТРАБАНДА» – х.ф. 12+
13:10 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.

16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Страховка» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Деревенский роман» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Чайный сервиз» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Еще один шанс» – сериал. 16+
21:15 – «След. С того света» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Семья» – сериал. 16+
23:15 – «След. Отступники» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
03:10 – «КАРАВАН СМЕРТИ» – х.ф. 16+
04:25 – «КОНТРАБАНДА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:45 – Главная дорога. 16+
02:20 – Судебный детектив. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Версия» – сериал. 16+
05:30 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ у фламандцев» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Пятое измерение.
13:05 – «Архивные тайны. 1897 год. Поездка 
президента Феликса Фора» – док. сериал.
13:30 – Встреча на вершине. Игры разума с 
Татьяной Черниговской.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – ав-
торская программа В. Непомнящего.
15:40 – Сати. Нескучная классика…
16:20 – «Проклятие Моны Лизы» – д.ф.
17:15 – Рахманинов. Избранное. Симфония 
№ 2. Валерий Гергиев и ГСО «Новая Россия».
18:10 – «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! № 14.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Владимир и 
Наталья Вернадские.
21:35 – Игра в бисер. Л. Н. Толстой «Сева-
стопольские рассказы.
22:15 – «Архивные тайны. 1897 год. Поездка 
президента Феликса Фора» – док. сериал.
22:45 – Встреча на вершине. Игры разума с 
Татьяной Черниговской.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО-
МАН» – х.ф.
01:05 – Рахманинов. Избранное. Симфония 
№ 2. Валерий Гергиев и ГСО «Новая Россия».
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Васко да Гама» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
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08:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:55 – «Провинциалка» – сериал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 0+
02:25 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:15 – Сделай мне красиво. 16+
03:45 – Был бы повод. 16+
04:15 – Кулинарная дуэль. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф. 12+
10:20 – Тайны нашего кино. «Собачье серд-
це». 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ХОЗЯИН» – х.ф. 16+
13:40 – «Династiя. Что случилось в Таганро-
ге?» – док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Лапша на уши. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На край света» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Виктор Черномырдин. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
02:10 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» – х.ф.
03:15 – «Станислав Говорухин. Одинокий 
волк» – д.ф. 12+
03:50 – «Живешь только дважды» – д.ф. 12+
05:05 – «Гиганты из глубин» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 12+
12:35 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» – х.ф. 12+
14:10 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – х.ф. 
12+
15:50 – Телеклуб СКА.
16:00 – КХЛ: «Авангард» (Омск) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция (в 1-м перерыве – Не-
вское время: Последние известия и Теле-
клуб СКА; во 2-м перерыве – Время «П» и 
Телеклуб СКА.
18:20 – Телеклуб СКА.
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
23:55 – Последние известия.
00:05 – Хроника происшествий.

00:15 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
01:40 – Ночь Открытых университетов. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Две легенды. По следу призрака» – 
мини-сериал. 16+
13:45 – «Две легенды. Выстрел из прошлого» 
– мини-сериал. 16+
15:30 – Большой спорт.
15:55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
18:15 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» – х.ф. 16+
21:15 – Кузькина мать. Итоги. «БАМ-
молодец!» – д.ф.
22:10 – Большой спорт.
22:25 – XXVII зимняя Универсиада. Хоккей. 
Россия – Швеция. Прямая трансляция из 
Испании.
00:40 – Большой спорт.
01:00 – Эволюция.
02:25 – Диалоги о рыбалке.
02:55 – Язь против еды.
03:25 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Москва).
05:30 – «Красная площадь» – сериал. 16+

СРЕДА,
 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тест на беременность» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Тест на беременность» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Дуэль с вирусом. Спасти человече-
ство» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Верни мою любовь» – сериал. 12+
23:10 – Специальный корреспондент. 16+
00:15 – «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт» – д.ф. 12+
01:55 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КАРАВАН СМЕРТИ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «НА 
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Невольник чести» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Высшее образование» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Без вины виноватый» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Гастролеры» – сериал. 16+
21:15 – «След. Витрина» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Письмо» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Игра на вылет» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф. 12+
01:30 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 
12+
03:20 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:45 – Квартирный вопрос. 0+
02:45 – Судебный детектив. 16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Версия» – сериал. 16+
05:30 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Сомнения Мегрэ» – сериал.
12:05 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Красуйся, град Петров! Мосты.
13:05 – «Архивные тайны. 1945 год. Ялтин-
ская конференция» – док. сериал.
13:30 – Встреча на вершине. Игры разума с 
Татьяной Черниговской.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – ав-
торская программа В. Непомнящего.
15:40 – Искусственный отбор.
16:20 – Острова. 75 лет со дня рождения 
Юрия Векслера.
17:00 – Мировые сокровища культуры. «На-
циональный парк Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» – д.ф.
17:15 – Рахманинов. Избранное. Романсы. 
Мария Гулегина и Александр Гиндин.
18:10 – «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! № 15.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – 70 лет Поладу Бюльбюль Оглы. 
«Больше, чем посол» – д.ф.
21:35 – Власть факта. Ялтинская конферен-

ция: на пути к миру.
22:15 – «Архивные тайны. 1945 год. Ялтин-
ская конференция» – док. сериал.
22:45 – Встреча на вершине. Игры разума с 
Татьяной Черниговской.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО-
МАН» – х.ф.
01:05 – Рахманинов. Избранное. Романсы. 
Мария Гулегина и Александр Гиндин.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Антуан Лоран Лавуазье» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:55 – «Провинциалка» – сериал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф. 0+
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 у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «СРОК ДАВНОСТИ» – х.ф. 12+
10:05 – «Наталья Гундарева. Несладкая жен-
щина» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» – х.ф. 
16+
13:40 – «Династiя. Раб на галерах» – док. 
сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Виктор Черномырдин. 
16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На край света» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Война черных 
антикваров» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Русский вопрос. 12+
01:00 – «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» – х.ф. 16+
04:10 – «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» – д.ф. 12+
05:05 – «Гиганты из глубин» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Александр Михайлов. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
11:50 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
13:25 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
16:40 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+

