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

№  2 (2127)
15 января
2016 года,

пятница

16+

Эта зима будет прошлой зиме не 
чета  –  слишком уж прочно метель под-
пирает сугробы. И морозы нагрянули 
такие, каких давно не было. И снег по-
радовал любителей лыжных прогулок и 
катания с горок. Правда, снегопады до-

ставили много неприятностей автомо-
билистам. Но зато какая красота кругом!

Пером и кистью по зиме
Позёмка пишет акварели.
Дрожат ресницы старой ели
И серебрятся в тишине.

Короче стали вечера,
И на лиловые сугробы
Зима, как знаки высшей пробы,
Роняет капли серебра.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Крещенские купания во Всеволожском районе
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ ПРОЙДУТ: 
– пос. Дубровка, ул. Советская, д. 38, купель установлена возле 

здания церкви; 
– дер. Кудрово, купель на реке Оккервиль; 
– дер. Новое Девяткино, купель на озере; 
– дер. Юкки, купель на Тохколодском озере; 
– пос. Щеглово, купель в Щегловском парке, пруд; 
– пос. Токсово, ул. Лыжная, д. 16, купель на территории собора; 
– пос. Воейково, купель на безымянном озере, возле храма.

Пресс-служба МО «Всеволожский муниципальный район»

Новый памятник природы 
– «Колтушские высоты»
Природный комплекс камового ландшафта 

северной части Колтушской возвышенности 
объявлен памятником природы регионального 
значения «Колтушские высоты». Соответству-
ющее постановление подписал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. Об этом сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО.

Памятник природы регионального значения 
«Колтушские высоты» расположен южнее города 
Всеволожска и севернее деревень Хирвости и Кол-
туши, поселка Воейково. Площадь его территории 
— 1211,6 га.

ООПТ создана в целях сохранения природных 
комплексов камового ландшафта северной части 
Колтушской возвышенности и прилегающих низ-
менных равнин.

Основными объектами охраны на территории 
памятника природы являются крупные массивы 
спелых южно-таежных хвойных лесов различного 
типа, ландшафт длительно окультуренных камовых 
холмов с термокарстовыми котловинами и луговы-
ми сообществами, переходное болото в термокар-
стовой котловине между Токкаревскими озерами, 

высокобонитетные березовые леса на восточном 
склоне Колтушской возвышенности с участием 
широколиственных пород деревьев и лещины.

С компасом на лыжню
Мы вновь приглашаем школьников и 

взрослых нашего района и друзей из Санкт-
Петербурга и Ленобласти на старт 37-х тради-
ционных массовых соревнований по спортив-
ному ориентированию на призы нашей газеты, 
которые состоятся 23–24 января 2016 года в 
районе пл. «Кузьмолово», в 1,4 км от переезда 
по Железнодорожной улице на восток. Разме-
щение – в Доме культуры пос. Кузьмоловский.

Соревнования – личные, на маркированной 
трассе. Старт – раздельный. Начало соревнова-
ний в 12 часов. Взрослые спортсмены выступают 
под свою ответственность. Несовершеннолетние 
предъявляют заявку, заверенную медицинским уч-
реждением. Соревнования проводятся на основе 
частичной самоокупаемости.

Победители и призеры награждаются памятны-
ми медалями и сладкими призами. Желаем всем 
удачного старта!

Более подробно с информацией о соревнова-
ниях можно ознакомиться на страничке «Спортив-
ное ориентирование «O-site.spb.ru»
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«Всеволожские вести»:
год был неплохим

По давно сложившейся традиции редколлегия 
газеты в начале каждого нового года подводит 
итоги года минувшего. Каким же он был для наше-
го дружного коллектива? К сожалению, были у нас 
потери – человеческие, о чем мы скорбим. Были и 
приобретения – творческие, и это наполняет нас 
уверенностью, что мы не зря работаем, поскольку 
труд журналистов получает высокие профессио-
нальные награды. Посудите сами:

Есть успехи – есть и награды
Татьяна Трубачева завоевала первое место в региональном 

конкурсе среди средств массовой информации по освещению ре-
ализации Государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области». Ее журналистский уровень читатели 
давно уже смогли оценить, тем более что все талантливые и яркие 
материалы Татьяна Анатольевны публиковались на страницах «Все-
воложских вестей». В копилке творческих наград Трубачевой в ми-
нувшем году также: медаль «Памяти поэта и воина И.Г. Григорьева», 
учрежденная фондом поэта; Диплом победителя в областном кон-
курсе «Экостиль», который проводился «Северо-Западным Зеленым 
Крестом»; Почетная грамота Совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» (по итогам Года литературы).

Светлана Завадская стала обладателем первого места в об-
ластном этапе и второго места – в федеральном этапе конкурса 
«Созвездие мужества» (ГУ МЧС РФ) за талантливые материалы, по-
священные спасателям.

