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С Рождеством Христовым!
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Формируя 
общественное мнение

Уважаемые коллеги!
День российской печати – большой праздник. Не только 

профессионалы, занятые в области СМИ, но и все, кто думает, 
анализирует, работает с информацией, по-особому относятся 
к дате 13 января. 

Информационное пространство – особая реальность, которую 
создаем мы с вами. Информация непосредственно влияет на окру-
жающую жизнь. Формируя общественное мнение, мы определяем 
будущее – прежде чем история окажется на страницах учебников, 
она будет написана в заголовках на первых полосах газет. Это боль-
шая ответственность, это служение, это призвание.

На страницах газет и журналов представлены разнообразные 
жанры и формы: новости, аналитика, интервью и очерки – мы выби-
раем различные инструменты для достижения единственной цели. 
Цель эта – поиск истины, информирование читателя о событиях и 
фактах, которые помогут ему составить собственное представление 
о реальной жизни.

В этот праздничный день мы хотим пожелать всем профессиона-
лам больших творческих успехов, сил и мудрости, удачи и, конечно 
же, – здоровья! Спасибо за ваш тяжелый и благородный труд. Его 
нельзя измерить в знаках, строках и страницах. Вы создаете инфор-
мацию – нечто нематериальное, но при этом реальное, важное.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

День печати –
и ваш праздник

Сегодня, 13 января, отмечается День российской печати. 
Мы приветствуем всех, кто строчкой в газете пишет историю 
родного края, коллег-журналистов, пресс-службу Всеволож-
ского района, а также полиграфистов, кто печатает нашу газе-
ту, распространителей издания. 

И, конечно же, читателей «Всеволожских вестей», которые дают 
редакции стимул для постоянного совершенствования своего дела. 
День печати – это и ваш праздник!

У нас принято держать отчет перед подписчиками по итогам ра-
боты, называть победителя конкурса «Автор года» и нашего фото-
конкурса «Остановись, мгновение». Мы это сделаем в следующем 
номере газеты. А пока желаем всем нашим читателям доброго здо-
ровья, а «писателям» – твердого пера!

Редакция

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником Рожде-
ства Христова!

Если Бог пришёл в этот мир и 
принял человеческую плоть, то 
это свидетельствует, во-первых, 
о неизреченной любви Бога к че-
ловеку, а во-вторых, о том, как 
глубоко греховное падение чело-
века, что его никто, кроме Бога, 
спасти не мог.

Благодаря Рождеству Христо-
ву человек получил возможность 
не напрасно прожить на земле, 
а уйти в вечность с надеждой на 
спасение и общение с Господом.

Соединение с Богом и обще-
ние с Ним начинается в земной 
жизни и реализуется через Цер-
ковь, основанную Христом ради 
нашего спасения.

Желаю Вам от родившегося в 
Вифлееме Богомладенца Христа 
Его неизреченной милости, укре-
пления веры, мудрости в делах, 
семейного благоденствия и здо-
ровья на многая и благая лета.

Роман ГУЦУ, протоиерей, 
благочинный Всеволожского 

района и настоятель 
храма Спаса Нерукотворного 

Образа на «Дороге Жизни» 

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас и с великим праздником – Рождеством Хри-

стовым и Новым, 2016 годом! 
Христос пришел в этот мир ради нас и для нас. Он ждет нашего 

отклика и не терпит равнодушия и безразличия. Поэтому праздник 
Рождества Христова – это еще один шанс последовать за Ним, укре-
пить веру в Бога и стремиться жить по ней. Желаю вам здравия души 
и тела, любви, мира, благополучия, помощи Божией в добрых делах. 

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Христос пришёл
в этот мир ради нас

Инициатива главы 47-го ре-
гиона направлена на снижение 
тарифной нагрузки для жителей 
Ленинградской области, не от-
носящихся к льготным категори-
ям и ежедневно пользующихся 
пригородным железнодорожным 
транспортом.

«В основном абонементами 
пользуются жители Ленинград-
ской области для проезда на ра-
боту и обратно. Снижение стои-
мости абонементных билетов до 
20% значительно уменьшит их за-
траты на проезд», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Так, к примеру, абонементные 
билеты «ежедневно» и «рабочего 
дня» со сроком действия 5 и 10 
дней ранее вообще не предпо-
лагали продажу со скидками, а в 
2016 году их можно будет купить 
дешевле на 10%.

В тех абонементах, где скидка 
была на уровне 10%, — она будет 
увеличена до 20%. Например, это 
билеты «ежедневно» и «рабочего 
дня» сроком действия на 15 дней, 
на 1 месяц, билеты «на даты» сро-
ком действия 20, 60 и 90 дней.

Это позволит значительно со-
кратить стоимость абонемент-
ных билетов и, соответственно, 
уменьшить стоимость проезда за 
километр. К примеру, стоимость 

абонементного билета «еже-
дневно» со скидкой до 20% по 
маршруту Тосно – Любань на 50 
поездок в месяц составит 3 ты-
сячи рублей (снижение на 7,4%), 
при этом стоимость проезда за 
1 километр составит 2 рубля, что 
соответствует уровню тарифа, 
действовавшего в первом полу-
годии 2014 года.

Сохраняются в полном объ-
еме льготные перевозки, в том 
числе для пенсионеров, регио-
нальных льготников и учащихся. 
Областной бюджет выделяет на 
это в 2016 году 503,9 млн рублей 
(в 2015 году компенсация за при-
городные перевозки составила 
486,4 млн рублей).

Пенсионеры, проживающие в 
Ленинградской области, оплачива-
ют только 15% от полной стоимости 
билета, а региональные льготни-
ки — 11%. Для студентов и школь-
ников в период учебного года (с 1 
января по 15 июня и с 1 сентября 
по 31 декабря) установлена 50% 
льгота на оплату проезда.

Ленинградская область — 
единственный регион на Се-
веро-Западе, который обе-
спечивает пенсионерам и 
региональным льготникам кру-
глогодичный льготный проезд в 
электричках.

С таким предложением выступил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. ОАО «Северо-
Западная пригородная компания» поддержало эту идею. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

Скидки на абонементы
для проезда в электричках

будут увеличены

Их обеспечат жильём
в первую очередь

По инициативе губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко областным 
парламентом одобрен в первом чтении за-
конопроект о первоочередном обеспечении 
жильем участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны.

Законопроект вносит изменения в существу-
ющий областной закон «Об обеспечении жильем 
некоторых категорий граждан, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
и направлен на выполнение указания Президента 
РФ о приоритетном предоставлении жилья участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Улучшение жилищных условий ветеранов осу-
ществляется в России с  2008 года, после выхода 
указа Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов».

За это время в Ленинградской области обеспе-
чено жильем 1014 ветеранов, общая сумма финан-
сирования федерального и регионального бюдже-
тов (область доплачивает субсидии на улучшение 
жилищных условий семей ветеранов) составила 
1,266 млрд рублей.

Ветераны продолжают обращаться в жилищ-
ные отделы муниципальных образований для по-
становки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

В 2015 году на очереди находилось 83 ветера-
на, и всем из них предоставлены единовременные 
денежные выплаты на приобретение жилья. 79 ве-
теранов уже реализовали свое право и стали ново-
селами.

Еще  50 ветеранов обратились за получением 
выплаты и должны получить жилье в следующем 
году, после перечисления средств из федераль-
ного бюджета. Планируется предоставить Ленин-
градской области сумму в размере 90 млн рублей.

Ветеранам предоставляется право выбрать 
способ улучшения жилищных условий – либо полу-
чить единовременную денежную выплату на при-
обретение или строительство жилого помещения, 
либо получить квартиру по договору социального 
найма.

К ветеранам Великой Отечественной войны, 
помимо непосредственно участников и инвали-
дов, относятся еще несколько категорий граж-
дан, в том числе граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», семьи погиб-
ших (умерших) ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Пожилым 
компенсируют затраты 

на капремонт домов
Разработанный по инициативе губернато-

ра Ленинградской области законопроект о 
льготах по оплате капремонта для пожилых 
людей рассмотрен региональным парламен-
том в первом чтении.

Согласно законопроекту, жителям области, 
достигшим возраста 70 лет, а также семьям пен-
сионеров, в которых один из них достиг этого 
возраста, будет предоставляться ежемесячная 
денежная компенсация расходов на оплату взно-
са на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов в размере 50 процентов. Для пожилых людей 
в возрасте 80 лет и старше предусмотрена 100% 
компенсация.  

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

«Полицейский
Дед Мороз»

6 января в Центр досуговых, оздорови-
тельных и учебных программ «Молодежный», 
расположенный на берегу Ладожского озера, 
в деревне Кошкино Всеволожского района, 
приехал Дед Мороз – чтобы поздравить от-
дыхающих там ребят (около сотни подрост-
ков, состоящих на профилактическом учете в 
подразделениях по делам несовершеннолет-
них) с новогодними праздниками.

На этот раз Дед Мороз оказался не обычным, 
а «полицейским». И приехал сказочный дедушка 
не на тройке с колокольчиками, а на автомобиле 
ГИБДД с красно-синими «мигалками».

Необычными оказались и традиционные празд-
ничные конкурсы. Так, в ходе игры «Волшебные 
правила» подростки должны были продемонстри-
ровать свои знания правил дорожного движения, а 
также правил поведения в общественных местах. 
На одном из этапов игры ребята написали Деду 
Морозу письма с рассказами о своих хороших по-
ступках в минувшем году, упомянув, конечно, и о 
своих заветных мечтах в году наступившем.

В завершение встречи полицейский Дед Мо-
роз вручил всем ребятам новогодние подарки, 
после чего все вместе сфотографировались на 
память.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и ЛО
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Да, сегодня окрепшая Россия не 
только может позволить себе 
говорить в полный голос, но 

и действовать без оглядки на других 
«партнёров» по внешней политике. На-
пример, вернуть Крым в состав России, 
поддержать русскоязычное население 
Донбасса в борьбе за свои права, во-
преки США оказать военную помощь 
Сирии в борьбе за сохранение своего 
государства. И мы понимаем, что твёр-
дая и активная позиция Президента РФ 
на внешнеполитической арене бази-
руется, прежде всего, на безусловной 
поддержке подавляющего большинства 
российского народа, на высокой бое-
способности и мощи наших Вооружён-
ных Сил.

Сегодня Россия переживает трудные 
времена (к слову сказать, у неё не было 
никогда легких). И нет никакого сомне-
ния в том, что в обстановке внешних и 
внутренних вызовов, для успешного 
преодоления возникающих проблем, 
необходимо, как никогда, единство всех 
российских народов. «Вместе мы обя-
зательно добьёмся успеха», – заклю-
чает президент. Справедливость этого 
заключения подтверждена всем ходом 
российской истории. Ярким примером 
тому является Великая Отечественная 
война, в которой страна выстояла толь-
ко благодаря сплочённости, единству 
народа, единству фронта и тыла.

Интересы России, интересы Отече-
ства во все века существования княже-
ской Руси, Московского государства, 
царской России, Советского Союза – 
были основой стратегии их правителей. 
В подтверждение этой мысли позволю 
себе краткий экскурс в историю.

Победа России над Швецией, при 
Петре I, придала ей небывалый полити-
ческий вес, ввела её в состав могуще-
ственнейших государств Европы. Пётр  I 
провёл в жизнь большое количество 
реформ по устройству государства, 
без которых, по мнению многих истори-
ков, России потребовалось бы 600 лет, 
чтобы преодолеть путь, который она 
прошла всего за четверть века. Изме-
нился не только международный статус 
Российского государства, но и опреде-
лилось развитие страны, по меньшей 
мере, на полтора века вперёд. Правда, 

некоторые историки ставят в вину Пе-
тру большое число человеческих жертв, 
на что Костомаров замечает: «При 
всём этом Пётр, как исторический го-
сударственный деятель, сохранил для 
нас в своей личности такую высоко-
нравственную черту, которая невольно 
привлекает к нему сердце. Эта чер-
та – преданность той идее, которой он 
всецело посвятил свою душу в течение 
жизни. Он любил Россию, любил рус-
ский народ, не в смысле современных 
и подвластных ему русских людей, а в 
смысле того идеала, до какого желал он 
довести этот народ».

Достойной продолжательницей дел 
Петра по укреплению империи и расши-
рению её пределов стала Екатерина II. 
Ещё только мечтая стать правительни-
цей России, она писала в своём дневни-
ке: «Желаю и хочу только блага стране, в 
которую привёл меня Господь. Слава её 
сделает меня славной».

Благодаря мудрой и активной де-
ятельности императрицы Россия не 
только укрепила свои позиции в Европе, 

но и опередила европейские государ-
ства во многих отношениях. За годы её 
царствования империя включила в свой 
состав земли Северного Причерномо-
рья и Крым, вернула ранее утраченные 
исконно славянские земли Белоруссии 
и Украины. Была проведена колониза-
ция земель Новороссии и Нижнего По-
волжья.

Екатерина была мудрой государ-
ственницей. Для блага страны она уме-
ла находить и привлекать на службу 
талантливых государственных деятелей 
и военачальников. Потёмкин, Орловы, 
Безбородко, Румянцев, Суворов, Уша-
ков. 26 июня 1770 г. под руководством 
графа Алексея Орлова и адмирала Спи-
ридова русской эскадрой в Чесменской 
бухте был наголову разгромлен турец-
кий флот. Победа принесла населению 
греческих островов свободу от турецко-

го ига. По просьбе их населения Спири-
дов принял в русское подданство более 
20 островов, из которых было образова-
но «Архипелагское Великое Княжество».

Характеризуя мощь России в Ека-
терининскую эпоху, князь Безбородко 
(министр иностранных дел) отмечал: 
«При нас ни одна пушка в Европе без 
позволения нашего выпалить не могла».

Павел I и во внешней, и во вну-
тренней политике был про-
должателем дел своей матери. 

Это при нём полководец Суворов гро-
мил французов в Северной Италии, а 
флотоводец Ушаков в Южной Италии и 
Греции. После взятия форпоста фран-
цузов на Средиземном море – острова 
Корфу – Ушаков по просьбе греческого 
населения учредил в августе 1800 года 
на Ионических островах «Республику 
Семи Островов». Законы, разработан-
ные Ушаковым для республики, были ут-
верждёны Павлом I. В годы следующей 
войны с Францией (1805–1807 гг.) на этих 
островах базировалась эскадра русских 
кораблей, которая под руководством ад-
мирала Сенявина одержала ряд серьёз-
ных побед над французами. К большому 
сожалению, завоевания русских адми-
ралов были сданы императором Алек-
сандром  I, при подписании Тильзитского 
мира в 1807  г., Наполеону.

Серьёзным испытанием для России 
и всего русского народа явилась Оте-
чественная война 1812 года. Решалась 
судьба России как суверенного госу-
дарства. Русские армии Барклая-де-
Толли и Багратиона, не принимая сра-
жения, отступали от Немана до самого 
Смоленска. Но и тогда, когда обе армии 
соединились, Барклай не решился дать 
сражение. Он понимал, что русская 
армия не имела шансов на победу, по-
скольку французская была количествен-
но и особенно качественно намного 
сильнее, имела боевой опыт покорения 
Европы. К тому же умный Барклай пони-
мал, как непросто воевать с таким вели-
ким полководцем, как Наполеон. А поте-
рять армию значило потерять Россию.

Русская аристократия и царское 
окружение было в панике: «Если так 
пойдёт дальше, то погибнет Москва». 
По рекомендации Комитета из автори-
тетных и влиятельных вельмож, Алек-
сандр I скрепя сердце (а император не 
терпел старого полководца) командую-
щим русской армией, вместо Барклая, 
назначил Кутузова.

Кутузов сознавал, с каким гиган-
том-полководцем ему придётся иметь 
дело, но не терял надежды одолеть его. 
Племяннику, который спросил Михаила 
Илларионовича: «Неужели вы, дядюш-
ка, надеетесь разбить Наполеона?», – 
он ответил: «Разбить? Нет, не надеюсь 
разбить! А обмануть – надеюсь!». Куту-
зову было уже 67 лет. Но он был очень 
умён, тонок и хитёр, обладал глубоким 
чувством Родины. Его способности как 

стратега были бесспорны. Был он и за-
мечательным дипломатом – заключил 
выгодный для России мир с Турцией.

Кутузов ещё меньше, чем Барклай, 
искал генерального сражения с На-
полеоном. Но он понимал, что ему не 
дадут сдать Москву без боя. К тому же 
настроение народа и армии было тако-
во, что не дать генерального сражения 
было просто невозможно. Бородинское 
сражение стало великой моральной 
победой русского народа. Но на Боро-
динском поле полегла почти половина 
русской армии. Поэтому другого сра-
жения Кутузов не хотел давать и не дал. 
Оставляя Москву, он написал Алексан-
дру  I: «Осмеливаюсь всеподданнейше 
донести Вам, всемилостивейший госу-
дарь, что вступление неприятеля в Мо-
скву не есть ещё покорение России».

Рассматривая без излишней тен-
денц иозности деятельность 
Сталина, можно вычленить из 

неё многое из того, что послужило укре-
плению мощи Советского Союза к 1941 
году и способствовало достижению по-
беды в Великой Отечественной войне. 
Советский Союз не только сохранился 
как государство, но в 50-х годах стал 
Великой сверхдержавой.