19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:25 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
00:05 – Последние известия.
00:15 – Хроника происшествий.
00:25 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:55 – Легенды «Ленфильма». «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 12+
02:05 – Ночь Открытых университетов. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
14:05 – Основной элемент. Под колпаком.
14:40 – Основной элемент. За нами следят.
15:10 – «Лектор» – сериал. 16+
21:40 – «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто 
лет дальней авиации» – д.ф.
22:35 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:10 – Большой спорт.
00:35 – Эволюция.
01:55 – Смешанные единоборства. 16+
03:25 – Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Барыс» 
(Астана).
05:25 – «Красная площадь» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ,
 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тест на беременность» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Тест на беременность» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:30 – Время покажет. 16+
02:25 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Пятая графа. Эмиграция» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гадание при свечах» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Верни мою любовь» – сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
00:15 – «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт» – д.ф. 12+
01:35 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
03:00 – «Пятая графа. Эмиграция» – д.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПРОГРАММА ТВ СО 2 ПО 8 ФЕВРАЛЯ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» – 
х.ф. 12+/
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Семейные сюрпризы» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Шприц» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Кормилица» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Прерванный полет» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Предел» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Замочная скважина» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Прет-а-порте» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
01:35 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
00:50 – «Пятницкий» – сериал. 16+
01:45 – Дачный ответ. 0+
02:45 – Судебный детектив. 16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Версия» – сериал. 16+
05:30 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Сомнения Мегрэ» – сериал.
12:05 – «Навои» – д.ф.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Петербургские встречи.
13:05 – «Архивные тайны. 1977 год. Корона-
ция Бокассы I» – док. сериал.
13:30 – Встреча на вершине. Игры разума с 
Татьяной Черниговской.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «А. Пушкин. «Евгений Онегин» – ав-
торская программа В. Непомнящего.
15:40 – Абсолютный слух.
16:20 – Больше, чем любовь. Владимир и 
Наталья Вернадские.
17:05 – Рахманинов. Избранное. Концерт № 
2. Борис Березовский, Юрий Башмет и ор-
кестр «Новая Россия».
17:40 – «Алгоритм Берга» – д.ф.
18:10 – «Полиглот». Португальский с нуля за 
16 часов! № 16.
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 – «Последний император. Дуэль с 
судьбой» – д.ф.
21:30 – Культурная революция.
22:15 – «Архивные тайны. 1977 год. Корона-
ция Бокассы I» – док. сериал.
22:45 – Встреча на вершине. Игры разума с 
Татьяной Черниговской.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РО-
МАН» – х.ф.
01:10 – Рахманинов. Избранное. Концерт № 
2. Борис Березовский, Юрий Башмет и ор-
кестр «Новая Россия».
01:45 – Pro memoria. Шляпы и шляпки.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Навои» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:05 – Давай разведемся! 16+
12:05 – Сделай мне красиво. 16+
12:35 – Был бы повод. 16+
13:05 – Кулинарная дуэль. 16+
15:05 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:55 – «Провинциалка» – сериал. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «…А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» 
– х.ф. 0+
02:10 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:05 – Сделай мне красиво. 16+
03:35 – Был бы повод. 16+
04:05 – Кулинарная дуэль. 16+
05:05 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф. 12+
10:05 – «Евгений Весник. Все не как у лю-
дей» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» – х.ф. 16+
13:40 – «Династiя. Дважды освободитель» – 
док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Война черных 
антикваров» – док. сериал. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «На край света» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – Повелитель совести. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «АС ИЗ АСОВ» – х.ф. 12+
02:10 – «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» – х.ф. 
16+
03:45 – «Русский «фокстрот» – д.ф. 12+
04:40 – Осторожно, мошенники! 16+
05:05 – «Гиганты из глубин» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Светлана Светличная. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Легенды «Ленфильма». «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 
12+
11:35 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
13:25 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ХОЗЯИН ТАЙГИ» – х.ф. 12+

16:40 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» – х.ф. 
12+
23:45 – Последние известия.
23:55 – Хроника происшествий.
00:05 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
01:30 – Ночь Открытых университетов. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
15:30 – «Один в поле воин. Подвиг 41-го» – 
д.ф.
16:20 – Полигон. Танк Победы.
16:50 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» – х.ф. 
16+
20:05 – Большой спорт.
20:25 – Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. 
Прямая трансляция.
22:45 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:25 – Большой спорт.
00:45 – Эволюция. 16+
02:10 – Смешанные единоборства. 16+
03:55 – Полигон. Танк Победы.
04:25 – XXVII зимняя Универсиада. Фри-
стайл. Могул. Трансляция из Испании.
05:10 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Тест на беременность» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
00:40 – Олимпийский Ургант. 16+
01:30 – «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» – х.ф. 12+
03:40 – «Евгения Добровольская. Все было 
по любви» – д.ф. 12+
04:30 – 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 – «Битва титанов. Суперсерия-72» – 
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 – «Гадание при свечах» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Главная сцена.
23:15 – «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» – х.ф. 12+
01:10 – «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
03:05 – «Битва титанов. Суперсерия-72» – 
д.ф. 12+