Как всегда, немало наград и у Владимира Шемшученко. В 2015 
году он был отмечен Благодарностью Губернатора Ленинградской 
области за активную работу по продвижению литературы во Все-
воложском районе, награжден Почетной грамотой Международно-
го фонда имени И.Г. Григорьева за вклад в развитие литературы в 
Ленинградской области, получил Почетную грамоту Областного 
конкурса журналистов «Экостиль», а также занял 1-е место во Все-
российском конкурсе «Русский смех», который проходил в Нижнем 
Новгороде.

Ирэн Овсепян, самая молодая из наших журналистов и по воз-
расту, и по стажу работы во «Всеволожских вестях», тоже порадо-
вала коллектив своими успехами: у нее первое место в областном 
этапе конкурса «Новые технологии ТЭК в регионе» и третье место 
– во Всероссийском этапе этого же конкурса. Проводился конкурс 
Министерством энергетики Российской Федерации.

За профессиональные заслуги знаком отличия Ленинградской 
области «За вклад в развитие Ленинградской области» награждена 
Вера Алексеевна Туманова – директор автономного муниципаль-
ного учреждения, главный редактор газеты «Всеволожские вести».

Наш девиз: «Работать для людей!»
В течение двадцатого, юбилейного для газеты, года мы получили 

более двух тысяч писем от своих читателей, только теперь, в век со-
временных технологий, они все чаще приходят по электронной по-
чте. Хотя некоторые читатели по-прежнему предпочитают отправ-
лять письма Почтой России.

Отделом официальных публикаций и рекламы зарегистрировано 
3 629 сообщений – эта цифра свидетельствует о востребованности 
газеты, что не может нас не радовать.

За минувший год мы выпустили 125 приложений ко «Всеволож-
ским вестям» – в них были опубликованы официальные документы, а 
также новости разных муниципальных образований первого уровня, 
которые освещают наши коллеги – журналисты на местах.

Мы работаем в тесном контакте с ними и нередко публикуем те 
или иные материалы из приложений в основных выпусках районной 
газеты.

«Автор года – 2015»
Как и прежде, мы называем победителя ежегодного творческо-

го конкурса среди внештатных авторов газеты «Всеволожские ве-
сти». По решению редколлегии «Автором года – 2015» стал капитан 
1 ранга, ветеран Великой Отечественной войны, член Президиума 
Совета Всеволожской районной организации ветеранов Геральд 
Александрович Баско за серию материалов, посвященных исто-
рии Отечества. Мы давно работаем в тесном содружестве с этим 
автором и благодарны ему за умные и интересные статьи, которые 
с удовольствием читаем и сами.

«Остановись, мгновенье!»
В течение всего прошлого года мы публиковали лучшие фото-

графии наших читателей, которые они присылали в газету в рамках 
объявленного конкурса «Остановись, мгновенье!». По мнению ред-
коллегии, Гран-при за освещение темы «Малая родина» достойны 
работы Татьяны Кулагиной. Активно проявили себя также следую-
щие участники фотоконкурса:

Татьяна Рудакова – в номинации «Природа моего района»;
Ольга Павлова – в номинации «Макросъемка»;
Илья Круглов – в номинации «Пейзаж»;
Илия Кривошей – в номинации «Как прекрасен этот мир»;
Елена Буглаева – в номинации «Фотоохота»;
Махмуд Карабаглы и Захид Карабаглы – в номинации «Спец-

эффекты»;
Ангелина Долгополова – в номинации «Уши, лапы и хвост!».
О награждении участников будет сообщено дополнительно.

В этих соревнованиях, одних 
из старейших в нашей стране, 
приняли участие юноши и де-
вушки в возрасте до 18 лет из 17 
регионов России. Для них это не 
только очень престижное, но и 
важное спортивное мероприя-
тие, ведь гонка – один из этапов 
отбора в юношескую сборную 
России для участия в юноше-
ских Олимпийских играх, кото-
рые пройдут с 12 по 21 февраля 
в Норвегии.

На церемонии награждения 
двукратный олимпийский чем-
пион Анатолий Николаевич Аля-
бьев, в частности, сказал:

– За последние годы биатлон 
очень изменился. Качественно 
повысился уровень технического 
оснащения, иными стали методы 
тренерской работы. Кроме спорт-
сменов и тренеров, на победу ра-
ботает множество специалистов. 
Но самое ценное, что было, есть 
и будет в российском биатлоне, – 
это традиция командной работы, 
ее нужно поддерживать, приви-
вать с самого раннего возраста.