В своём послании Владимир Путин 
привёл слова Дмитрия Менделеева: 
«Разрозненных нас сразу уничтожат…» 
И действительно, разрозненные рус-
ские княжества в средние века уничто-
жали и орда, и Литва с Польшей.

К сожалению, сегодня наше обще-
ство не едино в своём устремлении 
защ ищ ать интересы госуд арства. 
Оглянемся назад. В царские време-
на подавляющее большинство богатых 
людей – Морозовы, Мамонтовы, Пути-
ловы, Рябушинские и многие другие – 
были патриотами своей земли. Их ка-
питалы работали в России и на Россию 
вплоть до революции 1917 г. А сегодня 
капиталы «новых» русских, нажитые в 
России, и, казалось бы, даже своим 
происхождением обязанные работать в 
её интересах, работают на другие госу-
дарства. Есть и другие силы, например, 
«некоммерческие организации» и оппо-
зиционные общества, которые, как рак 
из известной басни Крылова, будучи не 
согласными с курсом президента, пы-
таются тянуть нас в некую другую сто-
рону.

Владимир Путин много внимания 
уделяет молодёжи, использует 
любую возможность, чтобы по-

общаться со спортсменами, активиста-
ми, талантливыми ребятами на спарта-
киадах, слётах, сборах... И это понятно 
– будущее страны за ними. Надо гото-
вить молодое поколение к тому, чтобы 
оно было готово взять в свои руки штур-
вал управления кораблём под названи-
ем Россия. Вместе с тем, и мы это по-
нимаем, курс, которым будет следовать 
наш корабль, будет верным лишь в том 
случае, если молодое поколение будет 
воспитано в духе любви к своей Роди-
не, в духе патриотизма. А любить Роди-
ну по-настоящему может лишь тот, кто 
знает её историю.

Сейчас ведётся изучение вопроса о 
целесообразности проведения обяза-
тельной воспитательной работы в рам-
ках общеобразовательной программы. 
Вне всякого сомнения, в реалиях сегод-
няшнего дня, такое решение было бы 
правильным.

Внешнеполитическая обстановка 
России и внутригосударственные про-
блемы диктуют нам необходимость 
жить и трудиться с мыслью, что: «Глав-
ное для нас – Россия!» И в свете этого 
нужно делать всё, что в наших силах, 
для укрепления нашего единства, уси-
ления мощи государства и повышения 
его готовности к борьбе как с внешни-
ми, так и с внутренними угрозами.

С Новым годом! И пусть девиз, стоя-
щий в заголовке этой статьи, станет од-
ним из наших новогодних тостов.

Геральд БАСКО, ветеран Великой 
Отечественной войны, 

член Президиума Совета 
Всеволожской районной 
организации ветеранов

Главное для нас – Россия 
Рефреном послания Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина Федераль-
ному собранию (10 декабря 
2015 года) стали слова: «Глав-
ное для нас – Россия!» И, как 
бы в развитие и подкрепление 
этой мысли: «Россия заявила о 
себе в полный голос как силь-
ное самостоятельное государ-
ство с тысячелетней историей 
и традициями».

Российские ВКС в Сирии выполнют важнейшую задачу в борьбе с терроризмом
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Вчера в России отмечали свой профес-
сиональный праздник работники прокура-
туры. Дата выбрана не случайно – именно 
12 января 1722 года императором Петром I 
был издан Указ о создании поста генерал-
прокурора при Правительствующем сенате. 
Учреждая новое ведомство, великий рефор-
матор России суть прокурорской должности 
обозначил кратко и выразительно: «Сей чин 
есть око наше, государево!».

Вот уже почти три столетия российская 
прокуратура, пережив смену эпох и обще-
ственных строев, испытав на себе влияние 
различных политических режимов, служит 
мощным державным оплотом порядка и за-
конности нашего государства.

Как ведущая рубрики «Крим-факт», я 
регулярно изучаю материалы о решениях 
районного суда, размещенные на сайте об-
ластной прокуратуры. Практически в каж-
дом «эпизоде» есть стандартная фраза: 
«Государственный обвинитель Всеволож-
ской городской прокуратуры представил до-
казательства, собранные в ходе следствия, 
подтверждающие виновность подсудимого». 
И вот, наконец, мне представилась возмож-
ность лично познакомиться с человеком, 
поддерживающим в суде государственное 
обвинение – от его профессионализма и 
компетентности напрямую зависит исход 
всего судебного процесса, а значит, и даль-
нейшая судьба фигурантов уголовного дела.

Знакомьтесь, юрист 1-го класса, 
старший помощник прокурора Кирилл 
Владимирович КРОХИН (на снимке).

Разными путями люди приходят в про-
фессию – кто-то мечтает о ней с детства, 
кто-то долго и мучительно ищет свой путь, 
кто-то идет по стопам родителей, продолжая 
трудовую династию. А Кирилл Владимиро-
вич вошел в высокую сферу юриспруденции, 
образно говоря, поднявшись из морских глу-
бин. 

Вот как он сам рассказывает об этом:
– После окончания Высшего военно-

морского училища радиоэлектроники им. 
Попова меня направили для дальнейшего 
прохождения службы на Краснознаменный 
Северный флот. Служил в Мурманске на 
атомной подводной лодке. Суровые погод-
ные условия, напряженная работа – впрочем, 
об этом может рассказать любой офицер-
подводник. Службой я не тяготился, но, ска-
жу честно, юриспруденция привлекала зна-
чительно больше. Поэтому заочно окончил 
Санкт-Петербургский институт Генеральной 
прокуратуры России. После выхода в запас 
в звании капитана 3-го ранга поступил на ра-
боту в Следственный комитет города Санкт-
Петербурга, а затем, в 2011-м, перевелся во 
Всеволожскую городскую прокуратуру, сра-
зу в отдел государственного обвинения.

– Кирилл Владимирович, какая зада-
ча ставится перед государственным об-
винителем?

– Судебное разбирательство – основ-
ная часть уголовного судопроизводства, 
поскольку только на этой стадии процесса 
лицо может быть признано виновным в со-
вершении преступления и, соответственно, 
ему выносится наказание, предусмотренное 
законом. Или не выносится – если, напри-
мер, государственный обвинитель откажется 
от обвинения.

Моя работа как раз и заключается в со-
провождении этого финишного отрезка рас-
следования – представлении обвинения в 
суде.

– А если подробнее?
– Можно и подробнее. В соответствии с 

уголовно-процессуальным законодатель-
ством после совершения преступления про-
водится предварительное расследование. 
Это дело сотрудников полиции, судебных 
приставов, ФСБ, таможенных органов, нар-
коконтроля и Следственного комитета. 

Задача следствия – собрать предвари-
тельные доказательства и оценить их: совер-
шал ли человек то или иное преступление? 
После чего дело с обвинительным заключе-
нием передается на рассмотрение в проку-
ратуру.

В прокуратуре работа распределена по 
направлениям, которыми занимаются заме-
стители и помощники прокурора, во главе 
них стоит прокурор. Помощник прокурора 
изучает дело и докладывает руководству ре-
зультат. Руководство соглашается с обвини-
тельным заключением – или не соглашает-
ся, утверждает его и направляет дело в суд. 
Также прокурор назначает государственного 
обвинителя поддержать обвинение в суде.

Перед началом судебного слушания дело 
изучается гособвинителем. Пока собранные 
следствием доказательства не проанализи-
рованы в суде, они не могут быть положены 
в основу приговора.

На судебном заседании гособвинитель 
может потребовать дополнительные дока-
зательства – документы, показания свиде-
телей.

Сейчас Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ закреплены принципы равенства 
сторон – обвинения и защиты – и их состя-
зательности. Судья является арбитром про-
цесса, он оценивает предъявленные сторо-
нами доказательства и решает – принять их 
или отклонить.

 – Означает ли само понятие «государ-
ственный обвинитель» его обязанность 
поддерживать обвинение во всех слу-
чаях, независимо от доказанности вины 
подсудимого и других обстоятельств 
дела?

– Хотя государственный обвинитель и 
называется «обвинителем», его основная 
цель – не обвинение как таковое, а установ-
ление истины по делу. С одной стороны, он 
предъявляет суду доказательства вины под-
судимого, а с другой – должен выяснить, что 
же на самом деле произошло, не ошибся 
ли следователь, предлагая юридическую 
квалификацию действий, вменяемых в вину 
подсудимому.

Участие государственного обвинителя 

в ходе судебного следствия является наи-
более ответственным. Именно здесь, в ус-
ловиях непосредственности, устности и 
гласности, государственному обвинителю 
предоставляется возможность отстаивать 
перед судом предъявленное подсудимому 
обвинение.

Но в роли обвинителя он выступает лишь 
в случаях, когда у него есть основания обви-
нять. Если в ходе судебного разбирательства 
он придет к убеждению, что для обвинения 
нет достаточных оснований, он может и 
должен отказаться от обвинения. Ведь го-
сударственный обвинитель во всех случаях 
исполняет наряду с обвинительной еще и 
правозащитную функцию. И когда требует 
сурового наказания, и когда отказывается от 
необоснованного обвинения. Он защищает 
права граждан перед лицом закона.

Вот недавний случай из моей практики 
– человек был обвинен в незаконном сбыте 
наркотических веществ, однако в ходе су-
дебного разбирательства был установлен 
факт фальсификации улик. Разумеется, я 
отказался от обвинения.

– Кто может повлиять на решение гос-
обвинителя?

– Никто не имеет права заставить гособ-
винителя изменить свое решение. Это поло-
жение закреплено действующим законода-
тельством. Если прокурор считает действия 
гособвинителя неправильными, он может 
только отстранить его от участия в процессе, 
заменив другим.

Абсолютная независимость — это идеа-
лизм, независимым может быть лишь тот, от 
кого действительно ничего не зависит, кто 
ничего не делает и ничего не решает. 

Государственный обвинитель – чрезвы-
чайно значимая фигура в уголовном процес-
се, интерес к нему велик, желающих оказать 
на него определенное воздействие предо-
статочно. Для того чтобы обезопасить его от 
всякого рода влияний, существуют механиз-
мы, которые прописаны в законе. Есть они 
и в ведомственных директивах. Цитирую 
приказ Генерального прокурора РФ: «Счи-
тать недопустимым любое давление на го-
сударственных обвинителей, принуждение 
их к отстаиванию выводов органов предва-
рительного расследования, не подтверж-
денных исследованными в ходе судебного 
разбирательства доказательствами». И это 
лишь одно из предписаний подобной на-
правленности. 

– Гособвинитель может изменить ква-
лификацию преступления?

– Да, но только в сторону смягчения. Не-
смотря на то что прокурор утвердил квали-
фикацию, мы имеем право не согласиться с 
ней и изменить ее, но только на ту, которая 
не ухудшает положения подсудимого. В моей 
практике это случалось достаточно часто.

– А почему нельзя изменить ход дела 
в худшую сторону?

– Принцип невозможности поворота к 
худшему принят во всем мире, иначе люди 
просто потеряют веру в закон. Как говорил 
Ленин, и его идеи справедливости очень 
правильны, – лучше отпустить десять вино-
вных, чем наказать одного невиновного.

– Что бывает, когда свидетель меняет 
показания?

– Чаще всего это случается в суде. Необ-
ходимо выяснить, по какой причине это про-
изошло, спросить, чем он может объяснить 
то, что раньше говорил одно, а теперь – дру-
гое. Выслушать и объективно решить, когда 

же он говорил правду. 
Кому-то стало жалко подсудимого или, 

наоборот, потерпевшего. Кто-то испугался 
угроз, кто-то хочет с выгодой для себя ока-
зать услугу влиятельному человеку. Все это 
видно. Случается и подкуп свидетелей. Но 
преступление совершается «внутри» жиз-
ни, а не вне ее. Все события связаны друг с 
другом живыми нитями, и разобраться в том, 
что же на самом деле произошло, когда че-
ловек говорил правду – до суда или на суде, 
вполне доступно опытному юристу. И хотя 
каждое преступление уникально, многие 
элементы повторяются.

– Думается, что риском в вашей рабо-
те является ответственность за непра-
вильно принятые решения. Сложно ли 
психологически решать судьбы людей? 
Бывают ли периоды, когда вы жалеете о 
выборе этой профессии? 

– В работе я сталкиваюсь с разными жиз-
ненными ситуациями. Почему человек со-
вершает преступление? Чаще всего виной 
этому – стечение обстоятельств, та среда, 
которую человек выбирает. Кто-то увлёк-
ся воровской романтикой, насмотревшись 
фильмов про бандитов, гангстеров, – это 
и вдохновило на всевозможные «подвиги», 
для кого-то тюрьма – роковая случайность, 
для кого-то – дом родной…

Судьбу людей решают сами люди, моя 
же задача – пресекать правонарушения и 
восстанавливать законность. Я считаю, что 
профессионализм сотрудника прокуратуры 
в первую очередь зависит от его терпимости 
и беспристрастности при принятии реше-
ния. Важно ни в коем случае не поддаваться 
эмоциям и действовать только в рамках дей-
ствующего законодательства. 

Я не жалел, не жалею о выбранной про-
фессии. Работа в прокуратуре изменила 
меня только в лучшую сторону.

– Как вы обычно отдыхаете после 
работы? Какую читаете литературу, ка-
кие смотрите фильмы? Смотрите ли вы 
фильмы и сериалы про работников про-
куратуры?

– После работы я провожу время со сво-
ей семьей. У меня двое детей – дочери Ва-
силисе два года, она еще совсем малышка, а 
сыну Илье – девять. Он занимается музыкой, 
играет в футбол. Мне хотелось бы, чтобы сын 
пошел по моим стопам, стал юристом. 

В свободное время люблю читать, пред-
почитаю книги о Второй мировой войне, а 
также в стиле фэнтези, собираю библиотеку 
– сейчас в ней более 400 томов.

К заядлым спортсменам я себя не отно-
шу, но вообще спортивную форму поддер-
живаю, всегда принимаю участие в лыжных 
забегах и футбольных турнирах среди ра-
ботников областной прокуратуры.

Фильмы и сериалы, которые затрагива-
ют мою профессию, я не смотрю, поскольку 
«работа должна быть на работе». Единствен-
ное исключение – сериал «Тайны следствия», 
– там, конечно, работа следователя и проку-
рора во многом тоже показана «для зрите-
ля», но это наиболее правдивый фильм о ра-
боте прокуратуры. И актриса симпатичная. 
Хотя любимый герой в этом фильме – про-
курор Ковин – исключительно компетентный 
юрист, спокойный и внимательный человек, 
чуткий руководитель.

Люблю компьютерные игры – это отвле-
кает от постоянных мыслей о работе, по-
зволяет на некоторое время погрузиться «в 
иную реальность».

– Кирилл Владимирович, спасибо за 
интересную беседу. Примите наши по-
здравления с Днем работника прокура-
туры и передайте их вашим коллегам!

В Древнем Риме судопроизводство стро-
илось на активности сторон, и прежде все-
го обвинителя. Древняя римская формула 
«Nemo judex sine actor» («Без обвинителя нет 
и судьи») выражает основной принцип судеб-
ного процесса того времени. Столетия отто-
чили законодательство, усовершенствова-
ли судебную систему, но роль обвинителей 
осталась неизменной… И хотя лучшим пока-
зателем их работы является обвинительный 
вердикт, а в итоге осуждение и наказание 
виновных, самая высокая оценка для них – 
это слова благодарности родных и близких 
жертв преступлений, единственным утеше-
нием для которых остается порой лишь вера 
в справедливое и реальное возмездие.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры! Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Прокуратура является гарантом законности и правопорядка в обществе. От вашего профессионализма и 
компетентности зависит эффективность защиты прав и интересов граждан и всего нашего государства, успех 
борьбы с правонарушениями и коррупцией.

Решительность, принципиальность и человечность – качества, характерные для работников прокуратуры. 
Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение и благодарность.

От всей души благодарим вас за честность и верность долгу! Желаем вам счастья, здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе! Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, 
энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!

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

«Без обвинителя нет и судьи» 

НАШИ ДАТЫ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015  № 3146
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

10.12.2015 № 3006
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального Закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
п. 4 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования» в части обеспечения тер-
риториальной доступности муниципальных образовательных учреждений 
и в целях обеспечения приема граждан в образовательное учреждение, 
имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.12.2015 № 3006 «О закреплении муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 
программы, за территориями МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с 2016-2017 учебного года» (далее – Постановле-
ние), изложив приложения № 1 и № 2 к Постановлению в новой редакции 
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», на официальных сайтах общеобразовательных учреждений и Ко-
митета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-

фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-

75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1618002:36, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, с/т. «Ленфильм», массив Гру-
зино, уч. № 112-С выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Тремасов Евгений Николае-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.7, 
к.1, кв.202, тел. 8-921-354-76-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 15 февраля 2015 года в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газе-
те «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, с/т. «Ленфильм», массив Грузино, уч. № 97-С.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д.15, корп.1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, 
тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1828002:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», уча-
сток № 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Ирина Геннадьев-
на, проживающая по адресу: 188289, Ленинградская область, Лужский 
р-н, нп городок, гор. Луга, д. 5/306, кв.15, тел. +7-911-700-93-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 15 февраля 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 13 января 2016 г. по 15 февраля 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок № 29 
(КН 47:07:1828002:8); 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, 
тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:08:0103007:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, д. Сертолово-2, участок №2, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Голубева Любовь Алексеев-
на, проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертоло-
во, ул. Молодцова, д. 3, кв. 53, тел. +8 (812) 593-10-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 15 февраля 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 13 января 2016 г. по 15 февраля 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
г. Сертолово, мкр.Сертолово-2, ул. Деревенская, участок № 10 (КН 
47:08:0103001:2); 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ

Мгновения жизни
Александра Рябова

Так называлась заметка, посвященная 80-летию Алексан-
дра Федоровича. Она была опубликована в нашей газете в 
ноябре 2012 года. А вчера мы попрощались с ним навсегда. 
Более полувека сотрудничал А.Ф. Рябов с газетами «Невская 
заря» и «Всеволожские вести».