04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Личный контроль (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
14:25 – «Битва за Москву» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 –«Битва за Москву» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Защищая счастье» – сериал. 
16+
19:45 – «След. Три секунды на правду» – се-
риал. 16+
20:35 – «След. Три вора» – сериал. 16+
21:20 – «След. Хоспис» – сериал. 16+
22:05 – «След. Зачистка» – сериал. 16+
22:50 – «След. Грязная правда» – сериал. 
16+
23:35 – «След. Надежда умирает первой» – 
сериал. 16+
00:20 – «След. Медицинская халатность» – 
сериал. 16+
01:05 – «Детективы. Деревенский роман» – 
сериал. 16+
01:40 – «Детективы. Высшее образование» 
– сериал. 16+
02:10 – «Детективы. Шприц» – сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Роковая ошибка» – се-
риал. 16+
03:15 – «Детективы. Молоко убежало» – се-
риал. 16+
03:55 – «Детективы. По горячим следам» – 
сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Два отца» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Двойной угон» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «ПОДОЗРЕНИЕ» – х.ф. 16+
23:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – х.ф. 16+
01:15 – «Эффект домино. Февральская рево-
люция в судьбе России» – фильм Владимира 
Чернышева. 12+
02:15 – Судебный детектив. 16+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Версия» – сериал. 16+
05:10 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. «БЕ-
ЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ» – х.ф.
12:00 – «Талейран» – д.ф.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Письма из провинции. Зеленокумск 
(Ставропольский край).
13:05 – «Сергей Баневич. Современник сво-
его детства» – д.ф.
13:30 – Встреча на вершине. Игры разума с 
Татьяной Черниговской.
14:00 – «БОКСЕРЫ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» – х.ф.
16:55 – Царская ложа.
17:40 – Полю Мориа посвящается… Концерт 
в Москве Гранд-оркестра под руководством 
Жан-Жака Жустафре.
18:30 – Смехоностальгия.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. В поисках могилы Митри-
дата.
20:05 – Линия жизни. К 80-летию Евгения 

Велихова. 
21:00 – «Николя Ле Флок. Любитель псовой 
охоты» – сериал.
22:35 – Встреча на вершине. Игры разума с 
Татьяной Черниговской.
23:05 – Новости культуры.
23:25 – Культ кино. «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 
– х.ф.
00:45 – Полю Мориа посвящается… Концерт 
в Москве Гранд-оркестра под руководством 
Жан-Жака Жустафре.
01:30 – «Глупая…», «Аркадия» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. В поисках могилы Митри-
дата.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ват-
товое море. Зеркало небес» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:25 – Звездная жизнь. 16+
10:25 – «Если у вас нету тети…» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Найти мужа в большом городе» – 
мини-сериал. 16+
23:15 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» – х.ф. 12+
02:15 – «Темный ангел» – сериал. 16+
03:10 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «РАНО УТРОМ» – х.ф.
10:05 – «Всенародная актриса Нина Сазоно-
ва» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Без де-
тей. 16+
16:00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Предлагаемые обстоятельства. Бо-
гатый наследник» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Временно доступен. Константин 
Ремчуков. 12+
23:40 – «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» – х.ф. 12+
02:30 – «Заговор послов» – д.ф. 12+
03:25 – «Жизнь на понтах» – д.ф. 16+
04:45 – «Энциклопедия. Домашние кошки» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Лариса Долина. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
11:45 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
13:20 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
15:10 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ» – х.ф. 
12+
16:40 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
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19:20 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф. 12+
00:00 – Последние известия.
00:10 – Хроника происшествий.
00:20 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
02:00 – Ночь Открытых университетов. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» – х.ф. 16+
15:05 – «Танки. Уральский характер» – д.ф.
16:50 – Большой спорт.
17:00 – Биатлон. Кубок мира. Супермикст. 
Прямая трансляция из Чехии.
18:00 – Большой спорт.
18:50 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
19:20 – Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Чехии.
20:55 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
– х.ф. 16+
22:40 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:20 – Большой спорт.
00:40 – Эволюция.
02:05 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Йокерит» (Хельсинки).
04:10 – XXVII зимняя Универсиада. Сноуборд-
кросс. Финал. Трансляция из Испании.
05:15 – Смешанные единоборства. 16+

СУББОТА, 
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 – «Семен Фарада. Уно моменто!» – 
д.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «Семен Фарада. Уно моменто!» – 
д.ф. 12+
06:30 – «ГАРФИЛД» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Первый Олимпийский. Год после 
Игр.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Первый Олимпийский. Год после 
Игр.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Первый Олимпийский. Год после Игр.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Первый Олимпийский. Год после 
Игр.
18:35 – Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
21:00 – Время.
21:20 – «Год после Игр» – трансляция из 
Сочи.
22:35 – Сегодня вечером. 16+
00:15 – «Роза Хутор» – праздничный кон-
церт.
02:15 – «РАСПЛАТА» – х.ф. 16+
04:10 – «Все перемелется, родная…» – д.ф. 12+
05:15 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:05 – «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Доктор 
церковного права Владимир Бенешевич.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Честный детектив. 16+
11:55 – «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» – х.ф. 12+
16:25 – Субботний вечер.
18:25 – «Кольца мира» – фильм Сергея Ми-
рошниченко.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» – х.ф. 12+
00:35 – «ЭТО МОЯ СОБАКА» – х.ф. 12+
02:35 – «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» – х.ф. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:30 – «Герои спорта. Горячий снег» – док. 