С каждым годом на соревно-
вания в Токсово приезжает все 
больше молодых спортсменов. 
Это объясняется как уровнем 
проведения соревнований, так 
и наличием прекрасной трассы. 
Перед церемонией награждения 
молодые спортсмены смогли по-
общаться с легендами россий-
ского биатлона – олимпийскими 
чемпионами и чемпионами мира. 
Среди них был и четырехкратный 
чемпион мира по биатлону Вла-
димир Петрович Драчев, глава 
администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ле-
нинградской области:

– Помню, когда мне было 
17 лет, к нам на сборы приехал 
Анатолий Николаевич. За не-
сколько дней он смог зажечь 
нас энтузиазмом на долгие годы 
вперед. Это бесценный опыт! 
Что же до соревнований на при-
зы Алябьева, то это настоящая 
кузница чемпионов, важнейший 
этап в жизни любого биатлони-
ста. Хочется отметить, что уже 
два года гонка проходит здесь, 
на отличной трассе учебно-тре-
нировочного центра. Токсово и 
Кавголово всегда были центром 
лыжного спорта, и приятно осоз-
навать, что сегодня, после пери-
ода упадка, возрождаются спор-
тивные объекты, призванные 
вернуть славу российского спор-
та высших достижений. Но не 

менее важно развивать массо-
вый спорт. Всеволожский район 
– лидер в России по количеству 
спортивных клубов, созданных в 
рамках программы партии «Еди-
ная Россия», «Школьный спорт». 
Мы строим спортивные площад-
ки, школьные стадионы – спорт 
должен быть доступным, в том 
числе и для жителей удаленных 
населенных пунктов. К 12 годам 
дети уже должны определиться, 
каким видом спорта им хочется 
заниматься всерьез. Главное, 
чтобы дети росли здоровыми. 
Ну а если кто-то из них мечтает 
стать чемпионом, то мой совет 
прост: нужно заниматься спор-
том каждый день. Работайте, и 
результат будет!
Пресс-служба администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

12 января на трассе учебно-тренировочного центра «Кавголово» завершились 
всероссийские соревнования на «Призы двукратного олимпийского чемпиона 
Анатолия Алябьева». Это легендарное в мире биатлона спортивное мероприятие 
прошло уже в 31-й раз. За годы проведения именно оно дало билет в большой 
спорт многим олимпийским чемпионам и чемпионам мира.

Кузница побед

Во время рабочей поездки по северным райо-
нам Ленинградской области Михаил Козьминых 
лично проверял во время объезда, как убира-
ются региональные дороги во время снегопа-
да. Работа ДРСУ чиновников удовлетворила. На 
дорогах с наибольшей интенсивностью в ос-
новном работы проведены, на второстепенных 
подъездах работы продолжаются. На трассах 
наблюдалось достаточное количество спецтех-
ники, сеть дорог поддерживается в норматив-
ном состоянии, никаких заторов не обнаружено, 
затруднений движения для автомобилистов нет.

Всего за сутки с 12 по 13 января на пульт дис-
петчера оперативного штаба КДХ поступило 53 
обращения, все они отработаны, 13 января – 6 
обращений, на которые тоже отреагировали 
оперативно. В целом обстановка на дорогах в 
абсолютной норме, все дорожные службы Ле-
нинградской области подготовились к сезону 
вовремя, в полном объеме, и никакие сюрпризы 
погоды не отразились на работе ДРСУ.

Михаил Козьминых, председатель комитета 
по дорожному хозяйству ЛО: «Состояние всех 
наших трасс меня удовлетворило, все они вы-

чищены по нормативам. Мы абсолютно спокой-
но и комфортно проехали везде, сейчас идет 
обработка второстепенных дорог и подъездов. 
С учетом нагрузки считаем, что с задачей спра-
вились».

Инга МАЛИК

Боремся со снегом на дорогах
Председатель областного КДХ Михаил Козьминых проинспектировал уборку до-

рог во Всеволожском и Выборгском районах. За сутки снегопада в регионе расчи-
щено более 4 миллиардов м2 региональных трасс, 5 миллионов м2 обочин. 5 444 
единицы спецтехники и 70 бригад обслуживали дороги региона.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Общественная приемная депутата Госу-

дарственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации Петрова Сергея Ва-
лериевича переехала в здание Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», 

расположенное по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 94.

Приемные дни:
понедельник – с 10.00 до 13.00;
среда – с 10.00 до 17.00;
пятница – с 10.00 до 13.00.
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В смене приняли участие 100 
подростков из Волховского, Ло-
дейнопольского, Всеволожско-
го, Кировского, Приозерского, 
Ломоносовского, Гатчинского, 
Выборгского, Подпорожского и 
Лужского районов Ленинград-
ской области.

Для участников смены была 
организована насыщенная об-
разовательная, культурно-вос-
питательная и психолого-про-
филактическая программа. 

В течение семи дней ре-
бята постигали азы актёрско-
го мастерства и гимнастики, 

классической и современной 
хореографии, вокала и декора-
тивно-прикладного творчества, 
военной подготовки и самообо-
роны. Полученные знания на ма-
стер-классах и тренингах ребята 
смогли применить на практике, 
участвуя в интеллектуальных 
играх, развлекательно-конкурс-
ных программах и творческих 
мероприятиях.