Его замечательные 
снимки отобра жали 
моменты жизни все-
воложцев, запомина-
ющиеся события. Его 
фоторепортажи, пор-
треты замечательных 
людей, снимки из мира 
детства, природные 
ландшафты, духовные 
праздники – всё это со-
ставило большую гале-
рею из истории нашего 
края.

Несмотря на солид-
ный возраст, Александр 
Федорович до послед-
него времени занимал-
ся любимым делом. В 
нашей газете он тради-
ционно печатал фото-
графии моряков к праздникам из воинской части в Углово. К ним 
у него особое отношение – сам в молодости служил на Северном 
флоте. Он очень дорожил своей причастностью к морской службе и 
до последних дней по праздникам надевал военную форму. И этот 
снимок, сделанный во время принятия присяги угловскими ново-
бранцами, очень нравился Александру Федоровичу. Поэтому мы 
его сегодня и публикуем.

Рябов был настоящим мастером фотографии, художником этого 
дела. Им не раз оформлялись фотовыставки, посвящённые знат-
ным людям района. Замечательный у него последний цикл «есе-
нинской природы».

Но мгновения его жизни остановились... Творения рук мастера 
навсегда останутся в газетных подшивках, в архивах предприятий, 
учреждений, ветеранских организациях, в личных архивах земля-
ков. Выражаем соболезнование родным и всем, кто знал Алексан-
дра Федоровича, считал его своим коллегой.

Коллектив редакции

Он трудился
на благо района

10 января 2016 года на 69-м году жизни после тяже-
лой болезни скончался ФЕДОСОВ Иван Дмитриевич.

После оконча-
ния Серпуховского 
высшего команд-
н о -и н же н е р н о г о 
у чилищ а имени 
Ленинского ком-
сомола в 1970 году 
Иван Дмитриевич 
двадцать пять лет 
отдал слу жбе в 
Вооруженных си-
лах. За многолет-
нюю безупречную 
службу награжден 
государственными 
наградами.

В Администра-
ции Всеволожско-
го муниципально-

го района Иван Дмитриевич работал с 2000 года, с 2006 
года возглавлял отдел по природопользованию и охране 
окружающей среды. 

Своим добросовестным трудом, ответственным отно-
шением к делу внёс большой вклад в развитие района. 
Его заслуги отмечены многими Почетными грамотами.

Мы знали его как чуткого, доброго, отзывчивого чело-
века, высокопрофессионального специалиста и руково-
дителя.

Его отличали бескомпромиссность, честность и добро-
та к людям. Его смерть стала ударом для всех. Светлая 
память о нашем товарище сохранится в наших сердцах.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области выражает соболезнова-
ния семье и близким покойного.

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

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

Похороны  состоятся 14 января в 12.00 на Смолен-
ском кладбище.

Оценили
портал госуслуг

83% опрошенных довольны спек-
тром услуг, предоставленных пор-
талом Ленинградской области 
gu.lenobl.ru.

Согласно результатам исследова-
ния, о работе портала госуслуг знает 
каждый пятый житель Ленинград-
ской области. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

Преимущества в получении государ-
ственных (муниципальных) услуг посред-
ством портала не вызывают сомнений у 95% 
опрошенных. На отсутствие очередей, кру-
глосуточную доступность из любого места 
указали 40% респондентов.

Исследование проводилось посред-
ством уличных опросов во всех районах 
Ленинградской области. В опросе приняли 
участие полторы тысячи человек старше 18 
лет.

Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области был мо-
дернизирован в 2014 году. С начала 2015 
года зарегистрированные пользователи 
портала госуслуг имеют возможность полу-
чать более 100 государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, оказы-
ваемых органами исполнительной власти и 
местного самоуправления Ленинградской 
области. Доступ к услугам стал проще: услу-
ги разделены как по категориям, так и по ве-
домствам, поиск стал интуитивно понятным.

Портал выступает в роли информаци-
онно-справочного ресурса. На нем разме-
щены ссылки на наиболее востребованные 
услуги, предоставляемые другими государ-
ственными органами (услуги ЗАГС, оплата 
штрафов ГИБДД, проверка задолженно-
стей, оплата налогов и другие), а также ин-
формация о региональных и муниципальных 
органах власти – на интерактивной карте в 
разделе «Ведомства». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015  № 3124
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016–2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.09.2013 г. № 2956 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, в целях повышения уровня обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2016–2020 
годы» согласно приложению.

2. Расходы, связанные с реализацией указанной программы, про-
изводить за счет средств бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.10.2013 г. № 3381 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014–2016 годы».

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

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

на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015  № 3125
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 № 3497
На основании Решения совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов», в соответствии с постанов-
лениями администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  от 25.09.2013 года 
№ 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных про-
грамм МО «Всеволожский муниципальный район», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации» и от 
19.09.2013 г. № 2956 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  от 
10.12.2014 года № 3907 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 года 
№ 3497 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпункт 4.1. пункта 4 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «4.1. «Основным мероприятием подпрограммы 
«Наша библиотека» является «Развитие и модернизация библиотек».

1.3. Подпункт 4.2. пункта 4 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «4.2. «Основным мероприятием подпрограммы 
«Народное творчество» является «Создание условий для организации 
досуга, развития местного традиционного народного художественного 
творчества, сохранения, возрождения и развития народных художе-
ственных промыслов».

1.4. Подпункт 4.3. пункта 4 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «Основным мероприятием подпрограммы «Ис-
кусство» является «Поддержка дополнительного образования в сфере 
культуры».

1.5. Абзац 3 пункта 6 муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции «Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 
программы в 2014-2018 годах соответствуют предельным объемам 
бюджетных ассигнований на 2014–2018 годы».

1.6. Абзац 4 п. 6 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет:

286 666,1 тысячи рублей.
По годам:
2014 -  62 659, 0 тыс. руб.
2015 -  63 513,1 тыс. руб.
2016 -  53 698 тыс. руб.
2017 -  53  398 тыс. руб.
2018 -  53  398 тыс. руб.
1.7. Абзац 1 пункта 8 муниципальной программы изложить в сле-

дующей редакции: «В рамках реализации муниципальной программы 

планируется оказание муниципальными учреждениями культуры сле-
дующих муниципальных услуг и работ: 

- предоставление услуг по организации библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиотеками;

- организация деятельности клубных формирований самодеятель-
ного народного творчества;

- организация мероприятий (народные гулянья, праздники, торже-
ственные мероприятия, памятные даты, конкурсы, смотры, фестивали, 
ярмарки).

(Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО № 2881 от 20 ноября 2015 года «Об утверждении му-
ниципального перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»).

1.8. Приложение 1 к муниципальной программе читать в редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 4 к муниципальной программе читать в редакции, 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 5 к муниципальной программе читать в редакции, 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение 6 к муниципальной программе читать в редакции, 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015  № 3126
г. Всеволожск
Об утверждении плана реализации муниципальной програм-

мы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
на основании Решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.12.2015 г. № 86 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», постановления администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015 «Об утвержде-
нии порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», в целях реализации муниципаль-
ной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 11.11.2013 г. № 3497, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Культу-
ра Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2016 год согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальным вопросам Е.И. Фролову.

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

на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2015  № 3135
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.12.2013 № 3774
В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской 

области от 08 апреля 2013 года № 95 «Об утверждении перечня го-
сударственных программ Ленинградской области», от 07 марта 2013 
года № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ленинградской области, 
Приказом Правительства Ленинградской области от 13 июня 2013 года 
№ 15 «Об утверждении методических указаний по разработке и реали-
зации государственных программ Ленинградской области», постанов-
лениями администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении по-
рядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, их формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации», от 19.09.2013 
№ 2956 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области», решени-
ем совета депутатов от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 06.12.2013 № 3774 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-
2016 годы» (далее постановление) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 Программы «Паспорт программы», «Объем бюджет-
ных ассигнований программы», изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Раздел 5 «Сроки реализации программы», первый абзац изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Раздел 8 Программы «Перечень и краткое описание подпро-
грамм муниципальной программы» пункт 1 «Паспорт подпрограммы», 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы», изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 8 Программы «Перечень и краткое описание подпро-
грамм муниципальной программы» пункт 2 «Паспорт подпрограммы», 
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы», изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 11 «Ресурсное обеспечение программы за счет средств 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», «Общий объем финансирования программы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 1 «План реализации муниципальной программы» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постанов-
лению.

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области № 3817 от 03.12.2014 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 06.12.2013 №3774» 
признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрацию по социальному развитию Фролову Е.И.

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

на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Правительства Ленинградской области от 18.12.2015 г. № 500-п 
льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), постав-
ляемую населению в зоне горячего водоснабжения ОАО «Вт сети» на 
2016 год:

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для 
предоставления коммунальных услуг населению:

Вид системы 
теплоснабжения 
(горячего водо-
снабжения)

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Тариф на 
горячую 
воду руб./
куб.м

 В том числе:
Компонент 
на теплоно-
ситель /хо-
лодную воду, 
руб./куб.м

Компонент 
на тепловую 
энергию, одно-
ставочный, 
руб./Гкал

Открытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения), 
Закрытая систе-
ма теплоснаб-
жения (горячего 
водоснабжения) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 124,13 30,59 1559,03

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 129,09 31,81 1621,29

• Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой поли-

тике Правительства Ленинградской области от 18.12.2015 г. № 500-п 
льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению в 
зоне теплоснабжения ОАО «Вт сети» на 2016 год:

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию 
для предоставления коммунальных услуг населению:

Одноставочный:
с 01.01 по 30.06.2016 – 1908,00 руб./Гкал с НДС;
с 01.07 по 31.12.2016 – 1974,78 руб./Гкал с НДС.

Администрация ОАО «Вт сети»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Ленинградская областная тепло-

энергетическая компания» информирует об установлении тарифов на 
тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, д. Новоса-
ратовка (промзона Уткина заводь) на 2016 год.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены Прика-
зом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 17 декабря 2015 года № 441-п "Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным 
обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компа-
ния» потребителям на территории Ленинградской области в 2016 году:

Наименование Единица изме-
рения

Одноставочный тариф, (без учета НДС)
с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Тарифы для  потребителей муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Тарифы на тепло-
вую энергию руб./Гкал 2330,48 2424,30

Тарифы на горячую 
воду, в том числе:
Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду

руб./куб.м 22,80 30,98

Компонент на те-
пловую энергию руб./Гкал 2330,48 2424,30

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

Ген. директор  И.Т. Варзарь
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А нынешняя ночь Рождественская 
с 6-го на 7 января в этом году 
выпала морозная, можно даже 

сказать, лютая. Ртутный столбик термо-
метра уверенно двигался к -30. И тем 
более радостно было видеть, как люди 
стекались в храмы нашего Всеволож-
ского благочиния, чтобы встретить этот 
светлый праздник.

В такую же, как сегодняшняя ночь, но, 
конечно же, не такую холодную, в Виф-
лееме иудейском много-много лет назад 
Бог стал человеком. Заметила это чудо 
только Матерь Дева, Иосиф Обручник; 
возвестил это чудо Ангел Господень лю-
дям простого сердца: пастухам, которые 
ночью стерегли свои стада; да еще узна-
ли об этой тайне люди, глубоко проник-
шие в тайны природы, познавшие, что 
небо и земля могут сказать о вечности. 
Никто другой не заметил, что всё изме-
нилось в творении, что блеснула на зем-
лю искра небесного света.

Простые пастухи были премного удив-
лены и даже испуганы, но Ангел Госпо-
день сказал им: «Не бойтеся: се бо бла-
говествую вам радость велию, иже будет 
всем людям, яко родился днесь Спаси-
тель, иже есть Христос Господь, во граде 
Давидове».

И это значило, что в мир, лежащий во 
зле, пришло спасение. И это значило, что 
смерь отныне побеждена.

И с тех пор Господь говорит нам, что 
свет светит во тьме, и что эта тьма не 
приемлет его и не может задушить. Вос-
сиял небесный свет для нас на земле, 

Бог стал человеком, и судьба нашей зем-
ли переменилась. Нет больше разделе-
ния между земным и небесным; Бог во-
шел не только в человеческую судьбу, но 
и во всю нашу человеческую историю; Он 
облекся плотию и соединился с самым 
веществом сотворенного мира. И теперь 
всё, что есть во Вселенной, – и человече-
ская судьба, и становление мира, и всё 
до последнего предела нашего необъят-
ного мира, необъятной и непостигнутой 
еще Вселенной, – каким-то таинствен-
ным образом соединено родством с Жи-
вым Богом.

В рождении Господнем Бог вошёл в 
мир, облёкся в его ткань, в его плоть, в 
его материальное существо. Можно ска-
зать, что мир уже вошел в Божественную 
вечность.

Многие сейчас забыли о Христе, 
многие отвернулись и восстали 
против Него. И, однако, все без 

исключения, верующие и неверующие, и 
отрицающие Бога и борющиеся с Ним, 
ничем не живут, кроме евангельской про-
поведи о том, что призвание человека 
бесконечно велико, о том, что достоин-
ство человека равно только достоинству 
Божию.

Одни говорят, что человек призван 
стать причастником Сына, самой Бо-
жественной природы во Христе, стать 
Единородным Сыном Божиим; другие 
говорят о том, как дивен человек и как 
бесконечно много он может достичь, чем 
он может стать… Но это слово о челове-
ке было неизвестно древнему миру, миру 

мудрецов древности: это слово о челове-
ке стало реальностью, вошло в мысль и 
опыт людской только со Христом.

Оно, это слово, совершается словом 
проповеди евангельской и совершается 
и среди тех, которые давно её не знали, 
забыли или отвергли, потому что ничто, 
кроме этой проповеди, не родило пре-
жде и не рождает сейчас того человече-
ского сознания, которым сейчас живут 
верующие во Христа Спасителя люди.

И теперь мы, христиане, знаем, что 
глубина человеческая может встретить-
ся только с глубинами Божиими. Мы ве-
рим, что Бог стал человеком, и уверены, 
что человек призван быть Богом по при-
общению – только мы верим в человека в 
полной, победоносной мере. Будем про-
поведовать это не словом, а тем, как мы 
относимся к человеку, как любим ближ-
него своего. 

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецах благоволение!» – вот что мы, 
верующие люди, должны проповедовать: 
не только узкую, бедную, обезбоженную 
Вселенную, которая этим обесчеловечи-
вается, но и Вселенную, разверзающую-
ся до беспредельности Божественной, в 
которой человек только тогда делается 
человеком, когда он верит, что он поис-
тине призван быть Богом.

Я стоял в переполненном Свято-Троиц-
ком храме города Всеволожска и думал о 
том, что Божия любовь к нам, грешным и 
немощным, велика настолько, что разум 
человеческий её объять просто не может. 
Не жертвы Бог хочет от нас, а милости. 
Да-да – милости, сострадания и любви. 
И, глядя на просветлённые лица стоящих 
рядом со мной, я радовался тому, что я 
не один, что нас много, что Божия любовь 
светит всем. Да и что могу я сказать та-
кого особенного, если до меня, мятуще-
гося и обременённого житейскими забо-
тами, погружённого в наше летящее всё 
быстрее и быстрее время, уже обо всем 
важном и нужном сказали великие пра-
ведники и молитвенники. 

Я лишь могу здесь разделить со 
многими радость от Рождества 
Христова и от слов, обращенных 

к верующим христианам наших Патри-
архом Кириллом, который, в частности, 
сказал в Рождественском послании:

«Именно грех отдаляет нас от Бога и 
делает нашу жизнь по-настоящему горь-
кой. Именно он, заслоняя свет Боже-
ственной любви, ввергает нас в много-
различные бедствия и ожесточает наши 
сердца по отношению к другим людям. 

Побеждается же грех только благода-
тью Святого Духа, которая подается нам 
через Церковь. Сила Божия, будучи нами 
воспринятой, преображает наш внутрен-
ний мир и помогает в соответствии с во-
лей Господа изменять мир внешний. И 
потому отпадающие тем или иным обра-
зом от единства церковного теряют, по-
добно засыхающему дереву, способность 
приносить поистине добрые плоды. 