сериал. 12+
06:30 – «Герои спорта. Трус не играет в хок-
кей» – док. сериал. 12+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Герои спорта. Они катались за Ро-
дину» – док. сериал. 12+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Надежда умирает первой» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Зачистка» – сериал. 16+
11:40 – «След. Хоспис» – сериал. 16+
12:25 – «След. Предел» – сериал. 16+
13:05 – «След. Прерванный полет» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Витрина» – сериал. 16+
14:40 – «След. Гастролеры» – сериал. 16+
15:25 – «След. С того света» – сериал. 16+
16:05 – «След. Еще один шанс» – сериал. 16+
16:55 – «След. Закладки» – сериал. 16+
17:40 – «След. Сердцу не прикажешь» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Слепой-2» – сериал. 16+
02:05 – «Битва за Москву» – сериал.

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Груз» – сериал. 16+
07:30 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Контрольный звонок. 16+
14:20 – «КОМА» – х.ф. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «Смерть от простуды» – научное рас-
следование Сергея Малоземова. 12+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:30 – «Груз» – сериал. 16+
02:10 – Дело темное. 16+
02:55 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – 
док. сериал. 16+
03:40 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Версия» – сериал. 16+
05:35 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» – х.ф.
12:20 – «Эмиль Лотяну» – д.ф.
13:00 – Большая семья. Александр Город-
ницкий.
13:55 – Пряничный домик. Узорные окна.
14:25 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:50 – «Шаляпин-гала. Казань – Санкт-
Петербург». Концерт в Татарском акаде-
мическом государственном театре оперы 
и балета им. М. Джалиля. Дирижер Вале-
рий Гергиев.
16:45 – «Свадьба в Занскаре» – д.ф.
17:45 – «Планета Папанова» – д.ф.
18:25 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
20:00 – Романтика романса. Поют актеры 
театра и кино.
20:50 – Кино на все времена. «ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ ВСАДНИК» – х.ф.
22:55 – Лия Ахеджакова, Альберт Фило-
зов в спектакле Театра наций «Circo 
Ambulante». Режиссер Андрей Могучий.
01:00 – «Кукушкин сад» – д.ф.
01:55 – «Свадьба в Занскаре» – д.ф.
02:50 – «Леся Украинка» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:35 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф. 12+
10:20 – «ВКУС УБИЙСТВА» – х.ф. 12+
14:10 – «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» – х.ф. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
23:10 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» – х.ф. 
16+

02:30 – «Такая красивая любовь» – док. се-
риал. 16+
05:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – «ЯБЛОКО РАЗДОРА» – х.ф. 12+
07:30 – АБВГДейка.
08:00 – Православная энциклопедия. 6+
08:30 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
10:00 – «Владимир Зельдин. Обратный от-
счет» – д.ф. 12+
10:50 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф. 12+
12:30 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 12+
14:20 – Петровка, 38. 16+
14:30 – События.
14:45 – «ИНФАНТ» – х.ф. 16+
16:55 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Большое зло и мелкие пакости» – сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса.
01:20 – «Похищение Европы» – спецрепор-
таж. 16+
01:50 – «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» – х.ф. 16+
03:20 – «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» – д.ф. 12+
04:05 – Истории спасения. 16+
04:35 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
07:10 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» – х.ф. 12+
08:45 – Чарли Чаплин. 12+
10:15 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» – х.ф. 12+
12:55 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
15:30 – Легенды «Ленфильма». «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
18:00 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
20:35 – «Большая перемена» – сериал. 12+
01:25 – Ночь Открытых университетов. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – Диалоги о рыбалке.
09:35 – 24 кадра. 16+
10:05 – «Временщик. Спасти Чапая!» – мини-
сериал. 16+
11:45 – «Сочи-2014. Олимпиада год спустя» 
– д.ф.
12:10 – Большой спорт. Олимпийское время.
13:50 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
14:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии.
15:50 – Хоккей. Евротур. Чехия – Россия. 
Прямая трансляция.
17:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Чехии.
18:55 – XXVII зимняя Универсиада. Хоккей. 
Россия – Канада. Прямая трансляция из Ис-
пании.
21:10 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
23:25 – Большой спорт.
23:45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) – «УНИКС» 
(Казань).
01:25 – Угрозы современного мира. Атака из 
космоса.
01:55 – НЕпростые вещи. Ковер.
02:25 – Мастера. Лесоруб.
02:50 – За кадром. Дух Тувы.
03:50 – Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.
05:00 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:00 – «Сильные духом» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Церемония открытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи.
14:35 – «Посадка на Неву» – д.ф.
15:40 – «ЭКИПАЖ» – х.ф. 12+
18:20 – КВН на Красной поляне. Старт сезо-
на. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Церемония закрытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в Сочи.
00:30 – «ГАМБИТ» – х.ф. 16+