Самыми яркими меропри-
ятиями на смене стали: рож-
дественская ярмарка «Чудеса 
сбываются», шоу пародий «Та-
лантливый голос» и финальное 

мероприятие «Рождественский 
переполох», где каждый смог 
поверить в себя, проявить свой 
творческий потенциал и стать 
частью единой команды.

Так же участники смены 
встретились с представителями 
комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области, 
областной комиссией по делам 
несовершеннолетних, феде-
ральной службой по контролю за 
оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области во время брейн-ринга 
«Предупрежден – значит во-

оружен», направленного на про-
филактику правонарушений и 
рискованного поведения моло-
дёжи, и представителями ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в рамках 
благотворительной всероссий-
ской акции профилактической 
направленности «Полицейский 
Дед Мороз».

Особое внимание было уде-
лено психологическому сопро-
вождению, коррекции и профи-
лактике асоциального поведения 
молодежи. Для подростков были 
организованы психологические 
тренинги на знакомство и коман-
дообразование, развитие сензи-
тивности, профилактику потре-
бления психоактивных веществ 
и развития ВИЧ-инфекции.

Государственное бюджетное 
учреждение ЛО

Центр досуговых 
оздоровительных и учебных 

программ «Молодёжный»
Фото Антона ЛЯПИНА

Рождественские каникулы в «Молодёжном»
С 4 по 10 января 2016 года на базе ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» при поддерж-

ке комитета по молодёжной политике Ленинградской области состоялась об-
ластная тематическая смена «Рождественский переполох» для подростков в воз-
расте от 13 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
профилактическом учёте в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, 
отделах по делам несовершеннолетних и органах внутренних дел.

Откроют пункты
приёма новогодних ёлок

16 января откроются пункты приема новогодних 
елок для экологичной утилизации в питомниках.

Как сообщают организаторы акции «Елки, палки, пять бизонов» в 
социальной сети, пункты приема будут работать в субботу с 12 до 14 
часов по десяти адресам в Петербурге (Василеостровский, Красно-
гвардейский, Красносельский, Невский, Приморский, Пушкинский, 
Фрунзенский районы), в Мурино, в Кудрово,  в п. Кузьмоловский и 
во Всеволожске. На странице акции в соцсети указаны ориентиры 
пунктов приема и телефонные номера волонтеров.

Собранные елки доставят в Курортный лесопарк. Измельченные 
деревья звери используют в пищу и в качестве лежанок. Также из 
елей готовят удобрение для почвы.

Пункты приема открываются в Петербурге второй год. Цель ак-
ции – уменьшение биологических отходов, вывозимых на мусорный 
полигон, и разумное обращение с ресурсами.

Фонтанка.ру
ПУНКТЫ ПРИЁМА НОВОГОДНИХ ЁЛОК:
• п. Мурино, ст. м. «Девяткино», улица Шувалова, д. 1;
• Кудрово, ст. м. «Улица Дыбенко», улица Областная, д. 1;
• п. Кузьмоловский, Центральная площадь;
• г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 79 (площадь у ТК «Пи-

рамида»);
• г. Всеволожск, ул. Магистральная, 8 (площадь у магазина «Маг-

нит»);
• г. Всеволожск, ул. Московская, 6 (площадь у КДЦ «Южный»).

На ее получение имеют пра-
во неработающие пенсионеры, 
в случае если общая сумма их 
материального обеспечения 
не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера, 
установленного в Российской 
Федерации.

Величина прожиточного 
минимума пенсионера на 
2016 год установлена в раз-
мере:
  в Санкт-Петербурге – 

8 668 рублей,
 в Ленинградской области 

– 7 868 рублей.
В связи с увеличением 

прожиточного минимума с 
01.01.2016 в Санкт-Петербурге 
на 1581 руб., в Ленинградской 
области – на 1718 руб., также 
увеличится и размер федераль-
ной социальной доплаты к пен-
сии (ФСД).

Гражданам, получающим в 

настоящее время либо получав-
шим в 2010–2015 годах феде-
ральную социальную доплату, 
её размер будет пересмотрен в 
сторону увеличения в беззаяви-
тельном порядке.

Получателям пенсии по слу-
чаю потери кормильца до 18 лет 
ФСД устанавливается без пода-
чи заявления со дня, с которого 
назначается соответствующая 
пенсия, но не ранее, чем со дня 
возникновения права на указан-
ную социальную доплату. 

Неработающие пенсионеры, 
которые впервые приобретают 
право на установление ФСД с 
01.01.2016, могут реализовать 
свое право путем подачи соот-
ветствующего заявления в тер-
риториальный орган ПФР по ме-
сту жительства, в случае если 
они ранее такого заявления не 
подавали. К заявлению, поми-
мо паспорта, необходимо пред-

ставить документ, подтвержда-
ющий статус неработающего 
лица (трудовую книжку). 

В соответствии с Правилами 
обращения за федеральной со-
циальной доплатой к пенсии, её 
установления и выплаты ФСД к 
пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем обращения за ней с 
заявлением и со всеми необхо-
димыми документами.