Особое слово я хотел бы сегодня об-
ратить к жителям Украины. Братоубий-
ственное противостояние, которое воз-
никло на земле Украинской, не должно 
разделять чад церковных, сея в сердцах 
ненависть. Настоящий христианин не 
может ненавидеть ни ближних, ни даль-
них. «Вы слышали, — обращается ко вни-
мающим Ему Господь, — что сказано: 
люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего. А Я говорю вам: любите врагов 
ваших,... да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми» 
(Мф. 5, 43-45). 

Пусть эти слова Спасителя станут для 
всех нас руководством в жизни, и пусть 
злоба и неприязнь к другим никогда не 
обретают места в нашей душе. Призываю 
всех чад многонациональной Русской 
Православной Церкви сугубо молиться о 
скорейшем полном прекращении вражды 
на Украине, об исцелении ран, как теле-
сных, так и душевных, нанесенных вой-
ной людям. 

Будем и в храме, и дома искренне про-
сить об этом Бога, будем молиться также 
и о тех христианах, которые живут вдали 
от наших стран и страдают от вооружен-
ных конфликтов».

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Светлый праздник 
Рождества

Отгремели новогодние салюты. Отыскрилось в бокалах шипу-
чее вино. И все мы вступили в Новый, 2016 год. И вряд ли многие 
из нас вспомнили о том, что наступивший 2016 год исчисляется 
от Рождества Христова, которое всегда было прежде на Руси, да 
и сейчас в нынешней Российской Федерации является одним из 
главных христианских праздников, установленных в честь рожде-
ния во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Мы как-то привычно 
называем этот праздник просто Рождеством. И слава Богу!

Всякое дыхание да славит Его. 
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Устами младенца

Сегодня весь христиан-
ский мир отмечает Рожде-
ство с особым благогове-
нием. Это праздник мира и 
душевного спокойствия, но-
вой жизни и обновления.

Гл а в н о е  д е й с т в у ю щ е е 
лицо в нем – дитя, Созда-
тель, пришедший в мир по-
детски немощным, бесконеч-
но трогательным ребенком. 
Об этом на Рождественских 
елках, которые прошли в 
Доме культуры города Все-
воложска и К ДЦ «Южный», 
рассказал благочинный Все-
воложского округа протоие-
рей Роман Гуцу. Недаром же 
говорят, что Рождество – это 
детский праздник, ведь в 
этот день родился младенец 
Иисус.

Отметим, что при храме   
Спаса Нерукотворного Обра-
за на Дороге Жизни действует 
воскресная школа, в которой 
занимаются 150 ребятишек, 
они изучают основы право-
славия. Родители рассказыва-
ли: малышня больше взрослых 
ждала праздника. Уже тради-
ционно  ребятишки готовят те-
атрализованное представление 
на рождественскую тему.

– Но самое главное, что они 
учатся верить в добро и чудо, – 
говорят родители. – Мы благо-
дарны и батюшке, и руководи-
телю воскресной школы за то, с 
каким участием они занимают-
ся с детьми. Родители вместе с 
детворой шьют костюмы, раз-
учивают роли, готовятся к испо-
веди и причастию. Это воспи-
тывает и учит различать плохое 
и хорошее, просить прощения 
и прощать. И как тут не вспом-
нить Достоевского: «Ничего нет 
выше, сильнее, здоровее и по-
лезнее впредь для жизни, как 
хорошее какое-нибудь воспо-
минание, особенно вынесенное 
из детства, из родительского 
дома. Если много набрать та-
ких воспоминаний, то спасен 
человек на всю жизнь. И даже 
если жизнь развернет человека 
в другую сторону, то в минуту 
трудную может, как озарение, 
всколыхнуться детское впечат-
ление, оказаться спасительным 
и поможет принять правильное 
решение».

На Рождество принято да-
рить подарки – так христиане 
напоминают друг другу о ве-
личайшем даре, который пре-
поднес им Бог – рож дение 
Спасителя, а так же о дарах, 
которые принесли волхвы Хри-
сту-младенцу. Это и открытка, 
сделанная своими руками, и 
симпатичная поделка в виде 
войлочного ангелочка или Виф-
леемской звезды из цветной 
бумаги. Ребятишкам, которые 
побывали на Рож дественных 
елках, подарили сладости. 

Однажды
2016 лет назад 
– Сердце замирает перед 

явлением великого таинства, 
к которому я прикасаюсь, 
когда возношу к Небу молит-
вы, когда пою песнопения, – 
рассказывает знакомый свя-
щенник. – То же чувствуют и 
люди, приходящие сюда 7 ян-
варя. Рождественская служба 
– это всегда ожидание чуда, 
надежда на спасение, на то, 
что Господь снова откроет 
перед нами врата рая. И в эти 
дни мы просим Бога, чтобы он 
послал мир на нашу землю, 
чтобы прекратились войны.

– Мало кто знает, что суще-
ствует древнее предание, со-
гласно которому у входа в пеще-
ру, где родился Иисус, росло три 
дерева: пальма, маслина и ель, 
– отмечают священнослужите-
ли. – В день рождения Христа 

пальма осенила Его своей пыш-
ной кроной, маслина дала Ему 
в дар свои плоды, и только ель 
стояла и молчала, потому что ей, 
такой колючей, нечего было по-
дарить прекрасному Младенцу. 
Увидев ее скромность и смирен-
ный нрав, Господь сказал: «За 
то, что ты осталась самой собой, 
не пытаясь никому угодить, каж-
дую зиму люди будут наряжать 
тебя игрушками и красочными 
гирляндами. Ты станешь для них 
символом новой радости». Вот 
почему в святой день Рождества 

в нашем храме тоже будут стоять 
елки. Сам Господь благословил 
это дерево. 

– В старину Рождества ожи-
дали весь год и тщательно к 
нему готовились, – рассказала 
одна из прихожанок, Лидия. – В 
доме обязательно делали гене-
ральную уборку, наряжали елку, 
готовили угощение. На празд-
ник подавали запеченного гуся 
с яблоками, холодную курицу с 
солеными огурцами, зеленью, 
помидорами, различные салаты, 
моченые фрукты и ягоды, пирож-
ки и пироги. Стол на Рождество 
украшался особым образом: 
под скатерть клали пучок соло-
мы или сена как напоминание о 
яслях, в которых лежал Христос. 
Под столом устанавливали что-
нибудь железное, и все, кто си-
дел за ним, по очереди ставили 
ноги на этот предмет. Таким об-
разом люди хотели сохранить 
здоровье в течение всего года, 
ведь железо считалось симво-
лом крепости и прочности. В 
наше время подобной традиции 
придерживаются немногие. 

Однако по-прежнему глав-
ными блюдами на рождествен-
ском столе остаются кутья и 
фруктовый компот – взвар. Они 
имеют для христиан символи-
ческое значение. Кутью из варе-
ных зерен пшеницы или ячменя, 
заправленную медом (сейчас 
чаще готовят рисовую кашу с 
изюмом), принято есть на похо-
ронах в знак поминовения усоп-
ших. А компот из сушеных яблок, 

груш, слив, изюма, вишни тра-
диционно готовили на рождение 
ребенка. Так объединяются два 
важных для христиан события – 
рождение и смерть Христа.

Изюминка праздника – рож-
дественские колядки и гадания. 
Так уж устроены люди, что на-
кануне Нового года непременно 
думают о волшебстве. Даже са-
мые серьезные и прагматичные 
искренне верят, что разом все в 
их жизни изменится к лучшему, 
что следующий год обязательно 
будет легче и счастливее, чем 
предыдущий. До 19 января – 
Крещения Господня – молодежь 
веселится, наряжаясь в костюмы 
скоморохов и сказочных героев. 
Этот праздник объединил язы-
ческие и христианские тради-
ции, что делает его желанным, 
ярким и незабываемым.

В Рождество
оживает

волшебство
Рож дество Христово – 

удивительное время, когда 
сердце наполняется ожи-
данием чуда. Даже не зная 
истории праздника, не вда-
ваясь в религиозную по-
доплеку этой даты, мы все 
равно ж дем от этого дня 
рождественской сказки.

А чего ждать-то? Когда мож-
но самостоятельно себе ее 
сотворить. Причем есть мас-
са сценариев – ведь в разных 
странах этот праздник отме-
чают по-своему, и везде есть 
свой «волшебный» рит уа л, 
который обязательно должен 
привлечь в дом благополучие, 
зажечь в нем Божью искорку.

Вот, к примеру, итальянцы до 
сих пор по старинной традиции 
на Рождество выбрасывают из 
окон старые вещи, расстава-
ясь со всеми неприятностями, 
которые принес старый год. А 
в Австрии принято украшать 
елку не игрушками, а шокола-
дом и мармеладом. Во время 
всего праздника австрийцы не 
закрывают входные двери, по-
тому что в любой момент к хо-
зяевам могут присоединиться 
друзья и просто знакомые.

А на родине праздника – в 
Вифлееме – к нему относятся 
очень серьезно. Празднова-
ние Рождества начинается за-
долго до заката. В Палестине 
к христианским праздникам 
особое отношение: нередко 
арабы-мусульмане приезжа-
ют на Рождество в Вифлеем, 
чтобы высказать христианам 
свое уважение. Да и среди са-
мих палестинцев христиан до-
вольно много. Празднования на 
горе Елеонской, где располо-
жена Церковь Рождества Хри-
стова, начинаются с музыки. 
Оркестры обходят несколько 
кварталов. Такие же мелодии в 
Средние века здесь исполняли 
рыцари-крестоносцы. Службу 
в храме правят сразу несколь-
ко священников на разных язы-
ках. Вокруг храма собираются 
несколько десятков тысяч че-
ловек.

Издревле на Руси вся семья 
сначала шла на Рождествен-
скую службу в храм, а потом 
две недели праздновала свят-
ки. Ярко и весело: с колядками, 
песнями-плясками и, конечно 
же, святочными гаданиями на 
суженого-ряженого. И ничего 
не мешает нам сегодня оку-
нуться в эту праздничную ка-
русель. Подарите себе празд-
ник: веселье, шутки, пляски, 
наряды, игры, маски! Потому 
что в Рождество оживает вол-
шебство! 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник света и добра
В четверг православные  отметили Рождество Христово. Для православных это 

не просто светлый праздник, знаменующий надежду на спасение, но и великая 
тайна, явленная Богом.
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ОПАЛЁННОЕ ДЕТСТВО
Татьяна Михайловна Резниченко, которой 13 

января исполняется 80 лет, не считает, что ее 
жизнь была какой-то особенной, ведь она одна 
из многих, на чью долю выпали непростые ис-
пытания. Свое тяжелое детство, которого ее 
лишила война, она, может, предпочла бы и не 
вспоминать, но, уступая моим расспросам, 
начинает прокручивать назад ленту памяти до 
того самого момента, с которого помнит себя.

– Родилась я в Орловской области, в дерев-
не Алехино. Родителям было за пятьдесят лет, 
а я была девятым ребенком в семье. Уже тогда 
мама сильно болела, а отца в армию не при-
звали по возрасту. Когда началась война, мне 
шел пятый год. Фашисты вошли к нам в начале 
сорок первого, и три года деревня жила в ок-
купации, а всё население работало на немцев. 
Многих молодых односельчан угнали в Герма-
нию, но мою семью эта беда как-то миновала.

В сорок третьем году, когда наши начали 
наступать, фашисты дотла сожгли деревню. 
Помню, как вражеские самолеты низко летали 
над домами, пытаясь снарядами с воздуха под-
жечь крыши, но ничего не получалось, и тогда 
немцы стали снизу обливать дома бензином 
– так за короткое время от большой красивой 
деревни в двести домов не осталось ничего, 
только выжженное поле. Жителей под прице-
лами автоматов погнали прочь. Целый год мы 
всей семьей провели в концлагере в Витебске. 
Было страшно. Самым памятным стал день ос-
вобождения, люди тогда кричали:

– Красные, красные пришли!
После освобождения из плена алехинским 

жителям жить было негде, потому что остались 
невредимыми только три дома, один из них, 
выстроенный старшиной (была такая долж-
ность при немцах), стоял на окраине деревни. 
Вот он всех односельчан вначале там и раз-
местил – кого где. Семью Татьяны Михайлов-
ны – на печке. Потом жители начали рыть и 
укреплять землянки, используя подручный ма-
териал – ветки, верхушки деревьев. Во время 
оккупации немцы заставляли рубить местных 
жителей лес, потому что боялись прятавшихся 
в густых дебрях партизан, которые вели актив-
ную подрывную деятельность против нацистов. 

Туда, на вырубки, и отправляли родители 
детей и подростков, и они, совсем раздетые, 
на себе тащили тяжелые сучковатые стволы, до 
крови стирая руки и плечи. Самое удивитель-
ное, что ссадины и порезы заживали легко, а о 
простуде вообще забыли.

Быт сразу после возвращения в деревню, 
конечно, был ужасающим: людей одолевали 
чесотка, гнойники, вши, особенно детей, а по-
началу не было даже обычного хозяйственного 
мыла. Но самым страшным была не антисани-
тария, а голод. Невозможно представить, как 
могли есть люди траву и перемерзшую, остав-
шуюся на колхозных полях картошку. Во время 
войны фашисты заставляли жителей работать 
на себя, поэтому поля засевались все три года 
оккупации. То, что не сгнило, шло в пищу.

– После войны мы собирали клевер, сейчас 
такого, с огромными соцветиями, почему-то 
нет. Найдешь полянку и собираешь клевер, та-
кой медовый, вкусный. Высосешь медок с ма-
кушек, а траву в мешках тащишь домой. Мама 
высушивала траву на солнце, а потом полночи 
мы толкли клевер на муку.

Ни одежды, ни обуви не было. За картошкой 
на поля бегали весной босиком, перепрыгивая 
с проталинки на проталинку. Первая послево-
енная обувь – лапти, сплетенные из лыка, те-
плые, удобные, даже красивые. Для прочности 
обшивали их резиной, отдирая ее с колес бро-
шенной немцами техники.

Жизнь медленно восстанавливалась. Начал 
работать фельдшерский пункт, приехал в де-
ревню учитель. Школу разместили в немецком 

бараке. В одном классе учились дети всех воз-
растов, старшие спешно нагоняли упущенное 
за годы войны – им быстро выдали какие-то 
свидетельства, чтобы они могли пойти учиться 
в профессиональные училища.

Татьяна Михайловна, окончив начальную 
школу, продолжила учебу в Нарышкино, это 
за три километра от Алехино, а с 8 по 10 класс 
училась в Хотимль-Кузьменской средней шко-
ле, вместе, кстати, с известным политическим 
и общественным деятелем Егором Строевым.

ЗЕМСКИЙ ВРАЧ
Куда идти после окончания школы, Татьяна 

и ее школьные подружки не знали. В деревне 
не было ни газет, ни радио, а потому не было и 
никакой информации. Но у одной из девчонок, 
Зинаиды, в Брянске была родная тетка, кото-
рая жила в собственном доме вместе с мужем, 
директором крупного машиностроительного 
завода «Дормаш». К ней и отправились всей 
компанией, чтобы поступать в медицинское 
училище.

Доехать до Брянска было непросто: до 
разъезда шли пешком девять километров, а 
там еще ждать пришлось – ведь поезд ходил 
только в ночное время.

– Ну, девки, живите у меня! – сказала госте-
приимная Антонина, приютив у себя на какое-
то время племянницу и еще четырех молодых 
своих землячек.

Два года Татьяна Михайловна училась на 
помощника врача. Выпускники медучилища, по 
замыслу руководства, должны были самосто-
ятельно работать на врачебных участках даже 
там, где не было врачей с высшим образовани-
ем. Педагоги в этом учебном заведении были 
прекрасные, знания будущим медикам дали 
глубокие и прочные.

Надо сказать, что с самого детства Татья-
на Михайловна мечтала стать врачом, а после 
вой ны, совсем еще девчонкой, даже пыталась 
понемногу помогать деревенскому фельдше-
ру: то ватные шарики скатает, то ребятишек 
в амбулаторию на прививки приведет. Люди 
в белых халатах буквально притягивали ее к 
себе.

И вот, спустя несколько лет, ее мечта осу-
ществилась: с дипломом фельдшера-акушера 
Татьяна Михайловна, как и другие выпускницы 
медучилища, – всего 70 человек – по распре-
делению поездом отправились на край света, 
в неведомую холодную Якутию. Вещей у них с 
собой было, конечно, мало. У моей собеседни-
цы – только подушка и зимнее сестрино пальто. 
Вначале ехали поездом до станции Осетрово, 
дальше, по реке Лене, плыли пароходом до 
Якутска. Путь был долгим, но как-то не скучали 
– книги читали, песни пели. В дороге впервые 
попробовали сгущённое молоко и восхитились 
его вкусом.

Северный город показался девушке непри-
глядным, он был в те годы страшным, грязным. 
Жители ходили по деревянным тротуарам. 

– На одну доску ногой встанешь – другая 
тебе в лоб даст!  – вспоминает Татьяна Михай-
ловна.