02:00 – «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬ-
БА» – х.ф. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:20 – «ОХОТА НА ЛИС» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
15:00 – Один в один.
18:00 – «ОТПУСК ЛЕТОМ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – «Частный детектив Татьяна Ивано-
ва. Живем только раз» – сериал. 12+
01:50 – «ИСКУШЕНИЕ» – х.ф. 12+
03:30 – «Наука 2.0» представляет: «Основ-
ной элемент. Код красоты»; «ЕХперименты. 
Эти непростые животные». 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Веселая карусель», «Стрекоза и Му-
равей», «Кот в сапогах», «Чудо-мельница», 
«Умка ищет друга», «Кошкин дом», «Летучий 
корабль» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Слепой-2» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Слепой-3. Программа – убивать» – 
сериал. 16+
02:05 – «Слепой-3. Оружие возмездия» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:25 – «Груз» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:15 – «ПОДОЗРЕНИЕ» – х.ф. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:00 – «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» – х.ф. 16+
23:05 – Таинственная Россия. 16+
00:00 – Мужское достоинство. 18+
00:30 – «Груз» – сериал. 16+
02:10 – Дело темное. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Версия» – сериал. 16+
05:10 – «ЧС – чрезвычайная ситуация» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «НАШ ДОМ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Мэри Пик-
форд.
12:40 – Россия, любовь моя! Водь. Воз-
рождение.
13:10 – «Кукушкин сад» – д.ф.
14:10 – Пешком… Москва Шехтеля.
14:40 – Что делать?
15:30 – Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Концертном зале имени 
П. И. Чайковского.
16:45 – «Кто там…» – авторская программа 
В. Верника.
17:20 – «Последний император. Дуэль с 
судьбой» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Трагедия в стиле барок-
ко.
19:30 – К 70-летию Великой Победы. Война 
на всех одна.
19:45 – К 100-летию со дня рождения Бори-
са Андреева. «ДВА БОЙЦА» – х.ф.
21:00 – «У нас таланту много… Борис Ан-
дреев» – д.ф.
21:40 – Творческий вечер Юлии Рутберг в 

Доме актера.
22:20 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Опера Рихарда Вагнера «Лоэн-
грин». Постановка театра «Ла Скала». Ди-
рижер Даниэль Баренбойм.
01:55 – Искатели. Трагедия в стиле барок-
ко.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Цехе Цольферайн. Искусство и уголь» – 
д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Экономь с Джейми. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 16+
10:45 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
13:45 – «Найти мужа в большом городе» – 
мини-сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» – х.ф. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:25 – «Такая красивая любовь» – док. се-
риал. 16+
04:55 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «Предлагаемые обстоятельства. Бо-
гатый наследник» – сериал. 16+
07:25 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения» – д.ф. 12+
08:50 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
14:30 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ГРОМ ЯРОСТИ» – х.ф. 16+
17:10 – Детективы Виктории Платовой. 
«Битвы божьих коровок» – сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:20 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
02:35 – «РАНО УТРОМ» – х.ф.
04:10 – Тайны нашего кино. «Белое солнце 
пустыни». 12+
04:35 – «Код жизни» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 6+
07:50 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
09:20 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
10:25 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» – х.ф. 12+
12:00 – «Большая перемена» – сериал. 12+
16:50 – Легенды «Ленфильма». «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН» – х.ф. 12+
19:20 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
21:50 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
00:20 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» – х.ф. 12+
02:50 – Ночь Открытых университетов. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – Моя рыбалка.
08:50 – Язь против еды.
09:20 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
09:50 – «Временщик. Янтарная комната» – 
мини-сериал. 16+
11:30 – Полигон. Танк Победы.
12:00 – Полигон. Терминатор.
12:30 – Большой спорт.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
14:50 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии.
15:40 – Большой спорт.
16:20 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:50 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии.
17:40 – «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» – х.ф. 16+
21:10 – «Позывной «Стая». Охота на милли-
ард» – сериал. 16+
23:00 – Большой спорт.
23:20 – Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Чехии.
00:50 – Основной элемент. Под колпаком.
01:20 – Основной элемент. За нами следят.
01:50 – На пределе. 16+
02:15 – Человек мира. С сумкой по Фиджи.
03:10 – Неспокойной ночи. Хельсинки.
04:05 – Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.
05:10 – «Конвой PQ-17» – сериал. 16+

ПРОГРАММА ТВ СО 2 ПО 8 ФЕВРАЛЯ
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ОП ТРЕБУЮТСЯ:
•НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ с а/м,
•СТАРШИЙ СМЕНЫ 
  с лицензией. 

 8-921-904-25-56, 
с 9.00 до 18.00.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

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

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

Продаю зем. уч-к
от 4 га для КФХ. 

Кировский р-н, Молодцова – 
МГА, ИЖС и ОДЗ, г. Волхов.

8-911-941-11-24.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Без грузчиков. 

«Газель» 3х2х1,70.
 8-921-923-56-72.

СДАМ ГАРАЖ 
у станции 

«Скорой помощи». 
 +7-911-265-71-04.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные 
охранники. 

Работа – 1/3, 2/12. 
Оклад 16 000 руб. 

Соц. пакет. 
МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожский район, 
ст. Кирпичный з-д. 
 441-29-50, 

8-921-304-56-65. 

ЗАО УК ВКС 
ТРЕБУЮТСЯ: 

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

отдел кадров.

Ресторан «ШЕДУ»
 приглашает на работу: 

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

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

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

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

завод» требуются

уборщицы. 
График 5/2, 

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

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

ООО«ЖКК» 
приглашает на работу 

электромонтёров 
по ремонту  

и обслуживанию 
электрооборудования. 

С предложениями
 обращаться по адресу: 

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

 МОУ «СОШ № 4» 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР-ПЕКАРЬ. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86. 

8 (813-70) 29-003, 
с 9.00 до 16.00.

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

Уважаемые жители города Всеволожска
и Всеволожского района!

4 февраля 2015 года с 10 до 11 часов 
в следственном отделе по городу Всеволожску СК РФ 
по ЛО, расположенном по адресу: город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 115, будет осуществляться лич-
ный прием руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области Маяковым Алексеем Юрье-
вичем. 

На приеме вы можете обратиться к руководителю 
следственного управления по вопросам, относящимся 

к компетенции Следственного комитета 
Российской  Федерации.

Справки по телефону: 20-889.

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Муниципальное казенное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»  г. Всеволожска

сообщает, что на базе центра работает 

группа дневного пребывания 
для детей-инвалидов. 

Специалисты окажут вашим детям услуги  
по выполнению мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации, выданной главным бюро 
медико-социальной экспертизы.