Напоминаем, что федераль-
ная социальная доплата к пен-
сии устанавливается только 
неработающим пенсионерам. 
При поступлении на работу 
пенсионер, получающий феде-
ральную социальную доплату, 
обязан безотлагательно проин-
формировать об этом террито-
риальный орган ПФР по месту 
жительства.

Телефон д ля справок 
8 (813-70) 23-211.

Увеличен размер федеральной
социальной доплаты

С 1 января 2010 года с целью доведения материального обеспечения пенсио-
нера до величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Россий-
ской Федерации, предусматривается установление социальных доплат к пен-
сии.

Дизайн российских монет изменится
С 2016 года на аверсах всех монет будет изображен Герб России. Сейчас в оформлении исполь-

зуется эмблема ЦБ – орел без монархических символов и щита с гербом Москвы. Об этом сооб-
щает «Лента.ру»

Центробанк поясняет, что в мировой практике принято изображать на монетах либо герб государства, 
либо эмблему эмиссионного центра. «Банк России начал чеканить монеты со своей эмблемой в 1992 году, 
когда Государственный Герб Российской Федерации еще не был утвержден», – говорится в сообщении ЦБ. 
Регулятор также напоминает, что в 2011–2014 годах на памятных монетах, посвященных Олимпиаде в Сочи, 
был изображен Герб РФ. Все остальные параметры монет — их вес, размер — остаются неизменными. Мо-
неты с эмблемой Банка России остаются законным платежным средством на территории страны.
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Ближайший нерегулируемый 
пешеходный переход находится 
более чем в 60-ти метрах от ав-
тобусной остановки. «Правила 
дорожного движения разрешают 
при отсутствии обозначенных 
пешеходных переходов пере-
ходить дорогу на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин, 
если, конечно, в этих местах не 
установлены ограждения, пре-
пятствующие переходу.» http://
w w w.gibdd.ru/docs/pdd/pdd-
4/67921/ ). 

Более того, на данном пере-
крестке прямо рядом с авто-
бусной остановкой имеется 
светофорное регулирование, 
что однозначно и в полном соот-
ветствии с действующими ПДД 
воспринимается и использует-
ся пешеходами как пешеходный 
переход. Не говоря уже про ло-
гику, в соответствии с которой 
пешеходы предпочитают перей-
ти дорогу по сигналу светофо-
ра вместо того, чтобы делать 
120-метровый крюк и подвергать 
свою жизнь опасности, переходя 

дорогу по НЕрегулируемому пе-
шеходному переходу.

Поворачивающие с Ленин-
градской улицы на Колтушское 
шоссе автомобили, как это было 
ранее и происходит и сейчас, в 
любом случае пропускают и про-
пустят переходящих Колтушское 
шоссе пешеходов, при этом без 
создания заторов на перекрест-
ке. Таким образом, организация 

регулируемого пешеходного пе-
рехода через Колтушское шоссе 
благоприятно отразится на без-
опасности дорожного движения 
в данном месте рядом с автобус-
ной остановкой. 

Убедительно прошу админи-
страцию организовать на данном 
перекрестке регулируемый пе-
шеходный переход и благоустро-
ить территорию, прилегающую к 
автобусной остановке. 

Вообще, несмотря на ежегод-
ную (!) переукладку тротуарной 
плитки на тротуаре по улице Ле-
нинградской, ситуация с благо-
устройством города Всеволож-
ска, на мой взгляд, находится 
в катастрофической ситуации. 
Чудовищные ямы и ухабы на 
проезжей части на улице Ленин-
градской на всем протяжении на 
отрезке между Колтушским шос-
се и Александровской улицей за-
служивают отдельного разгово-
ра и обращения. 

Однако отсутствие благо-
устроенных обочин, открытые 
земляные участки между до-

рожным полотном и тротуаром, 
повсеместное отсутствие бор-
дюров и водостоков вдоль Кол-
тушского шоссе и других боль-
ших и малых дорог и особенно 
рядом с автобусными останов-
ками являются причинами воз-
никновения огромных ям вдоль 
наших дорог, одна из которых, по 
сути, изувечила мою мать, а так-
же причиной постоянной грязи и 
пыли на наших улицах.

Наряду с моим конкретным 
обращением по пешеходному 
переходу и благоустройству до-
роги около упомянутой выше 
автобусной остановки также 
убедительно прошу руководство 
города в целом пересмотреть 

политику благоустройства, что-
бы Всеволожск стал чистым и 
удобным для жизни.

Остановись, не только мгно-
вение, но и… пешеход! 

А на этом фото – недавно 
созданный пешеходный переход 
через улицу Ленинградская во 
Всеволожске, который упирает-
ся в земляную насыпь. А теперь 
представьте себе переходящего 
по данному переходу пожилого 
пенсионера с палкой и тележкой 
или молодую мамочку с коля-
ской. И как же тут ещё соблюдать 
правило: по газонам не ходить?