Прямо с пристани, с нехитрыми пожитками, 
девчонок направили в Минздрав, а уже оттуда 
группами они уезжали в разные районы этой 
северной республики. Татьяна Михайловна 
была направлена в отдаленный поселок Со-
ловьёвск Чурапчинского района, где когда-то 
звенели кандалами, отбывая каторгу, декабри-

сты. Как воспоминание о тех днях, там сохрани-
лись виселицы и смотровые вышки по периме-
тру некогда огороженной территории лагеря. 
Впрочем, напоминали о декабристском пери-
оде и метисы – потомки от смешанных браков 
каторжан с местными женщинами.

Молодого специалиста в поселке встретили 
очень радушно, приезду врача обрадовались, 
сразу обеспечили жильем, но была одна, при-
чем достаточно серьезная проблема – мест-
ное население говорило только на родном, 
якутском языке, за исключением разве что 
двух человек, которые немного знали русский. 
Первый русско-якутский словарик Татьяне по-
могла составить ее предшественница, которая 
находилась в то время в декретном отпуске. В 
якутском языке есть звуки, которые отсутству-
ют в русском, поэтому девушке поначалу было 
трудно выговаривать незнакомые слова, но 
через неделю она уже задавала простейшие 
вопросы, чтобы заполнить медицинскую карту 
пациентов. Так и началась ее самостоятель-
ная работа, появились и первые деньги. Уже 
вскоре девушка смогла отправлять посылки с 
какими-то вещами и даже продуктами к себе в 
деревню – это для семьи было неплохим под-
спорьем.

Жители Соловьёвска с большим уважением 
относились к молодому врачу, почтительно на-
зывая девушку Улахан Таня. (Улахан по-якутски 
– «большая»).  Все ее предписания, особенно 
касающиеся санитарии, они выполняли акку-
ратно и неукоснительно. Коллектив в больнице 
был совсем небольшой: Татьяна Михайловна 
да одна медсестра на 500 человек населения 
поселка. Но медицинскую помощь приходи-
лось оказывать и жителям других, отдаленных 
населенных пунктов, находившихся в десяти и 
более километрах от Соловьевска. Якуты зани-
мались скотоводством, молочные фермы были 
разбросаны по всему району, в местах выпаса 
коров и лошадей, а люди устраивались жить 
поближе к месту своей работы.

О дорогах тогда и не мечталось, в лучшем 
случае от одного населенного пункта к другому 
вела через лес обычная грунтовка. Лошадь в 
тех местах нередко была единственным видом 
транспорта, вот и пришлось Улахан Тане на-
учиться верхом ездить.

– Пригнусь и мчусь птицей, – вспоминает 
она спустя десятилетия.

Зимой, в сильные морозы, до отдаленных 
наслегов вместе с возницей-переводчиком 
она добиралась на санях, которые везла ло-
шадь. От горздрава ей выдали теплую одежду 
– тулуп, шапку и меховые «галоши», сшитые из 
шкуры сохатого, их надевали поверх оленьих 
унтов или валенок.

Но даже и такая одежда от холода не спаса-
ла. Через полчаса езды приходилось вылезать 
из саней и бежать за лошадью, чтобы согреть-
ся. Вот так, перебежками, и добиралась Улахан 
Таня до своих больных, которым оказывала 
необходимую медицинскую помощь, и до мо-
лочных ферм, где проводила санитарно-про-
филактические мероприятия.

Хотя работала она в самой что ни на есть 
глубинке, вниманием соловьевскую больницу 
не обделяли. Стало появляться необходимое 
медицинское оборудование, очень выручала 
в тяжелых случаях санитарная авиация. Татья-
на Михайловна, наделенная хорошим чутьем, 
стала отличным диагностом и научилась делать 

даже небольшие операции и принимала роды. 
Единственным ее советчиком в трудных случа-
ях был прекрасный справочник-атлас, подарен-
ный всем выпускницам Брянского медицинско-
го училища. До сих пор она жалеет, что, уезжая, 
забыла его в Соловьёвске. Возможно, он до сих 
пор верой и правдой служит уже и современно-
му поколению медиков.

ВСЕГДА РЯДОМ С ДЕТЬМИ
В 1958 году Татьяна Михайловна переехала 

в столицу республики, в город Якутск, где семь 
лет работала на одном врачебном участке пе-
диатром – благо опыт уже был, ведь приходи-
лось лечить сельских детей, а потом решила 
продолжить обучение на медицинском факуль-
тете университета. Якутский государственный 
университет в то время был и до сих пор оста-
ется ведущим высшим учебным заведением 
в этом регионе страны, настоящей кузницей 
кадров. Конкурс на медфак был огромным, по-
этому ей пришлось много заниматься, в том 
числе на подготовительных курсах, однако 
все усилия увенчались заслуженным успехом. 
Днем Татьяна Михайловна училась, а ночью  
работала медсестрой в инфекционном отде-
лении Городской больницы. И так целых шесть 
лет!

Особенно стало трудно управляться с уче-
бой и работой после рождения старшей дочки. 
Ночами, когда Татьяна Михайловна уходила на 
дежурство в больницу, с ребенком оставался 
муж. Днем, когда она бежала в университет, 
выручали добрые соседи и подруги. 

А когда старшенькая немного подросла, 
то и сама стала помогать маме – нянчилась с 
младшими сестрой и братом. Алёна и Анна, по-
взрослев, тоже стали врачами, сын Дмитрий по 
стопам матери не пошел, он окончил Киевский 
институт инженеров гражданской авиации. Все 
дети сейчас живут на ленинградской земле.

Жительницы Якутии на пенсию выходят в 
пятьдесят лет, но Татьяна Михайловна Резни-
ченко продолжала работать и после достижения 
пенсионного возраста, даже тогда, когда дети 
покинули отчий дом, сменив Крайний Север 
на северо-запад. Возможно, жители Якутска, 
которые сейчас живут во Всеволожском райо-
не, помнят ее как грамотного, хорошего врача-
инфекциониста. Многие годы, а точнее 28 лет, 
Татьяна Михайловна работала в инфекционном 
отделении Городской больницы Якутска, а за-
тем там же заведовала инфекционным отделе-
нием поликлиники. Она всегда охотно училась 
на курсах повышения квалификации, причем в 
разных городах страны. У нее большой профес-
сиональный опыт и основательные познания в 
той сфере медицины, без которой современное 
общество существовать не может. В годы рабо-
ты она много занималась санитарно-просвети-
тельской работой на предприятиях и в учебных 
заведениях республики. Т.М. Резниченко  имеет 
высшую квалификационную категорию и про-
фессиональные награды. 

Наступило время, когда Татьяна Михайлов-
на и ее муж  Василий Федорович затосковали 
по детям и по тогда еще единственной внучке. 
Трудно родителям жить вдалеке от своих детей 
– и решили они обосноваться поближе к ним. 
В августе 1994 года супруги Резниченко купи-
ли квартиру во Всеволожске. Срок достаточный 
для того, чтобы эти места стали для них род-
ными. По себе знаю: я перевезла свою семью в 
этот город в то же самое время.

Переехали мы во Всеволожск одновремен-
но, а познакомились года три назад на заняти-
ях ЛФК в нашей больнице, куда Татьяна Михай-
ловна ходила несколько лет. Это позволило ей 
сохранить хорошую форму и бодрость духа. Её 
энергии хватает и на общественную деятель-
ность – Т.М. Резниченко принимает участие в 
работе Всеволожской общественной органи-
зации малолетних узников концлагерей.

Добрая, отзывчивая, приветливая, Татьяна 
Михайловна обрела здесь многочисленных 
друзей, а еще она постоянно общается с яку-
тянами, которые объединились в свое земля-
чество и поддерживают постоянную связь друг 
с другом.

Детей супруги Резниченко вырастили очень 
хороших, они опора и поддержка для матери, 
особенно после того, как ушел из жизни их 
отец. Счастье и радость для Татьяны Михай-
ловны – её внуки, их теперь уже пятеро.

В день замечательного юбилея желаем Та-
тьяне Михайловне Резниченко, чтобы здоровье 
не подводило, чтобы всегда рядом были род-
ные люди, чтобы друзья не забывали и чтобы её 
дом почаще наполнялся радостью!

Нина УСТИЧЕВА
Фото из архива Т.М. РЕЗНИЧЕНКО

Оглядываясь назад, наверное, любой человек, достигший пре-
клонных лет, думает: «Жизнь такая долгая, а пролетела как одно 
мгновение». Это ощущение знакомо каждому, ведь в нашей па-
мяти спокойно уживаются эпизоды как далекого прошлого, так и 
дня вчерашнего, и ничего не стоит мысленно перекинуть мостик, 
скажем, лет на тридцать или на пятьдесят назад, чтобы почувство-
вать мгновения счастья или вспомнить о том, что пытался забыть… 
Жизнь похожа на киноленту, на которой до немыслимого предела 
сжато огромное количество событий, но попытайтесь восстано-
вить одно из них – и оно начнет обрастать подробностями, яркими 
деталями, вызывая целую цепочку воспоминаний, – и вы вновь бу-
дете удивляться тому, как же много пришлось пережить на своем 
веку.

Когда мечты 
сбываются

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
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Почти никто не приходит в ресторан на 
постоянную работу, скорее, просто подза-
работать в краткосрочной перспективе. Так 
думала и Дарья. Но ошибалась. За 5 лет ра-
боты в ресторане побывала в роли официан-
та, бармена, успела помечтать стать менед-
жером и управляющим ресторана, а сейчас 
она – сомелье. 

Итак, Екимова Дарья – ныне выпускница 
Санкт-Петербургского торгово-экономиче-
ского государственного университета, ди-
пломированный технолог-инженер. Живет в 
поселке Кузьмоловский с раннего детства. 
Признается, что любит его за природу и бли-
зость к городу. «Все мое детство прошло 
здесь, ну и первая любовь… Да и вообще, 
здесь тихо, спокойно, все родное! И сколько 
бы я ни снимала жилье в городе, в Кузьмоло-
во всегда тянет...». 

– Что за профессия такая – сомелье? 
– Вот и я не знала, что это за профессия, и 

даже не подозревала, что вино – это отдель-
ный, многогранный мир, в котором каждая 
винодельня ведет свою историю. Профес-
сия сомелье – это искусство понимать вино. 
Бесчисленные дегустации, доскональное 
изучение регионов, путешествие по стра-
нам – производителям вина. Искусству ра-
боты сомелье можно обучаться всю жизнь. 
Сомелье – это не продавец-консультант, это 
гораздо больше. Сомелье отталкивается от 
вкуса вина и его сочетания с едой.

– Расскажите, как вы открыли для 
себя эту профессию, кто был первым 
учителем? И какой самый важный совет 
он вам дал? 

– Я проходила обучение в Санкт-
Петербургской школе сомелье, у нас не-
сколько таких школ. Самый важный совет 
– это умение прочувствовать гостя, уловить 
его настроение и понять, что ему нужно 
именно сейчас. Очень здорово, когда гость 
внезапно заявляет: «Да, это то, что я хотел, 
как вы догадались?».

– Так вот почему сомелье называют 
«ресторанными психологами»?!

– Любой человек, работающий с людь-
ми, – психолог. Постоянные гости доверяют 
моим советам, прислушиваются.

– Мне известно, что вам приходилось 

бывать в винодельческих странах, рас-
скажите о них.

– Опыт у меня пока небольшой. Была в 
Италии (винодельческий регион Пьемонт), 
Франции (регион Шабли), Испании (реги-
он Риоха), самая запоминающаяся поезд-
ка – в Австралию. Я буквально влюбилась в 
эту страну и их вино! В отличие от мировых 
лидеров австралийскому виноделию чуть 
больше 100 лет, и только в последние 20–30 
лет в австралийском виноделии произошел 
настоящий скачок в отношении качества, ко-
торое регулярно подтверждается высочай-
шими оценками известных критиков. Чтобы 
познать вкус Австралии, рекомендую по-
пробовать красное вино – «Шираз» и белое 
– «Семильон».

– В каких винодельческих странах хо-
тели бы побывать?

– Мечтаю побывать в Новой Зеландии, 
Германии, Чили. Вообще, Новая Зеландия 
считается страной белых вин, но на плодо-
родных почвах привычные сорта винограда 
дают совершенно новые вина – яркие и са-
мобытные.

Говоря о немецком вине, отмечу его не-
превзойденное качество и отточенную тех-
нику виноградарства. Лучшие немецкие 
вина — это, несомненно, белые, поскольку 
красные сорта винограда в прохладном кли-
мате выращивать довольно сложно. В це-
лом, немецкие вина отличаются легкостью, 
элегантностью, гармоничностью.

Белые вина Германии универсальны и 
подходят для всех блюд из рыбы, белого 
мяса, морепродуктов, а также подаются к 
десертам.

Чилийские вина – яркие, с понятным ха-
рактером и фруктовым вкусом. 

– Какая книга о вине является для вас 
настольной?

– У меня много книг о вине и гастроно-

мии, они нужны, чтобы освежить свои зна-
ния, уточнить технические моменты. Часто 
пользуюсь Интернетом. Книги дарили кол-
леги, но есть одна, особенно любимая, пере-
шедшая по наследству от наставника, в свою 
очередь ему тоже когда-то ее подарили. Са-
мая лучшая настольная книга о вине – это 
само вино. 

– Каким винным регионом вы увлече-
ны в настоящий момент?

– Ко всем винам стараюсь относиться с 
уважением и интересом. А вот у наших го-
стей большей популярностью пользуются 
Италия и Франция. Я стараюсь оставаться 
беспристрастной и могу лишь рекомендо-
вать гостям вино, не навязывая своего мне-
ния и вкуса.

– Что самое трудное в работе соме-
лье?

– В России профессия сомелье все еще 
не распространена, не развита и культура 
потребления вина. Отсюда каверзные во-
просы гостей и стереотипы: «сухое – значит 
кислое», «хорошее – только французское», 
или наоборот – «от французского болит го-
лова», а также «красное – к мясу», «белое – 
к рыбе». С гостями не спорю, но стараюсь 
обозначить свою точку зрения. К рыбе мож-
но безупречно подобрать легкое красное 
вино, а к мясу – белое. Идеальные сочета-
ния можно найти. Вино и еда – вещи исклю-
чительно субъективные. Вкусовые ощуще-
ния у всех разные, но, конечно, есть общие 
правила сочетания еды и вина – когда вино 
дополняет еду, и одно не перебивает дру-
гое. Вопросов также много, стараюсь найти 
ответ на каждый. Вот, например, при покупке 
бутылки вина мы открываем ее и наливаем 
немного вина в бокал. Гость оценивает это 
вино. Для чего это делает сомелье? – чтобы 
проверить качество вина – вдруг оно испор-
тилось. Вино – это живой организм, который 

продолжает развиваться в бутылке. Никто не 
застрахован, вино любой ценовой категории 
может быть испорчено. Если вино ненадле-
жащего качества, сомелье откроет другую 
бутылку, а если вино не нравится гостю по 
вкусовым ощущениям, то заплатить за от-
крытое вино придется. 

– Часто гости пытаются «угостить»?
– Часто, но я ведь на работе, к тому же 

за рулем. У меня есть своя «дегустационная 
доза» – буквально 5 мл, хотя чаще по арома-
ту вина определяю его качество.

– Какие рекомендации вы могли бы 
дать при выборе вина?

– Чили, Новая Зеландия 2012–2013 год. 
Они могут быть с винтовой пробкой, которая 
открывается без штопора, что не должно 
смущать покупателя. Бытует убеждение, что 
вино с такой пробкой «не очень», так вот, хочу 
развеять этот миф. Кстати, виноделы счи-
тают, что такая пробка сохраняет свежесть 
вина. Выбор вина – это процесс достаточно 
деликатный, тут много нюансов. Выбирайте 
вино в зависимости от настроения – яркий, 
насыщенный вкус у Италии, особенно жар-
кие регионы – Сицилия. У Австралии – плот-
ное вино. Хочется понежнее, полегче, тон-
кого, мягкого вкуса – отдайте предпочтение 
Франции – региону Бургундия.

– Есть ли у сомелье какое-то про-
фессиональное сообщество в Санкт-
Петербурге?

– Это очень узкий круг, в Санкт-
Петербурге несколько школ, все сомелье 
заочно знакомы. К тому же компании – про-
изводители вина часто проводят тренинги, 
дегустации, на которых присутствуют все 
сомелье города – так что профессиональное 
сообщество у нас есть.

Материал подготовила 
Ангелина ДОЛГОПОЛОВА

НА СНИМКЕ – сомелье Дарья ЕКИМОВА

Обычно к Новому году корректоры 
готовят для своих коллег спецвыпуск 
газеты, где и помещают не увидевшие 
свет (к счастью!) фразы. На сей раз мы 
решили предложить читателям повесе-
литься вместе с нами над некоторыми 
из этих ошибок, тем более что они всё 
равно остались в старом году. И пусть 
эти смешные ошибки будут самыми 
большими в нашей жизни!

Устройство искусственных дорожных нерв-
ностей (правильно – неровностей). Хотя для 
водителей «лежачие полицейские» навер-
няка являются источником нервозности.

Исполнялись военные пенсии (правильно 
– песни) под баян. А от социальных пенсий 
кое-кому не петь, а выть хочется…

Мнение представителей общественных 
организаций совпадает с маниями (вместо 
мнениями) политических деятелей. А мо-
жет, это и не ошибка вовсе? Послуша-
ешь иногда кого-нибудь из этих самых 
деятелей и подумаешь: а не сходить ли 
ему к психиатру?