• ПСИХОЛОГ 
   (диагностика, коррекционные занятия);
• ЛОГОПЕД (диагностика, коррекционные за-
нятия);
• МЕДСЕСТРА 
   (массаж, расслабляющие ванны, ЛФК);
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
  (занятия по изобразительной деятельности,
   развивающие занятия, музыкотерапия).

При необходимости вы можете получить консультации 
по правовым вопросам.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ:
 понедельник – пятница, 9.00 – 17.30.

НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21. 
Контактные телефоны: 34-304, 34-306.

Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

ОТДАМ в хорошие руки 

милых щенков. 
 8-921-186-73-97 

(Николай).

КУПЛЮ ЯНТАРЬ, 
куски и бусы.
 8-950-224-96-12.

СДАМ 
част. дом, 2-й этаж.
Удобства на улице.
 8-921-441-38-50.

Клуб знакомств
Знакомим 

для создания семьи.
Работает сваха.
8-905-231-42-01.

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

качественно. 
 8-921-559-63-20

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

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.

ПРИНЕСИ СТАРУЮ – ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!!!

Эксклюзивные дублёнки, 
шапки, шубы из мутона 

от 8 000 руб.
 Покупая НЕ у нас, вы теряете свои деньги! 

Краснодар представляет!    6 февраля   –   ДК пос. Романовка.

Ждём вас с 9.00 до 16.00 То
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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,
  г/р 2/2 или 5/2;

•уборщица-
  мойщица 
  инвентаря,
  г/р 2/2, з/п 19 000 руб.;

•разнорабочий,
  г/р 2/2  или 5/2.
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.

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.

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.) 

 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.

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 требуются: 

ПОВАР,
РАЗНОРАБОЧИЙ.

Гражданство РФ.

 8-911-730-68-78.

 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.

Производственной фирме
срочно требуются 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
 (без вредных привычек). 

Зарплата от 25 000 рублей. 
Развозка. Пятидневка, 

с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари, промбаза 
«Спутник».
Резюме отсылать на е-mail: 

pavlov@goodwheels.ru
 8-921-992-64-75; 
8 (812) 438-57-72.

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.

В поселок Щеглово требуются

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
обязательно гражданство 

России. Место работы: 
г. Всеволожск, ул. Достоев-

ского, д. 56, режим работы с 
7.30 до 20.00, два дня через 
два. Зарплата от 15 000 руб-

лей. Собеседование.

 8-921-400-40-52.

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 

с опытом работы. 
График работы – 5-дневка, 

с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

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

все вопросы по 
(812) 347-93-09.

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.

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. 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию – 

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

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

 www.taiga-group.ru

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Требуются ОХРАННИКИ 
с лицензией. 

График 1/2, 3/3. Г. Всево-
ложск, д. Разметелево.

 8-921-415-08-71.

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Обращаться по  21-930,

Всеволожский пр., д. 49, 3 этаж, офис № 3.
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РАСПРОДАЖА
зимнего спортинвентаря: 

лыжи, коньки, 
санки, ватрушки. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54.

Поздравляем с 80-летием Надежду Ивановну КОЗЛОВУ.
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый день,
А невзгоды и ненастья
Стороной уходят в тень.

* * *

Поздравляем с днём рождения: Галину Андреевну ВИНО-
ГРАДОВУ, Раису Михайловну БОГДАНОВУ, Веру Николаевну 
ИОНИНУ, Галину Петровну РЫЖКИНУ, Марию Матвеевну 
ЖУЙКОВУ, Зинаиду Федоровну ВОЛЧАНСКУЮ, Нину Никола-
евну ФЕДОРОВУ.

Больше улыбок, меньше печали, 
Чтобы глаза счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия.

Общество инвалидов МО «Романовское сельское поселение»

Уважаемая Татьяна Васильевна ПАВЛОВА! Блокадники и 
инвалиды благодарят Вас за организацию Новогодних и Рожде-
ственских праздников. Спасибо Вам за Вашу сердечность и внима-
тельное отношение к нам, людям пожилого возраста. Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе! Да хранит 
Вас Господь на долгие-долгие годы.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Ветераны микрорайона Бернгардовка выражают сердечную 
благодарность главе администрации МО «Город Всеволожск» С.А. 
ГАРМАШУ, Совету ветеранов: председателю –  Л.С. ЛОГВИ-
НОВОЙ и Л.Н. МАЛЬГИНОЙ, Н.П. СМИРНОВОЙ за прекрасно 
организованный отдых – поездку 22 января 2015 года в комфорта-
бельном автобусе на концерт во Дворец культуры им. А.М. Горького в 
Санкт-Петербурге. 27 января наша Ленинградская область отметила 
71-ю годовщину полного освобождения от блокады Ленинграда от 
фашистских захватчиков. Память о великом народном подвиге жи-
вет в наших сердцах. А нам, ветеранам войны, жителям блокадного 
периода и ветеранам труда, очень приятно ощутить на себе заботу и 
внимание руководителей наших местных ветеранских организаций.

С уважением, К.Г. Егоров, Н.М. Егорова, А.С. Ефимова, 
И.Т. Петросян, А.М. Погорельская и другие

Поздравляем с 30-летием – Анастасию Александровну МАЛЬКОВУ.
Желаем Вам счастья и терпения,
Да в карьере преуспеть,
Быстро сделать всё уметь.
Солнца, света и тепла  
Чтобы Вам судьба дала.