Павел БЕЛЯВСКИЙ, житель 
ул. Ленинградской 

г. Всеволожска

Как дорогу перейти безопасно для здоровья?
В связи с тем, что моя 70-летняя мать упала на пешеходном переходе около автобусной оста-

новки на углу Колтушского шоссе и Ленинградской улицы, попав ногой в темное время суток в яму 
(фотографии прилагаются) и в результате чего сильно травмировала себе колено, вынужден об-
ратиться в газету и в администрацию города Всеволожска с просьбой об организации пешеходно-
го перехода рядом с автобусной остановкой на вышеупомянутом перекрестке и благоустройстве 
обочины, прилегающей к дороге рядом с этой автобусной остановкой. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, 
что управление МКД, расположенным по выше-
указанному адресу, осуществляет управляющая 
организация – ООО «Жилищно-коммунальная 
компания». Коммунальные услуги по электро-
снабжению данного МКД предоставляет ООО 
«РКС-энерго».

Данная ресурсоснабжающая организация 
осуществляет расчеты с потребителями за элек-
троэнергию, потребленную в жилых и нежилых 
помещениях МКД, согласно показаниям индиви-
дуальных (квартирных) приборов учета. Начисле-
ние платы за коммунальную услугу по электро-
снабжению, предоставленную на общедомовые 
нужды, производит ООО «Жилищно-коммуналь-
ная компания» согласно договору управления 
многоквартирным домом.

По состоянию на 12 ноября 2015 года в данном 
МКД не установлен коллективный (общедомовой) 
прибор учета электрической энергии.

Следовательно, при расчете платы за ком-
мунальную услугу по электроснабжению, пре-
доставленную на общедомовые нужды в МКД, 
с 1 декабря 2015 года подлежат применению нор-
мы постановления Правительства Ленинградской 
области от 09.06.2015 № 208 «Нормативы потре-
бления коммунальной услуги по электроснабже-
нию на общедомовые нужды в многоквартирных 
домах на территории Ленинградской области 
при отсутствии приборов учета» (далее – Поста-
новление № 208) и приказы Комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области 
(ЛенРТК).

В ходе проверочных мероприятий установле-
но, что при расчете платы ООО «Жилищно-ком-
мунальная компания» руководствовалось прика-
зами Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области (ЛенРТК) и нормативами 
потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению, предоставленную на общедомовые 
нужды в МКД на территории Ленинградской об-
ласти, утвержденными следующими нормативно-
правовыми актами:

в июне 2015 года – Постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 11.02.2013 
№ 25 «Об утверждении нормативов потребле-

ния коммунальных услуг по электроснабжению, 
холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению гражданами, проживающими в много-
квартирных домах или жилых домах на терри-
тории Ленинградской области, при отсутствии 
приборов учета»;

в июле 2015 года – Постановлением № 208;
в августе 2015 года – начисления за данную 

коммунальную услугу не производились.
В сентябре и октябре 2015 года нормативы не 

применялись, начисления производились рас-
четным путем на основании счет-фактур ООО 
«РКС-энерго», предъявленных к оплате ООО «Жи-
лищно-коммунальная компания» по договору от 
01.01.2009 № 87812.

В Постановление № 208 внесены изменения, 
согласно которым нормативы для расчета платы 
за коммунальную услугу по электроснабжению, 
предоставленную на общедомовые нужды в МКД, 
на территории Ленинградской области при отсут-
ствии приборов учета применяются с 1 декабря 
2015 года. До вышеуказанной даты отсутствуют 
правовые основания применения соответству-
ющих нормативов. В связи с чем в адрес ООО 
«Жилищно-коммунальная компания» направлено 
требование произвести жителям МКД, располо-
женного по вышеуказанному адресу, перерасчет 
начисленной платы за соответствующую комму-
нальную услугу в период с июня по октябрь 2015 
года, с разъяснением необходимости оснащения 
многоквартирного жилого дома коллективным 
(общедомовым) прибором учета электрической 
энергии. Данный вопрос находится на контроле 
Комитета.

Информирую, что ввиду отсутствия в выше-
указанном обращении полного адреса, а также 
фамилии, имени, отчества заявителя, направить 
ответ в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», не представляется возможным. Прошу 
данную информацию довести до сведения всех 
заинтересованных лиц.

С.Л. РОБУЛ, первый заместитель 
председателя Комитета государственного 

жилищного надзора и контроля ЛО

После обращения в газету

Во исполнение поручения губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко Комитет го-
сударственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (далее – Комитет) рас-
смотрел обращение (вх. № Б-13230/15-1-0 от 21Л0.2015) жителей многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, улица Александровская, 
дом 82, адресованное в редакцию AMУ «Всеволожские вести», по вопросу начисления платы за 
коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды граж-
данам, проживающим в многоквартирном доме (далее – МКД), при отсутствии приборов учета.