Везучим удалось даже покормить любо-
пытных белок, которые обитают в Петергофе 
в большом количестве – 46 человек. Вы за-
метили, что мы давно уже очеловечива-
ем животных, особенно домашних?  Лю-

бой разговор за столом рано или поздно 
сводится к рассказам о кошках и соба-
ках, наших домашних любимцах. А пре-
жде все о детях да внуках говорили…

Депутаты разделились пополам и воют 
друг с другом. Когда воюют, тогда кому-
нибудь обязательно достаётся. Вот и 
воют…

Вооружение стратегических ядрёных сил 
увеличится к 20-му году. А что, ядерные – 
действительно ядрёные! Кто же с этим 
поспорит?

Наступление на норкоторговцев. Ну пока 
чаще репрессии применяются против 
наркоторговцев. Может, потому что нор-
ки меньше стало, торговать нечем?

Обновлен компьютерный парк. Если 
есть компьютерный банк, то почему бы 
не быть и парку? Компьютер – тоже ма-
шина.

– Виктор Викторович, вы человек воен-

ный, преставьтесь, пожалуйста! Преста-
виться – значит с жизнью распрощаться. 
Ничего себе пожелание!

Проект, удостоенный граната (гранта), 
рассчитан на 100 тысяч рублей. Видимо, 
где-то на свете растут гранаты из чисто-
го золота, иначе чем объяснить такую 
стоимость?

Лидия Петровна продолжила семенную 
(вместо семейную) традицию. Не получи-
лось с семьёй, может, с семенами по-
везёт!

Ветераны, нагруженные (вместо награж-
денные) медалями. Каков же общий вес их 
наград?

И жизнь своей скупой улыбкой к тебе ско-
рее навернётся (вместо повернётся). Лучше 
и не скажешь!

Постановление № 462 об утверждении 
положения о комиссии по противодей-
ствию комиссии (коррупции). И это пра-

вильно: на всё нужен документ!
От всей души поздравляем ветеранов, 

роившихся (вместо родившихся) в ноябре. 
Если уж следовать этой логике, то со-
общество ветеранов – это рой.

Окончил колледж и работал помощником 
электропоезда. Не каждому электропо-
езду так везёт, обычно они трудятся без 
помощников.

С пищевыми отходами произошло зара-
жение вирусом поголовья мужчин. Хорошо, 
что хоть женское поголовье не постра-
дало!

Проводится конкурс рыболовов по рыб-
ной ловле рыбы. Это пояснение специаль-
но для тех, кто не знает, чем занимаются 
рыболовы на озере.

Больная (вместо большая) доля предпри-
ятий: промышленные – 17, в торговле – 10. 
А какая же доля тогда называется здо-
ровой?

Огромный зад (зал)  вместил 250 человек. 
Ого!

Труппровод по дну Ладоги. Это полиция 
обнаружила или журналисты опять «утку 
пустили»?

Осуществление полномочий органов 
государственной сласти (вместо власти). 
Власть-то – она действительно сладка!

Что написано пером, не вырубишь топором
Корректоры «Всеволожских вестей» давно уже взяли за правило 

выписывать в особую, заветную тетрадку ошибки и опечатки, кото-
рые вовремя удалось заметить и таким образом предотвратить их 
появление на полосах газеты. Все эти недоразумения попадают в 
корректорскую либо с материалами журналистов, либо с почтой, 
которая приходит от частных лиц или муниципальных организаций. 

Есть профессия
такая – сомелье

Вино – это неисчерпаемая наука или даже философия. Довольно легко растеряться 
во всем винном многообразии, если, конечно, не являешься экспертом. В своем интер-
вью Дарья рассказывает, как пришла в профессию сомелье, что ее в ней привлекает, 
с какими стереотипами приходится сталкиваться. А также поделится своим мнением 
о том, как обстоят дела с винной культурой в нашем регионе.  Это актуальная тема, 
особенно после новогодних застолий, которые не всегда безопасны для здоровья. 
А праздников и поводов впереди у нас ещё много.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
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13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 
12+
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.10 – 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 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 
12+
23.30 – Старый Новый год на Первом. 16+.
01.55 – Наедине со всеми. 16+.
02.50 – Модный приговор.
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
03.55 – «Как избежать наказания за убий-
ство» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Деревенский роман» – сериал. 12+
00.45 – Ночная смена. «Свидетели», «Анато-
лий Черняев. Выйти из тени». 12+.
02.50 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.50 – «Кузькина мать»: «Итоги. Город-яд» – 
д.ф. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в об-
ласти», «Атмос-фера», «Информа-ционный 
выпуск», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 1 
серия. 16+.
11.40 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 2 
серия. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.20 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф. 3 и 
4 серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «Из-за угла» – сериал. 
16+.
17.20 – «Детективы»: «Сон на два миллиона» 
– сериал. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Пламя» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «И умерли в один день» 
– сериал. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Ночной душитель» – 
сериал. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Папочка» – сериал. 
16+.
20.25 – «След»: «Жизнь про запас» – сериал. 
16+.
21.15 – «След»: «Прости за любовь» – сери-
ал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Свалка» – сериал. 
16+.
23.15 – «След»: «Блудный сын» – сериал. 16+.
00.00 – «Чародеи» – х.ф. 12+
03.00 – «Легенды «Ретро FM». Празд-ничный 
концерт. 6+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.

08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Паутина» – сериал. 16+
21.35 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
23.30 – Сегодня вечером в СПб.
23.50 – Новогодняя дискотека 80-х. 12+.
04.00 – Дикий мир. 0+.
04.20 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Дульсинея Тобосская» – х.ф. 1 серия.
12.20 – «Больше, чем любовь»: «Наталья Гун-
дарева и Михаил Филиппов».
13.05 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.30 – Джордж Байрон.
13.40 – «Письма из провинции»: «Посёлок 
Верхнемезенск (Республика Коми)».
14.10 – «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
– сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Была ли Клеопатра убийцей?» Доку-
ментальный фильм.
16.10 – Искусственный отбор.
16.55 – «Больше, чем любовь»: «Джек Лондон 
и Анна Струнская».
17.35 – Владимир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России.
18.45 – Игорь Моисеев: «Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Кино – дело тонкое. Владимир Мо-
тыль.
20.45 – Новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра-2016.
23.10 – «Портрет в интерьере театра». Вла-
димир Яковлев. Татарский театр оперы и 
балета.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
– сериал.
01.35 – «Pro Memoria»: «Лютеция Демарэ». 
Экранизация рассказа Александра Басмано-
ва, где гипотетическая героиня – натурщица 
– вспоминает о своих возлюбленных: Дега, 
Мане и Ренуаре.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая»: «Возвращение» – сериал. 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Подарок друга» – сериал. 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Порча по смс» – сериал. 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Любимая дочь» – сериал. 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Жгущая ревность» – 
сериал. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Вера в пророчества» 
– сериал. 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Роман 
с дедушкой» – сериал. 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Нехо-
рошая квартира» – сериал. 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Желаю счастья» – сери-
ал. 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Найти проклятого» – се-
риал. 12+.
17.00 – «Слепая»: «Тётя мама» – сериал. 12+.
17.30 – «Слепая»: «Притяжение страсти» – 
сериал. 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Роковое число 23» – х.ф. 16+
01.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.30 – «Другие 48 часов» – х.ф. 16+.
03.30 – Городские легенды. 12+.
04.00 – «Последняя надежда» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.

06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» Информационно-
развлекательный канал. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Самоволка» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документальный 
цикл. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Над законом» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – Концерт группы «Ленинград». 16+.
00.40 – «Пьяный рассвет» – х.ф. 16+.
02.50 – «Солдат» – х.ф. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.10 – Давай разведёмся! 16+.
11.10 – «Понять. Простить». 16+
12.20 – «Знать будущее: Жизнь после Ванги». 
Документальная драма. 16+.
13.20 – «Присяжные красоты». Ток-шоу о сти-
ле и красоте. 16+.
14.20 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
18.00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Жених» – сериал. 16+.
21.00 – «Не женское дело» – сериал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Сладкая женщина» – х.ф. 16+
02.25 – «Жених» – сериал. 16+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». Кули-
нарная программа. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.20 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Мы из джаза» – х.ф. 12+
10.35 – Новый год в советском кино. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Солёное и острое», 
фильм 2. 16+.
15.40 – «Анютино счастье» – х.ф. 1 серия. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.20 – Новый год в «Приюте комедиантов». 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Новогодний переполох» – х.ф. 16+
04.35 – Засекреченная любовь. Дуэт соли-
стов. 12+.
05.30 – Осторожно, мошенники! 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – НЛО: Русская версия. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – НЛО: Русская версия. 12+.
09.00 – От первого лица. 12+.
09.15 – «В мире звёзд»: «Ледовые страсти». 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Два капитана» – х.ф. 3 серия. 12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Великая война не окончена»: «Декла-
рация Бальфура, или Зарождение ближнево-
сточного конфликта». 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Два капитана» – х.ф. 3 серия. 12+.
21.45 – Технопарк. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Новогодняя программа ОТР. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – Специальный репортаж. 12+.

03.20 – «Забытые герои» – д.ф. 12+.
03.50 – Большое интервью. 12+.
04.15 – Технопарк. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Безумный спорт. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Тренер» – х.ф. 12+.
12.40 – Новости.
12.45 – Дакар-2016.
13.15 – Безумный спорт. 12+.
13.45 – Культ тура». 16+.
14.15 – Реальный спорт. 12+.
14.40 – «1+1» – д.ф. 16+.
15.35 – «Биатлон. Live» – д.ф. 16+.
16.05 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
17.55 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.00 – «Нет боли – нет победы» – д.ф. 16+.
20.00 – «Воин» – х.ф. 16+.
22.25 – Все на футбол!
22.55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» – «Арсенал». Прямая трансляция.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
02.00 – Дакар-2016.
02.30 – «Триумф» – х.ф. 12+
05.00 – Реальный спорт. 12+.
05.30 – «Рождённые побеждать. Игорь Нет-
то» – д.ф.

ЧЕТВЕРГ, 
14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 
12+
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.10 – 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 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 
12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – Еврейское счастье. 16+.
00.50 – Наедине со всеми. 16+.
01.45 – Мужское/Женское. 16+.
02.45 – Модный приговор.
03.00 – Новости.
03.05 – Модный приговор.
03.50 – «Как избежать наказания за убий-
ство» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Деревенский роман» – сериал. 12+
00.45 – Ночная смена. «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». 12+.
02.55 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.55 – «Комната смеха». Развлекательная 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», «Ин-
формационный выпуск», «Прогноз погоды». 

6+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Криминаль-
ная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Большая перемена» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы». «Сыновья любовь» – се-
риал. 16+.
17.20 – «Детективы». «Проверка на верность» 
– сериал. 16+.
17.55 – «Детективы». «Дело Стрельцова» – 
сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «33 несчастья» – сери-
ал. 16+.
19.30 – «Детективы». «Лисичка-сестричка» – 
сериал. 16+.
19.55 – «Детективы». «Папенькин сынок» – 
сериал. 16+.
20.25 – «След»: «Русская ловушка» – сериал. 
16+.
21.15 – «След»: «Девятая жизнь» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Парень с нашего 
двора» – сериал. 16+.
23.15 – «След». «Челюсть» – сериал. 16+.
00.00 – «К Чёрному морю» – х.ф. 12+.
01.25 – «Бумеранг» – х.ф. 16+.
03.25 – «Графоман» – х.ф. 12+
04.45 – «Живая история»: «Фильм «Собака на 
сене». Не советская история». 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Паутина» – сериал. 16+
21.35 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+
23.30 – Сегодня вечером в СПб.
23.50 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+.
01.45 – Хочу к Меладзе. 16+.
03.40 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Дульсинея Тобосская» – х.ф. 2 серия.
12.20 – Борис Плотников.
13.05 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.30 – «Бенедикт Спиноза». Документаль-
ный фильм (Украина).
13.40 – Петербургские встречи.
14.10 – «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
– сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Обнажённая терракотовая армия». 
Документальный фильм (Великобритания).
16.00 – «Роберт Фолкон Скотт». Докумен-
тальный фильм (Украина).
16.10 – Абсолютный слух.
16.55 – Теория относительности счастья. По 
Андрею Будкеру.
17.35 – Юрий Башмет, Борис Березовский и 
ГСО «Новая Россия».
18.45 – Игорь Моисеев: «Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Мировые сокровища культуры.
21.30 – Культурная революция.
22.20 – «Ступени цивилизации»: «Обнажён-
ная терракотовая армия».
23.10 – «Портрет в интерьере театра». Сергей 
Бобров. Красноярский театр оперы и балета.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
– сериал.
00.50 – Юрий Башмет, Борис Березовский и 
ГСО «Новая Россия». Концерт.
01.55 – Наблюдатель.
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КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая»: «Фарфоровое проклятие». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Слёзы прошлого». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Грехи отцов». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Отворот от судьбы». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Акселератка». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «По следам души». 
12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Дежа 
вю». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Пункт 
назначения». 16+.
15.00 – «Мистические истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Загнанная лошадь». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Кукольный сглаз». 12+.
17.00 – «Слепая»: «Старая дева». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Чёрный лотос». 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Ледяной апокалипсис» – х.ф. 12+
00.45 – Х-версии. 12+.
01.15 – «Роковое число 23» – х.ф. 16+.
03.15 – «Последняя надежда» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Над законом» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документальный цикл 
о том, как на самом деле устроен мир. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Огонь из преисподней» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Эпидемия» – х.ф. 16+.
01.50 – «Французский шпион» – х.ф. 16+
04.30 – «Территория заблуждений». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». 16+
07.30 – Матриархат. 16+.
08.10 – По делам несовершеннолетних. 16+.
10.10 – «Давай разведёмся!» 16+
11.10 – Понять. Простить. 16+.
12.20 – Знать будущее: Жизнь после Ванги. 
16+.
13.20 – Присяжные красоты. 16+.
14.20 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
18.00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Жених» – сериал. 16+.
21.00 – «Не женское дело» – сериал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Это мы не проходили» – х.ф. 16+
02.25 – «Жених» – сериал. 16+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.20 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Салон красоты» – х.ф. 6+
10.35 – «Татьяна Васильева: «У меня ангель-
ский характер». Документальный фильм 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: «Крем-
лёвская охота». 12+.
15.40 – «Анютино счастье» – х.ф. 2 серия. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Балабол» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты 16+.
23.05 – «Закулисные войны в кино». Докумен-
тальный фильм 12+.

00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Широко шагая» – х.ф. 12+
02.05 – «Нежданно-негаданно» – х.ф. 12+
03.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+.
05.35 – «Тайны нашего кино»: «Кавказская 
пленница». Документальный цикл. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Гамбургский счёт. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – Гамбургский счёт. 12+.
09.00 – От первого лица. 12+.
09.15 – В мире звёзд. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Два капитана» – х.ф. 4 серия. 12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Забытые герои. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Два капитана» – х.ф. 4 серия. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире звёзд. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
01.30 – Технопарк. 12+.
01.45 – От первого лица. 12+.
02.15 – За дело! 12+.
02.55 – От прав к возможностям. 12+.
03.20 – Женщины идут в политику. 12+.
03.50 – Большое интервью. 12+.
04.15 – Технопарк. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Безумный спорт. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Дакар-2016.
10.35 – «Король биатлона» – д.ф.
12.20 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция из Герма-
нии.
13.45 – «Воин» – х.ф. 16+.
16.05 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
17.55 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.00 – Реальный спорт. 12+.
19.25 – Лучшая игра с мячом. 16+.
19.55 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Барселона» (Испания).
22.00 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
22.45 – Специальный репортаж.
23.00 – Все на Матч!
00.00 – Дакар-2016.
00.30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) – «Локомотив-Кубань» 
(Россия).
02.15 – Баскетбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. УГМК (Россия) – «Висла» (Польша).
04.00 – Лучшая игра с мячом. 16+.
04.30 – «Аутсайдеры» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Улыбка пересмешника» – сериал. 
12+
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.10 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект для 
тех, кто ищет своих пропавших близких.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная теле-
игра. Ведущий Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Клуб Весёлых и Находчивых». Лет-
ний кубок в Сочи. 16+.
23.40 – Еврейское счастье. 16+.