* * *
С днём рождения: Анатолия Кузьмича КОЛОМЕЙЦЕВА, 

Татьяну Андреевну ХОХЛОВУ, Татьяну Ивановну МОГИЛЬНУЮ, 
Сергея Александровича ПЕТУХОВА, Тараса Владимировича 
ШЕЙКО, Ольгу Закировну ИЩЕЙКИНУ, Олега Николаевича 
НИКОЛАЕВА, Юрия Васильевича НАУМЕНКОВА, Владимира 
Ивановича КОЗЛОВСКОГО, Валерия Ивановича ГЛАДКОВА, 
Нину Михайловну ГРИШКИНУ.

Позвольте вас поздравить с днем рождения!
Огромной радости желаем, вдохновения,
Забудутся пусть все обиды и ненастья,
Достатка желаем, огромного счастья.

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

Церемония торжественного 
открытия соревнований состоя-
лась 22 января. Ее почетными го-
стями стали глава МО Сертолово 
А.П. Верниковский и отец Героя 
России Дмитрия Кожемякина, 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово С.И. Кожемякин. Офи-
циальная часть началась с тради-
ционного парада команд. Вокруг 
боксерского ринга выстроились 
команды из Санкт-Петербурга, 
Всеволожского, Гатчинского, Кин-
гисеппского, Выборгского, Под-
порожского, Сланцевского, Тих-
винского районов Ленинградской 
области, команды из Воронежа и 
Эстонии. 

 С.И. Кожемякин напомнил го-
стям соревнований, что Серто-
лово – город военных и три его 
улицы носят имена Героев Совет-
ского Союза и России: это улицы 
Ларина, Молодцова и Дмитрия 
Кожемякина. «Желаю вам новых 
побед, честных боев, объектив-
ного судейства и высоких спор-
тивных результатов. Пусть наш 
ринг станет для вас первой сту-
пенью на пути в большой спорт», 
– пожелал боксерам Сергей Ива-

нович. А право поднять Государ-
ственный флаг Российской Фе-
дерации предоставили призеру 
Первенства Северо-Западного 
федерального округа Илье Фи-
личкину, воспитаннику отделения 
бокса МОУ ДОД ДЮСШ «Норус».  

Соревнования собрали 148 
спортсменов. В команду МО Сер-
толово вошли 20 боксеров (млад-
шие, средние, старшие юноши, 

взрослые). Каждый день на ринге 
можно было наблюдать впечатля-
ющие упорством поединки. Усту-
пать сопернику не хотел никто. 
Воспитанники МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус» достойно представили 
родное отделение бокса – это 
отмечают и боксеры из других 
городов, и их тренеры. Год начал-
ся активно, впереди подготовка к 
новым состязаниям различного 
масштаба, новые вершины, кото-
рые необходимо покорить.

Организаторами Первенства 
Ленинградской области по боксу 
среди юношей 1999–2000 г.р. и 
IX турнира по боксу являются со-
вет депутатов и администрация 
МО Сертолово, ГОУ ДОД «Центр 
«Ладога», МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр», МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус». Соревнования прошли в 
рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО Сертолово на 
2014–2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ 
фото автора

(газета «Петербургский 
рубеж»)

От всей души!Сертоловский ринг 
вновь собрал гостей

С 22 по 24 января в Сертолово прошли соревнования в рамках Первенства Ленин-
градской области по боксу среди юношей 1999–2000 г.р., а также IX турнир по бок-
су, посвященный героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах 
и военных конфликтах, и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Участниками 
состязаний стали боксеры из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Эстонии.

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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2 ноября футбольная коман-
да под руководством тренера 
Д.В. Ширяева приняла участие 
в ежегодном турнире по мини-
футболу в п. им. Морозова, где 
заняла  4 место.

9 ноября команда КВН «Да-
вай! Давай!» участвовала в От-
крытом кубке дня рождения 
КВН в Санкт-Петербурге, где 
заняла почетное второе место. 
В мероприятии приняли уча-
стие 20 команд, в том числе из 
Москвы, Новгородской области, 
Великих Лук, Кирово-Чепец-
ка и Риги (Латвия). Достаточно 
звездным подобралось и жюри, 
в которое вошли, например, 
солист группы Marselle Степан 
Ледков, участник команды «Па-
рапапарам» Евгений Платонов, 
участник команды «ИНЖЭКОН» 
Александр Гресь и обладатель 
«Хрустальной совы» клуба «Что? 
Где? Когда?» Михаил Скипский.

16 ноября баскетбольная 
команда вместе со своим на-
ставником К.И. Лисичкиной от-
праздновала второй день рож-
дения. Спортсмены собрались 
на базе Специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. 
В программу праздника были 
включены различные конкурсы, 
спортивные игры, эстафеты и 
викторины и, конечно, музыка, 
множество призов и сладкое 
угощение.

28 ноября на праздничном 

концерте, посвященном Дню 
матери, группа FRE-ZZZZ по-
дарила зрителям прекрасный 
трек, который выражал огром-
ную любовь и благодарность 
каждой маме.

В ноябре под руководством 
тренера Д.П. Дикушева команда 
по флорболу заняла почетное 
третье место в турнире Санкт-
Петербурга среди детских ко-
манд.

7 декабря баскетбольная 
команда провела «Семейный 
праздник» для всех спортсме-
нов секции. Были приглашены 
родственники и близкие друзья 
игроков команды. На протяже-
нии двух часов малыши вместе 
со взрослыми сражались в раз-
личные эстафетах и конкурсах. 
Самые активные были награж-
дены билетами на матчи нашего 
питерского баскетбольного клу-
ба «Зенит».