Вот такая у нас судьба
В ноябре в Санкт-Петербурге проходила выставка творче-

ства пожилых людей и инвалидов Ленинградской области «До-
брых рук мастерство». 

Благодаря председателю комитета по социальным вопросам 
Ларисе Михайловне Сахно, главному специалисту Галине Борисов-
не Барышевой, выделившим транспорт, наши творческие пожилые 
люди смогли посетить эту выставку, получив массу впечатлений и 
большой потенциал для дальнейшей работы. А участники этой вы-
ставки – Валентин Федорович Пронин и его жена Нина Ивановна – 
получили дипломы за высокий художественный вкус и творческое 
исполнение от заместителя председателя областного комитета по 
социальным вопросам Н.С. Грибовой.

А в декабре наши ветераны были приглашены на спектакль «Та-
кая у нас судьба» в Концертный зал у Финляндского вокзала. После 
спектакля они говорили, что этот спектакль про их жизнь, вспомина-
ли свою молодость и делились впечатлениями.

Сердечное спасибо за такое внимание специалистам социальных 
служб района и области. Поздравляем вас и весь ваш коллектив с 
Новым годом и Рождеством. Желаем вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия, исполнения всех желаний.

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, председатель Совета ветеранов 
Романовского сельского поселения

Авторская встреча
В ДК поселка Рахья состоялась встреча с поэтом, автором-ис-

полнителем, музыкантом Александром Заславским. Эта встреча 
примечательна уже тем, что в формате живого общения в ДК про-
исходила впервые, да и сам автор – личность вполне незаурядная.

Александр Заславский – поистине уникальный человек для петер-
бургского бомонда уже только тем, что за ним крепко закрепилось «имя» 
– Поющий поэт, и это неспроста. Его манера исполнения песен иногда 
похожа на мелодекламацию, то есть – чтение стихов под гитару. Однако 
и вокальные данные Александра на большой высоте. Он никому не под-
ражает, никого не копирует, он – самобытен и самодостаточен. Чем, соб-
ственно, и покоряет своих слушателей.

Александром Заславским в разные годы, с 1991 по 2015, выпущено 
более десятка музыкальных альбомов, а также вышли сборники песен 
и стихов – «Праздник золота», «План города», «Дар речи», «Имя Друга», 
«Чудо Чистое».

Выступление Александра в Рахьинском ДК проходило в непосред-
ственном общении со слушателями. Концерт был более похож на «квар-
тирник», так полюбившийся нашим меломанам еще в советские годы, и 
это – здорово. Из зала доносились вопросы, на которые Александр от-
вечал полно и развернуто. Дождливый вечер становился теплее после 
каждой спетой Сашей песни, атмосфера в зале царила домашняя.

Творческий вечер подошел к концу, а публика не расходилась, стоя 
в очереди за дисками Александра и за его автографами. Со стороны 
слышны были разговоры о потрясающем вечере, о «поющем поэте» и 
сожалении о том, как быстро все закончилось…

Особую благодарность за это событие заслужили не только выступа-
ющий, но и директор Рахьинского Дома культуры Анна Сергеевна Васи-
льева, без огромного энтузиазма которой этой встречи могло и не быть.

Андрей ЯДРИН
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А потом, в 1965 году, Все-
воложск стал городом 
областного подчинения. 

На этих стендах сначала разме-
щены портреты помещиков Все-
воложских, далее идут редкие 
фото XIX века, затем – фотогра-
фии Дороги жизни, фотографии 
середины XX века и современ-
ные виды города. Эта стенды 
были выполнены в ООО «Центр 
музее ведческих оформитель-
ских и исследовательских работ» 
(генеральный директор – С.М. 
Симонюков). Инвестором техни-
ческих работ выступил предсе-
датель правления Всеволожского 
потребительского общества С.В. 
Богдевич. 

Особо меня заинтересовал 
один снимок: Всеволожский же-
лезнодорожный вокзал (который 
находился на Христиновском 
проспекте), у вокзала на рельсах 
стоит поезд, из него выходят пас-
сажиры. И сразу натыкаются на 
автобус-пазик, на котором круп-
ными буквами написано «Прокат 
лыж». Видимо, люди приезжали 
в наш город из Ленинграда по-
кататься на лыжах? Сейчас такую 
картину даже себе представить 
невозможно. 

Про историю Всеволожска 
много пишут наши краеведы. Но 
чаще всего они публикуют до-
кументы, освещающие важные 
страницы истории. В нынешнем 
году, когда мы будем широко 
праздновать 80-летие Всеволож-
ского района, мне захотелось 
узнать – а как жили люди в то 
время, когда Всеволожск толь-
ко-только становился городом? 
Почему старожилы вспоминают 
о тех временах с особой тепло-
той, даже с нежностью? Воспо-
минаний сейчас можно услышать 
очень много. Мы предлагаем чи-
тателям лишь некоторые фраг-
менты.