00.40 – «Как Чарли Чаплин стал бродягой» – 
х.ф. 12+
02.00 – «Наверное, боги сошли с ума» – х.ф. 
12+
04.10 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – Аншлаг. Старый Новый год. 16+
00.00 – «Доярка из Хацапетовки» – х.ф. 12+
03.50 – «Комната смеха». Развлекательная 
программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести», 
«Информа-ционный выпуск», «Прогноз по-
годы». 6+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Криминаль-
ная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «И на камнях растут деревья» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
13.40 – «Василий Буслаев» – х.ф. 6+.
15.15 – «Русь изначальная» – х.ф. 12+. В пе-
рерыве – «Сейчас»
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След». «Челюсть» – сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Блудный сын» – сериал. 16+.
20.35 – «След». «Нападение из угла» – сери-
ал. 16+.
21.25 – «След». «Золотое дело» – сериал. 
16+.
22.15 – «След». «Кувалда» – сериал. 16+.
23.05 – «След»: «Горько» – сериал. 16+.
23.55 – «След». «Тихая деревенская жизнь» – 
сериал. 16+.
00.45 – «След». «Внутреннее дело» – сериал. 
16+.
01.30 – «Детективы». «Единственный мужчина», 
«Смертельная болезнь», «Память одиночества», 
«И умерли в один день», «Ночной душитель», 
«Папочка», «33 несчастья», «Лисичка-сестрич-
ка», «Папенькин сынок» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Паутина» – сериал. 16+
23.35 – Сегодня вечером в СПб.
23.55 – «Возвращение» – х.ф. 16+
01.45 – Хочу к Меладзе. 16+.
03.45 – Дикий мир. 0+.
04.05 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Лермонтов» – х.ф.
11.50 – «Радиоволна» – д.ф.
12.50 – Мировые сокровища культуры. «Гёре-
ме. Скальный город ранних христиан».
13.05 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.35 – «Письма из провинции»: «Посёлок 
Усть-Нера (Республика Саха, Якутия)».
14.05 – «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
– сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).

15.10 – Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50 – «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» 
– д.ф.
16.45 – Билет в Большой.
17.25 – Мировые сокровища культуры.
17.40 – Вадим Репин, Константин Хабенский, 
Олег Майзенберг, Пелагея, Юрий Башмет и 
ансамбль «Солисты Москвы». Концерт.
18.45 – Игорь Моисеев: «Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь».
19.10 – Мировые сокровища культуры.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Моя любовь» – х.ф.
21.05 – Тайна архива Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатырёвой.
21.45 – «Осипу Мандельштаму посвящает-
ся...» Вечер в Московском международном 
Доме музыки.
23.10 – «Портрет в интерьере театра». Юрий 
Фатеев. Мариинский театр.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Паранормальная лаборатория Хару-
ко» – х.ф. 18+.
01.30 – Мультфильмы для взрослых.
01.55 – Искатели.
02.45 – Иоганн Кеплер.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – «Слепая»: «Проклятая монета». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Квартира с видом на за-
кат». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «За чужим счастьем». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Лишняя ступенька». 12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Вольф Мессинг. 
Пророчества сквозь века». 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: «Аму-
лет из Нигерии». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: «Душа 
отца». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Скованные». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Куколка». 12+.
17.00 – «Слепая»: «Пропажа». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Исчезновение». 12+.
18.00 – «Х-версии». Колдуны мира. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Гарри Поттер и философский ка-
мень» – х.ф. 12+
23.00 – «Сайлент-Хилл» – х.ф. 16+.
01.30 – «Х-версии». Дайджест. 12+.
02.30 – «Быстрая перемена» – х.ф. 12+
04.15 – «Последняя надежда» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – «Самые шокирующие гипотезы». До-
кументальный цикл. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Огонь из преисподней» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Сокровища нации: Польский тупик». 
Документальный спецпроект. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Кровавый алмаз» – х.ф. 16+
22.30 – «Остров проклятых» – х.ф. 16+.
01.10 – «Стриптиз» – х.ф. 16+.
03.15 – «Фобос» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.45 – Звёздные истории. 16+.
09.45 – «Стервы, или Странности любви» – 
сериал. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Самая счастливая» – х.ф. 16+
22.25 – Звёздные истории. 16+.
23.25 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Неродной» – х.ф. 16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля». Документальный фильм 12+.
09.00 – «На край света» – сериал. 16+
17.30 – Город новостей.

17.50 – «На Дерибасовской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич опять идут дожди» – х.ф. 
16+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Зара. 16+.
00.00 – «Ультиматум» – х.ф. 16+
01.35 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+.
03.30 – Петровка, 38. 16+.
03.45 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+.
05.30 – «Тайны нашего кино»: «Любовь и го-
луби». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
08.30 – От первого лица. 12+.
09.00 – Специальный репортаж. 12+.
09.15 – Культурный обмен. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Когда сдают тормоза» – х.ф. 12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Женщины идут в политику. 12+.
13.50 – Гамбургский счёт. 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.30 – За дело! 12+.
20.10 – «Когда сдают тормоза» – х.ф. 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.00 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.30 – «Герой нашего времени: Бэла» – х.ф. 
12+.
03.20 – «Свидетельство о бедности» – х.ф. 12+.
04.30 – Тайны Британского музея. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Безумный спорт. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Дакар-2016.
10.35 – Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция из Германии.
12.00 – Новости.
12.05 – Специальный репортаж.
12.25 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
14.55 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.55 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.55 – Новости.
17.00 – Специальный репортаж.
17.20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии.
19.05 – Все на Матч!
19.55 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Лабораль Кутча» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
22.00 – Спортивный интерес. 16+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.00 – Дакар-2016.
00.30 – «Майкл Джордан. Американский ге-
рой» – д.ф. 16+.
02.00 – «Аутсайдеры» – х.ф. 16+.
04.00 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из США.
06.15 – Удар по мифам. 12+.

СУББОТА, 
16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 – Модный приговор.
06.00 – Новости.
06.10 – Модный приговор.
06.30 – «Город принял» – х.ф.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключения» – 
м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – «Миллион алых роз». К юбилею Рай-
монда Паулса. 12+.
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
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14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Новости (с субтитр.).
15.15 – «Свадьба в Малиновке» – х.ф.
17.10 – Следствие покажет. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» Ин-
теллектуальная телеигра. Ведущий Дмитрий 
Дибров.
19.10 – Юбилейный вечер Олега Табакова в 
МХТ имени А. П. Чехова.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. Ведущий Андрей 
Малахов. 16+.
23.00 – «Сохрани мою речь навсегда» – х.ф. 
16+.
00.35 – «Капитал» – х.ф. 16+
02.45 – «Джулия» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.35 – «Семь стариков и одна девушка» – 
х.ф.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заколдованный театр. Новогодняя 
сказка.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Владимир Зельдин. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+.
12.15 – «Любовь – не картошка» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Любовь – не картошка» – сериал. 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Спасённая любовь» – х.ф. 12+
00.35 – «Мама поневоле» – х.ф. 12+
03.05 – «Всем – спасибо!» – х.ф.
05.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 – Мультфильмы: «Стойкий оловянный 
солдатик», «Хвосты». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз 
погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Мореплавание Сол-
нышкина», «Аист», «Коля, Оля и Архимед», 
«Путешествие муравья», «Горшочек каши», 
«Мама для мамонтёнка». 0+.
09.30 – «День ангела». Социальный проект. 
0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След». «Внутреннее дело», «Кувал-
да», «Девятая жизнь», «Русская ловушка», 
«Прости за любовь», «Жизнь про запас», «Ха-
латность», «След от укуса», «Проклятое на-
следство», «Царевна-лягушка» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Бандитский Петербург-2» – сериал. 
16+
00.05 – «Я объявляю вам войну» – х.ф. 16+
01.45 – «И на камнях растут деревья» – х.ф. 
12+.
04.25 – «Русь изначальная» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

04.45 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.50 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – ГМО: Еда раздора. 12+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Участковый» – сериал. 16+
18.00 – Следствие вели...
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Метеорит» – сериал. 16+
23.15 – «Фокусник» – х.ф. 16+
01.15 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
03.05 – Дикий мир. 0+.
03.25 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Моя любовь» – х.ф.
11.50 – Лидия Смирнова. Испытание чувств.
12.30 – На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки.
13.00 – Гала-концерт лауреатов Всероссий-
ского фольклорного конкурса «Казачий круг».
14.25 – «Мегрэ и человек на скамейке» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Совершенно серьёзно» – х.ф.
18.25 – Мировые сокровища культуры.

18.45 – Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...
19.30 – «Романтика романса»: «Раймонд Па-
улс и его мелодии».
20.30 – «Большой балет». Участники по сво-
ему выбору представляют хореографию раз-
ных эпох и направлений, а телезрители зна-
комятся с участниками.
22.35 – «Вне системы». Вечер-посвящение К. 
С. Станиславскому.
00.25 – Живая Арктика. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода.
01.20 – Мультфильмы для взрослых: «Бан-
кет», «История одного преступления», «По-
топ».
01.55 – «Искатели»: «Где находится родина 
Золотого руна?»
02.45 – «Навои» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.30 – «Слепая»: «Булавки». 12+.
11.00 – «Слепая»: «Украденное сердце». 12+.
11.30 – «Слепая»: «Диета». 12+.
12.00 – «Слепая»: «С закрытыми глазами». 12+.
12.30 – «Гадалка»: «Наташино богатство». 
12+.
13.00 – «Гадалка»: «Зеркальце». 12+.
13.30 – «Гадалка»: «Помехи». 12+.
14.00 – «Гадалка»: «Лассо опозданий». 12+.
14.30 – «Чернокнижник» – х.ф. 16+
16.45 – «Ключ от всех дверей» – х.ф. 16+
19.00 – «Человек-волк» – х.ф. 16+
21.30 – «Обряд» – х.ф. 16+.
23.45 – «Заклятие» – х.ф. 16+
02.00 – «Сайлент-Хилл» – х.ф. 16+.
04.30 – «Последняя надежда» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

04.30 – «Остров проклятых» – х.ф. 16+.
07.10 – «Кровавый алмаз» – х.ф. 16+.
09.40 – «Эльф» – х.ф. 16+
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Меч-2» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
08.00 – Звёздные истории. 16+.
09.00 – «Жених для Барби» – х.ф. 16+
14.00 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 16+
16.05 – «Новогодний брак» – х.ф. 2 серии. 
16+.
18.00 – «Восточные жёны». 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 16+.
22.00 – Восточные жёны. 16+.
23.00 – Звёздные истории. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Дедушка в подарок» – х.ф. 16+
02.20 – Звёздные истории. 16+.
05.20 – Матриархат. 16+.
05.30 – «Джейми: Обед за 30 минут». Кули-
нарная программа. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – Марш-бросок. 12+.
06.30 – АБВГДейка.
07.00 – «Нежданно-негаданно» – х.ф. 12+.
08.40 – Православная энциклопедия. 6+.
09.15 – «Новое платье короля» – х.ф. 12+
10.15 – «На Дерибасовской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич опять идут дожди» – х.ф. 
16+. В перерыве – 11.30 – События.
12.20 – «Большая семья» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Д’Артаньян и 
три мушкетёра». 12+.
15.15 – «Жизнь одна» – х.ф. 12+
17.20 – «Берега» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Украина. Зима незалежности». Спе-
циальный репортаж 16+.
03.20 – «Ультиматум» – х.ф. 16+.
04.55 – Линия защиты. 16+.
05.25 – «Тайны нашего кино»: «Мимино». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Александр Тихомиров. Возвращение. 
12+.

06.40 – «Минута молчания» – х.ф. 12+.
08.20 – Вспомнить всё. 12+.
08.50, 18.30, 04.30. Тайны Британского му-
зея. 12+.
09.20, 18.00. Женщины в православии. Сила 
моя в немощи. 12+.
09.50 – За дело! 12+.
10.30 – Гамбургский счёт. 12+.

11.00 – Школа: 21 век. 12+.
11.30 – Александр Тихомиров. Возвращение. 12+.
12.15 – Технопарк. 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Два капитана» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+.
15.45 – «Минута молчания» – х.ф. 12+.
17.35 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Новости.
19.20, 03.15 – От первого лица. 12+.
19.50 – «Герой нашего времени: Бэла» – х.ф. 
12+.
21.40 – «Свидетельство о бедности» – х.ф. 
12+.
22.50 – Концерт Светланы Сургановой. 12+.
00.20 – «...В стиле jazz» – х.ф. 12+.
01.55 – «Герой нашего времени: Максим Мак-
симыч. Тамань» – х.ф. 12+.
03.45 – Культурный обмен. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дрим Тим. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – Спортивный интерес. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Дакар-2016.
10.30 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Германии.
12.00 – Новости.
12.05 – «Анатомия спорта. 16+.
12.35 – Где рождаются чемпионы? 16+.
13.05 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
13.35 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Германии.
14.35 – Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Словении.
16.25 – Новости.
16.30 – Дублёр. 12+.
17.00 – Все на Матч!
18.00 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
19.00 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Женщины. Трансляция из 
Германии.
20.30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии.
22.10 – Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Дания. Прямая трансляция из 
Польши.
00.00 – Все на Матч!
01.00 – Дакар-2016.
01.30 – Спортивный интерес. 16+.
02.30 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из США.
05.20 – «Майкл Джордан. Американский ге-
рой» – д.ф. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 – Модный приговор.
06.00 – Новости.
06.10 – Модный приговор.
06.20 – «Сувенир для прокурора» – х.ф. 12+.
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Гости по воскресеньям.
13.10 – Барахолка. 12+.
14.00 – «Золушка» – х.ф.
16.00 – «Евгений Евтушенко: «Поэт в России 
– больше, чем поэт» – д.ф.
18.30 – «Новый год на Первом». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Новый год на Первом». Продолже-
ние шоу. 16+.
23.40 – «Звёздная карта» – х.ф. 18+
01.45 – «Жёсткие рамки» – х.ф. 16+
03.50 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06.05 – «Без году неделя» – х.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмористи-
ческая программа.
12.10 – «Пенелопа» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Пенелопа» – х.ф. 12+

20.00 – Вести недели.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. 12+.
00.30 – «Миллионер» – х.ф. 12+
02.45 – «Кузькина мать»: «Итоги. Мёртвая до-
рога». 12+.
03.40 – «Смехопанорама». Развлекательная 
программа.
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», «Про-
гноз погоды», «Вестник православия», «Про-
гноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Как Маша поссори-
лась с подушкой», «Девочка в цирке», «Две 
сказки», «Дядя Стёпа – милиционер», «Кани-
кулы Бонифация», «Муха-Цокотуха», «Моло-
дильные яблоки». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «К Чёрному морю» – х.ф. 12+.
12.25 – «Собака на сене» – х.ф. 12+
15.00 – «Чародеи» – х.ф. 12+.
18.00 – «Главное». Информационно-аналити-
ческая программа.
19.30 – «Бандитский Петербург-2» – сериал. 16+
00.30 – «Василий Буслаев» – х.ф. 6+
05.00 – Агентство специальных расследова-
ний. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.10 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.55 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «НашПотребНадзор». Не дай себя об-
мануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Участковый» – сериал. 16+
18.00 – Следствие вели...
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Метеорит» – сериал. 16+
23.15 – «Фокусник-2» – х.ф. 16+
01.15 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
03.05 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 – «Совершенно серьёзно» – х.ф.
11.30 – «Сергей Филиппов» – д.ф.
12.10 – «Времена года Антуана». Докумен-
тальный фильм с участием Пьера Ришара.
12.45 – «Россия, любовь моя!»: «Белорусы в 
Сибири».
13.15 – Кто там...
13.40 – Живая Арктика. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода.
14.35 – Что делать?
15.20 – «Гении и злодеи»: «Генрих Брокар».
15.50 – «Пешком...»: «Москва восточная».
16.20 – «Ход к зрительному залу... Вячеслав 
Невинный» – д.ф.
17.00 – «За спичками» – х.ф.
18.35 – «Искатели»: «Признание Фрола Разина».
19.25 – «Александр Абдулов» – д.ф.
20.00 – «Ищите женщину» – х.ф.
22.30 – «Флешбэк». Документальный фильм 
(Латвия – Израиль – Франция). 16+
00.20 – «За спичками» – х.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
08.30 – «Деннис-мучитель» – х.ф. 0+
10.30 – «Стюарт Литтл-2» – х.ф. 0+.
12.00 – «ПараНорман» – х.ф. 6+
13.45 – «Эдвард Рукиножницы» – х.ф. 12+
16.00 – «Гарри Поттер и философский ка-
мень» – х.ф. 12+.
19.00 – «Искусственный разум» – х.ф. 12+
22.15 – «Мгла» – х.ф. 16+
00.45 – «Эдвард Руки-ножницы» – х.ф. 12+.
03.00 – «Чернокнижник» – х.ф. 16+.
05.00 – «Последняя надежда» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Меч-2» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
00.00 – Военная тайна. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.50 – «Семья» – х.ф. 16+

10.30 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 16+.
12.35 – «Новогодний брак» – х.ф. 2 серии. 16+
14.30 – «Самая счастливая» – х.ф. 16+.
18.00 – Звёздные истории. 16+.
19.00 – «Апофегей» – х.ф. 4 серии. 16+
22.40 – Анита: Всё за любовь. 16+.
23.40 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Шут и Венера» – х.ф. 16+.
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – «Салон красоты» – х.ф. 6+.
07.45 – Фактор жизни. 12+.
08.15 – «Первый троллейбус» – х.ф.
10.00 – «Последняя любовь Савелия Крама-
рова» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Выстрел в спину» – х.ф. 12+
13.50 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Отцы» – х.ф. 16+
16.55 – «Только не отпускай меня» – х.ф. 16+
20.40 – «Ты заплатишь за всё» – х.ф. 12+
00.20 – События.
00.35 – «Жизнь одна» – х.ф. 12+.
02.40 – «Вера» – сериал. 16+.
04.30 – «Фальшак» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55, 11.30. Курилы – русская земля от «А» 
до «Я». 12+.
06.50 – Технопарк. 12+.
07.05 – «Когда сдают тормоза» – х.ф. 12+.
08.25 – «Студия «Здоровье». Познавательная 
программа. 12+.
08.50 – Тайны Британского музея. 12+.
09.20 – Женщины в православии. Сила моя в 
немощи. 12+.
09.50 – От прав к возможностям. 12+.
10.20 – Основатели. 12+.
10.30 – Фигура речи. 12+.
11.00 – Студия «Здоровье». 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Два капитана» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
16.00 – Культурный обмен. 12+.
16.45 – «Когда сдают тормоза» – х.ф. 12+.
18.00 – Женщины в православии. Сила моя в 
немощи. 12+.
18.30 – Тайны Британского музея. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Герой нашего времени: Максим Мак-
симыч. Тамань» – х.ф. 12+.
21.00 – «...В стиле jazz» – х.ф. 12+.
22.35 – Культурный обмен. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дрим Тим. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Вся правда о...» Документальный 
цикл. 16+.
09.30 – Диалоги о рыбалке. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Германии.
12.05 – Новости.
12.10 – Дакар-2016.
12.50 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии.
14.30 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
15.00 – Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Трансляция из Словении.
16.20 – Лучшая игра с мячом. 16+.
16.50 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
– «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая 
трансляция.
20.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
21.30 – Безумный спорт. 12+.
22.00 – Все на футбол!.
22.25 – Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» – «Атлетик Бильбао». Прямая транс-
ляция.
00.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.30 – Дакар-2016.
02.00 – «Тактика бега на длинную дистанцию» 
– х.ф. 12+.
03.25 – Вся правда о... 16+.
03.55 – Второе дыхание. 12+.
04.30 – Ты можешь больше! 16+.
05.30 – Лучшая игра с мячом. 16+.
06.00 – Рио. Факты. 16+.
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Отдел кадров: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 91, 
8 (813-70) 31-452. 