10 декабря на базе СК «Заго-
родный» прошла товарищеская 
встреча между участниками 
Молодежного совета. Ребята 
собрались в дружеской атмос-
фере для того, чтобы коллектив 
стал еще более сплоченным, в 
чем им помогли такие популяр-
ные виды спорта, как волейбол, 
баскетбол и футбол.

С 22 по 24 декабря группа 
детей и подростков выезжала 
на экскурсию в вотчину Деда 
Мороза – г. Великий Устюг. Про-
грамма в вотчине Деда Мороза 

начиналась со встречи со ска-
зочным персонажем у ворот, 
а дальше ветер волшебства 
подхватил и закружил ребят 
на «Тропе Сказок», по которой 
совершили поучительное и ве-
селое путешествие, знакомясь 
с жителями сказочного леса. 
Этот увлекательный для взрос-
лых и детей маршрут по вотчине 
включает экскурсию по терему 
Деда Мороза, каждая комната 
которого имеет свое волшеб-
ное предназначение. Детям 
представилась возможность 
пообщаться и с самим добрым 
волшебником.

21 декабря состоялся от-
крытый  урок для родителей 
младшей группы детей секции 
по баскетболу. Ребята показа-
ли свои умения в упражнениях 
и игровых ситуациях. Занятие 
посетили также Дед Мороз и 
Снегурочка, вручили подарки 
и поучаствовали с ребятами в 
конкурсах.

27 декабря под руковод-
ством А.А. Жукова волейболь-
ная команда приняла участие в 
ХХ традиционном турнире в п. 
Кузьмоловский, в котором так-
же приняли участие еще 10 ко-
манд.

 К. ЛИСИЧКИНА, специ-
алист по работе с молоде-

жью, физкультуре и спорту

НА СНИМКЕ: ребята в вот-
чине Деда Мороза.

ЗНАЙ НАШИХ!

В последние годы мы искали 
основной формат перспективного 
развития деятельности фонда. В 
настоящее время это направление 
безвозмездной юридической под-
держки гражданам в составлении 
необходимых жалоб, заявлений и 
обращений, а также взаимодействие 
фонда с правоохранительными ор-
ганами по вопросам выявленных на-
рушений. Поскольку в нынешней фи-
нансово-экономической обстановке 
невозможно охватить все области, 
то было принято решение оказывать 
помощь гражданам при нарушении 
их прав, связанных с вопросами зем-
лепользования (в т.ч. при предостав-
лении земельных участков).

Всеволожский район Ленинград-
ской области – это огромная терри-
тория, сейчас фондом реализуется 
пилотный проект, для этого была вы-
брана территория МО «Агалатовское 
сельское поселение». Любой житель 
указанного МО может направить об-
ращение в наш фонд по указанным 
нарушениям. При получении обра-
щения Фонд постарается дать право-
вую оценку изложенной информации 
и при выявлении фактов нарушения 
прав – оказать правовую помощь и 
поддержку гражданину. Не секрет, 
что значительная часть нарушений 
являются латентными (т.е. скрытыми) 
в силу того, что простому человеку не 
хватает юридической поддержки, а 

найти деньги на оплату юристов при 
скромной зарплате – это просто не-
реальная задача. Вот таким образом 
и могут оставаться не обжалованны-
ми различные нарушения. Земель-
ное законодательство в России – это 
одно из наиболее сложных и запу-
танных направлений, правоприме-
нительная практика окончательно не 
сложилась, периодически вступают в 
силу все новые законы. Поэтому нам 
и важно защитить простых людей 
в огромном информационном поле 
различных законов.

Любой чиновник, нарушающий 
ВАШИ конституционные права – мо-
жет быть привлечен к реальной от-
ветственности!

Для оказания помощи Фонд 
имеет возможность привлекать гра-
мотных юристов и специалистов по 
землеустройству. В перспективных 
планах – открытие общественной 
приемной.

Мы считаем, что деятельность 
фонда будет реальной помощью в 
защите прав простых жителей.

Информацию для фонда вы 
можете направить: электрон-
ная почта: zakon149@yandex.ru
Почтовый адрес: 199397, Санкт-
Петербург, а/я 816. Некоммер-
ческая организация Благо-
творительный Фонд «Защиты 
конституционных прав граждан». 

На правах рекламы

Права граждан 
под защитой

Некоммерческая организация Благотворительный 
Фонд «Защиты конституционных прав граждан» успешно 
осуществляет свою деятельность уже более десяти лет. 
Сфера деятельности – защита нарушаемых конституци-
онных прав простых граждан, это права, установленные 
главой 2 Конституции РФ. 

30 января 2015 года в 12.00 
в большом зале Всеволожской детской школы искусств 

им. М.И. Глинки состоится 

праздничный концерт 
«Эх, Ладога, родная Ладога…», 

посвященный 71-й годовщине полного снятия блокады Ленингра-
да. Приглашаем ветеранов войны и труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, блокадников, малолетних узников фашист-
ских концлагерей, жителей и гостей нашего города. 

* * *
7 февраля 2015 года в 17.00 

состоится встреча выпускников 
народного отделения Всеволожской детской школы 

искусств им. М.И. Глинки. 
Будем рады встретиться с выпускниками разных  лет по классу: 

гусли, балалайка, домра, баян, аккордеон.

Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 1. Вход свободный!

В школьную столовую г. Всеволожска требуются:

зав. производством, з/п 23 000 руб.;

повар, з/п 19 600 руб. 
Гражданство РФ, сан. книжка.  8-953-365-98-58, Арина Анатольевна. 

Энергия кипит
В Новом Девяткино активно работает Молодежной совет. Немало им прове-

дено значимых мероприятий и одержано побед. Особенно в спорте и творче-
стве. Вот некоторые примеры конца 2014 года.
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