На рыбное производство 
требуются: 
граждане РФ:

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА
ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
МАСТЕР ФАСОВЩИК (ЦА)

граждане СНГ (Узбекистан):
ФАСОВЩИК (ЦА).

В строительную бригаду требуются 
граждане РФ и СНГ (Узбекистан):
РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ

Предоставляется спец.одежда, льготное 
питание, общежитие, возможность 

покупки продукции по сниженным ценам.
 8-911-111-91-33, 

8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АВТОШИН СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК
 с опытом работы от 5 лет, 

со знанием ПК и 1С. 
Зарплата по результатам 

собеседования. Развозка. 
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.

Место работы: 
Всеволожский район, д. Лепсари, 

промбаза «Спутник».

Резюме отсылать на e-mail: 
pavlov@goodwheels.ru, 

тел. 992-64-75.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска.
Регистрация и сан. книжка

обязательны. 
 8-921-561-48-48.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

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

8-901-976-64-64.

Уборка 
КВАРТИР, ДОМОВ,

КОТТЕДЖЕЙ. 
 8-911-820-78-77.

Предлагаю услуги

ДОМРАБОТНИЦЫ.

 +7-999-028-25-87.

 •ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
на 0,5 ст., гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб.

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
   СЕСТРУ, 

график работы 5/2, з/п от 20 000 руб.

•ИНСТРУКТОРА по ФИЗО 
на 0,75 ст., гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб.

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

КАФЕЛЬ, ОБОИ, ГИПРОК.
Все виды отделочных работ. 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 
 8-921-559-63-20, Андрей. 

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

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

Требуется

 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
 Работа во Всеволожске: база 

+ поиск. Заработная плата: 
оклад + %.  934-88-53, 

8-901-303-12-34.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
по Всеволожскому району ЛО объявляет набор 

на службу в полицию на должности 

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ 

и ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
ГАРАНТИРУЕМ:
– удобный график работы;
– работу в г. Всеволожске, г. Сертолово, д. Новое 

Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Токсово; 
– достойную и стабильную заработную плату;
– бесплатное медицинское обслуживание и госу-

дарственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополнительные 

отпуска;
– возможность получения бесплатного высшего 

образования;
– льготное зачисление детей сотрудников в до-

школьные учреждения.

 ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– гражданство России, регистрация в СПб или ЛО;
– возраст до 35 лет;
– полное среднее образование;
– годность по состоянию здоровья.
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От всей души!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 8-921-341-19-10, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52.

ПРОДАМ 
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

новый для а/м  ВАЗ-2115, 
цвет «сочи», ГЕНЕРАТОР. 

 8-911-938-05-80.

СОБЕСЕДОВАНИЕ: 
пн. – чт. с 10.00 до 15.00. 

Всеволожский пр., 72, под. 3. 
Записаться по : 
8-921-935-20-61, 
8-981-788-53-83.

%

Куплю дорого

БУСЫБУСЫ  
ЯНТАРНЫЕЯНТАРНЫЕ

цена от 500 руб. до 20 000 руб. 
 8-950-224-96-12.

От всей души поздравляем Веру Алексеевну 
ТУМАНОВУ и весь её коллектив с Новым, 2016 
годом! Желаем творческих успехов, благополучия 
семьям и, конечно, крепкого здоровья, побольше 
радостных забот.

Пусть будет жизнь полна событий
И пусть приносит Новый год
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!

***
От всей души поздравляем депутата МО «Город 

Всеволожск» Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО 
с Новым, 2016 годом!

Огромное Вам спасибо за подарки нашим ин-
валидам ко Дню инвалидов и к Новому году.

По натуре Вы отзывчивый и порядочный чело-
век. С Вас нужно брать пример другим депутатам 
г. Всеволожска.

Пусть 2016 год будет для Вас не только удач-
ным, но и наполненным интересными идеями и 
событиями. И пусть в Вашем доме царит атмос-
фера любви и согласия и добрых друзей. Здоро-
вья и счастья Вам.

***
Уважаемую Татьяну Васильевну ПАВЛО-

ВУ и её помощницу Светлану Александровну 
ДЕНИСОВУ поздравляем с Новым, 2016 годом и 
с Рождеством Христовым! Огромное вам спаси-
бо за реальную помощь инвалидам и проведение 
праздников ко Дню инвалидов и к Новому году.

Пусть Новый год волшебный сказкой
В ваш дом тихонечко войдёт
И счастье, доброту и ласку
Вам в дар с любовью принесёт!

Желаем вам крепкого здоровья. И всех благ ва-
шим семьям! Мы вас любим.

Храни вас Господь!
Общество инвалидов мкр Котово Поле

1 января 2016 года отмечает свой юбилей 
прекрасная женщина, Валентина Мефодиевна
 БЕЛОВА!

Сердечно поздравляем Вас с 70-летием!
За прекрасное и любящее сердце
И за дар тепло другим дарить,
Искренность, отзывчивость, душевность
Так приятно Вас благодарить,
Пожелать здоровья и везенья,
Радости, уюта, доброты,
Чтобы в год прекрасный, юбилейный,
Исполнялись светлые мечты!!!

С уважением, руководитель 
Музыкально-поэтической гостиной

 посёлка Кузьмоловский Елена Богатова

Сердечно поздравляем с юбилеем Лиму 
Степановну КЛЮЕВУ, Галину Владимировну 
ДВОЙНИШНИКОВУ.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть во всем царит успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Надежная российская 
компания приглашает 

НА РАБОТУ 
(подработку). 

Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы 
каждые 2 недели, удобный график работы 2/2 (день/ночь 

на выбор), оформление по ТК, перспектива карьерного 
роста для каждого сотрудника, корпоративная система 

ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предложение действительно по 31 января 2016 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.
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Общество инвалидов мкр Котово Поле по-
здравляет главу администрации МО «Город Все-
воложск» С.А. ГАРМАША, главу администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» В.П. 
ДРАЧЕВА и весь коллектив администраций с 
Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым! Же-
лаем творческих успехов на благо граждан г. Все-
воложска и района. Желаем вам крепкого здоро-
вья, пусть сбудутся все ваши желания и надежды, 
а удача сопутствует вам во всех добрых делах.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле 
от всей души поздравляет с Новым годом и Рожде-
ством Христовым главу МО «Город Всеволожск» Ан-
гелину Александровну ПЛЫГУН, депутата ЗакСа 
ЛО Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ, депутатов МО 
«Город Всеволожск» Марианну Борисовну ШЕВ-
ЧЕНКО и Владимира Владимировича ЛЕСИКА, 
генерального директора ООО «Гриф» Виктора Ми-
хайловича РОЖНОВА, генерального директора 
ООО «ГРИНВЕЙ ТРАНС» Юрия Петровича АГА-
ФОНОВА, председателя НКО «Диалог поколений» 
Надежду Ивановну БАЛУЕВУ. Примите самые 
искренние слова благодарности за поддержку и по-
сильную помощь, которые вы оказывали ветеранам 
мкр Котово Поле на протяжении всего 2015 года. 
Ваши горячие сердца, великодушие, отзывчивость 
и доброта делают жизнь ветеранов лучше. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, процветания 
и успехов, а удача и везение пусть неизменно со-
путствуют вам!

От всей души поздравляем Николая Семёно-
вича БОРИМОВА, Геннадия Ивановича КОРПА-
ЧЕВА! Желаем крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего.

Пусть радостью глаза лучатся
И праздник бесконечно длится,
И будет в жизни столько счастья,
Что им захочется делиться.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения: Марию Нико-
лаевну ВОРОБЕЙ, Александра Васильевича 
ПОДОЛЯКО, Людмилу Михайловну БАРАН-
ЦОВУ, Инну Васильевну ВАЛЫШЕВУ, Олега 
Григорьевича ВАСИЛЬЕВА, Марию Игнатьев-
ну КОЧКИНУ! Поздравляем с юбилеем: Татьяну 
Михайловну РЕЗНИЧЕНКО, Валентину Алек-
сандровну БОРИСЮК, Роберта Яковлевича 
ЮНАЛАЙНЕНА.

Пусть солнце светит в день рожденья 
        и голубеют небеса,
И пусть любовью окружают родные, близкие, друзья!
Пусть столько лет – хороший срок, и нет нужды 
    печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт, не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день вас мы поздравляем,
Любви, счастья и добра от всей души желаем!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем! С 85-летием – Лидию Сергеев-
ну СМЕРДОВУ; с 80-летием: Садию Азизовну 
ХАМЗИНУ, Анну Алексеевну КОВАЛЕНКО, Та-
тьяну Михайловну РЕЗНИЧЕНКО, Анастасию 
Тихоновну ШВЫДКИНУ; с 75-летием: Владими-
ра Сергеевича ПОТАПОВА, Александра Нико-
лаевича САФОНОВА.

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть сбудутся мечты и эти пожелания:
Здоровья, счастья, доброты, любви и понимания!
Во всем удачи и друзей отзывчивых, внимательных.
Чтоб каждый день в вашей судьбе был просто – 
         замечательным!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 70-летием, Наталью Фёдоровну КОЛОСОВУ!

Желаем, чтоб во всём везло,
Удачу жизнь дарила,
От счастья радостно, светло
Всегда на сердце было!
Успеха в значимых делах,
Любви и пониманья!
Друзей отзывчивых, всех благ,
Добра и процветанья!

Совет ветеранов мкр М. Ручей 

Сердечно благодарю специалистов «Скорой по-
мощи», врачей реанимационного отделения кар-
диологии, заведующую этим отделением Елену 
Александровну ГОРШКОВУ, а также Михаила 
Юрьевича КОЗЛОВА, Ирину ПРИХОДЬКО, моего 

лечащего врача Елену Викторовну БЕЛОВУ, Ва-
лентину Ивановну ЗАРУБИНУ, Ольгу БЕДНОВУ, 
молодых врачей на отделении, санитарок и медсе-
стер, участкового врача Владимира Александро-
вича МАЛКОВА и медсестру Татьяну Тимофеевну 
ХРАМОВУ, врачей приемного отделения поликли-
ники, Танечку ГРИШАНОВУ, врача-стомотолога, – 
за оказанную нам с моей супругой во Всеволожской 
межрайонной клинической больнице медицинской 
помощи и возвращения нам уверенности в жизни. 
Сердечное спасибо вам, наши дорогие и любимые 
врачи, медсестры, санитарочки, за то, что всегда с 
нами ваша доброта, уважение к больным.

Александр Петрович ИЛЬИН, ветеран труда

Совет ветеранов мкр Котово Поле благодарит 
депутата МО «Город Всеволожск» Марианну Бо-
рисовну ШЕВЧЕНКО за новогодний подарок, ко-
торый она сделала жителям избирательного округа 
№ 3. 3 января 2016 года Марианна Борисовна орга-
низовала автобусную экскурсию «Новогодние огни 
Санкт-Петербурга» для 57-ми человек, оплатила 
экскурсовода, раздала всем питьевую воду. Экс-
курсия оставила неизгладимое впечатление, уз-
нали много нового и интересного, смогли увидеть 
потрясающую иллюминацию новогоднего Санкт-
Петербурга. Спасибо огромное! Желаем Марианне 
Борисовне здоровья, успехов и процветания!

Поздравляем всех жителей д. Проба, родив-
шихся в декабре!

Пусть небо порадует солнышком ясным,
Цветы – ароматом душистым, прекрасным!
Родные – вниманием, лаской, заботой!
Стабильностью, ростом, достатком – работа.
Друзья – пониманьем и вдохновеньем!
Прекрасным сюрпризом – судьба!
С днём рожденья!

* * *
Уважаемые жители д. Проба!
Поздравляю вас с Новым, 2016 годом
– Годом Огненной Обезьяны!
Каждый год встречаем это праздник.
И подарков, словно дети, ждём.
Дед Мороз, затейник и проказник,
Посещает ночью каждый дом.
Новый год – примите поздравления!
Пусть он будет радостным для всех.
Пусть здоровы все родные будут,
Ожидает радость и успех.

Людмила Невертович, староста д. Проба

Поздравляем с юбилеем Зинаиду Алексеевну 
БЕЛОУСОВУ!

Пусть Ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Всех ярким блеском озаряя.
Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения Нину Фёдоров-
ну СОКОЛОВУ!

Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

От всего сердца поздравляю членов правле-
ния ОИ мкр Котово Поле и всех инвалидов, со-
стоявших на учете по ул. Ленинградской, с Новым, 
2016 годом!

Пусть в Обезьяны Год грядущий
Придут удача и успех!
Пускай он будет самым лучшим
И самым радостным для всех!
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут.

Тамара Петровна

Поздравляем дорогую мамулечку Веру 
МАЦЮК!

Долгих лет тебе и крепкого здоровья,
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты!
Очень любим тебя и крепко обнимаем.

Твои дети, внук и муж Михаил

Газете «Всеволожские вести»,
 гл. редактору В.А. ТУМАНОВОЙ

Ветераны Всеволожского района поздравляют вас с Новым, 
2016-м годом и Днём российской печати!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья
Ветераны желают вам в Новом году!
Сердечно благодарим вас за сотрудничество, поддержку и по-

мощь, которую вы оказываете ветеранам.
А.А. Калашников,

 председатель Всеволожского Совета ветеранов

Коллектив Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска поздравляет редактора газеты «Всеволожские вести» Веру 
Алексеевну ТУМАНОВУ и сотрудников газеты с наступающим 
Новым годом и с Днём российской печати! На протяжении многих 
лет мы тесно сотрудничали с коллективом районной газеты. Прак-
тически все наши материалы публикуются оперативно и в полном 
объеме. Все события районного масштаба (конкурсы, фестивали, 
концерты) отражаются журналистами газеты. Выражаем слова бла-
годарности всему коллективу за труд, профессионализм, за сотруд-
ничество. Крепкого всем здоровья, творческих успехов и побед!!!

Коллектив Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска 
выражает слова благодарности депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ за 
постоянную поддержку, внимание и помощь в проведении меро-
приятий школы: конкурсов, фестивалей и праздников. 

В Новом году желаем Татьяне Васильевне здоровья, терпения, се-
мейного благополучия. Спасибо за всё!!!

Уважаемые сотрудники газеты «Всеволожские вести», по-
здравляем вас и вашего неутомимого главного редактора Веру 
Алексеевну ТУМАНОВУ с Новым, 2016 годом, Рождеством и Днём 
российской печати! Желаем творческих успехов, благополучия вам 
и вашим семьям и, конечно же, крепкого здоровья! Все жители стар-
шего поколения благодарят за подписку на газету «Всеволожские 
вести» для ветеранов района.

Новый год сменяет прежний,
Пусть он счастьем жизнь наполнит,
Все желанья и надежды
Обязательно исполнит!

Совет ветеранов МО «Романовское сельское поселение»

Дорогие сотрудники «Всеволожских вестей»! От всей души 
поздравляем вас с Новым годом, Рождеством Христовым и Днём 
российской печати! Желаем вам острого пера, отточенности мысли, 
ярких событий, удачных репортажей, доброжелательных критиков, 
многочисленных подписчиков, щедрых спонсоров, процветания и 
благополучия вашей газете! 

Пусть Дед Мороз одарит вас хорошим здоровьем, счастьем, 
любовью, силой духа и оптимизмом!

С уважением, Совет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души! С Днём печати!С Днём печати!
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