Прежде всего, они связаны с 
ответом на вопрос: «Почему воз-
ле нашего железнодорожного 
вокзала постоянно работал пере-
движной пункт проката лыж?» 

Я обратилась с этим вопросом 
к Вацлаву Витольдовичу Ружев-
скому, 1936 года рождения. Он 
– один из тех бывших пацанов, 
которых называли «дитя улицы». 
Прибегал домой только поесть 
или переночевать, а остальное 
время проводил в активных за-
нятиях. Потому и выросли такие 
дети здоровыми и сильными. 
Вацлав Витольдович рассказал: 
«Всеволожск и до 1963 года не 
выглядел как деревня, скорее, 
это был «полугородок», цивилизо-
ванное дачное местечко. Главные 
события были сосредоточены во-
круг Румболовской горы, вокруг 
трамплина. Только тогда стоял 
не тот трамплин, который сейчас 

высится над Румболовкой. У нас 
в конце 40-х годов пожарные по-
строили небольшой деревянный 
трамплин. По выходным вокруг 
него толпился народ – людей, 
как чёрные точки, было видно из-
далека. Соревнования воспри-
нимались как важное событие. 
Интернета не было, телевизоров 
не было, и мы всё лето проводили 
на Длинном и на Круглом озерах, 
а зимой – на Румболовке. Румбо-
ловские горы были усыпаны лю-
бителями лыж… А вот совсем не-
давно, на новогодние праздники 
2016 года, мы с другом решили 
совершить прогулку по местам 
молодости. Стояла отличная по-
года, лежал пушистый снег, но в 
районе Песчанки мы не увидели 
ни одного лыжного следа. Хотя 
раньше для ленинградцев здесь 
была лыжная Мекка».  

Свои комментарии дал 
родившийся в 1946 году, 
выросший и поныне 

проживающий во Всеволожске, 
олимпийский чемпион по прыж-
кам на лыжах с трамплина Вла-
димир Белоусов: «По выходным 
во Всеволожске места свободно-
го от лыжников не было. Вокруг 
Длинного озера все поля были 
укатаны лыжнёй. На Котово Поле 
приезжали различные ленин-
градские предприятия и прово-
дили там соревнования...

Это был милый патриархаль-
ный городок. На Всеволожском 
проспекте, начиная от тира вплоть 
до железнодорожной станции, не 
было ни одного кирпичного дома. 
Так как Всеволожский проспект 
считался центральной улицей, на 
нём стояло два ресторанчика. Их 
украшали чучела медведей, офи-

циантки ходили в кокошниках, на 
столе обязательно лежали белые 
скатерти. Классика!». 

Другие интересные моменты 
напоминает опять-таки Вацлав 
Витольдович Ружевский: «Был 
такой тихий город, где зимой из 
каждого дома шёл картофельный 
дым… Почему я говорю «карто-
фельный»? – Это слово как нель-
зя лучше отражает, как уютно и 
как по-домашнему «вкусно» вы-
глядели домики. Погода была 
совсем другая, часто бывали мо-
розы, и дым из труб клубами шёл 
вертикально вверх. Топили тогда 
не дровами – только торфом! Я 
помню, ходили такие крепкие де-
вушки-торфушки, приезжавшие 
из деревень работать на торфо-
разработках. Они завязывали 
платки по-своему, только тор-
фушки носили такие  платки… 

Я часто слышал, как местные 
жительницы перекликались друг 
с другом из двора во двор: «Ань-
ка! Машка!» Отношения между 
жителями были добрыми, дове-
рительными. Невозможно было 
заболеть незаметно – если с 
утра соседка не затопила печь, 
вскоре прибегали соседи: что 
случилось?.. Улицы тогда не были 
асфальтированы. Лежали доски, 
идёшь по ним, а они скользкие, 
ноги расползаются. И лужи стоя-
ли такие, что наш дядя, когда моя 
сестра уезжала в Ленинград, шёл 
с ней в резиновых сапогах до же-
лезнодорожной станции, там она 
снимала сапоги, а дядя относил 
их назад на Бернгардовку. 

Некоторые местные жители 
договаривались с теми, кто жил 
возле вокзала, чтобы оставлять 
у них резиновые сапоги. Утром 

люди уезжают на работу в Ле-
нинград – сапоги заносят в дом, 
вечером приезжают с работы, за-
ходят в дом, забирают сапоги… 

Электричек тогда не было, хо-
дил поезд-паровик. Но по нему 
можно было сверять часы. Пото-
му что в то время задержка поез-
да приравнивалась к диверсии. И 
вот выходишь из дома, а впереди 
тебя то одна калитка скрипнет, 
то другая. Это соседи на вокзал 
идут. И по ним ты уже ориенти-
руешься, опаздываешь ты или 
нет. Собак не привязывали, часто 
они провожали хозяев на поезд. 
А некоторые псы приноровились 
вовремя с поезда встречать. И 
вот бывало так, что люди гово-
рят: «Васька, видимо, домой ещё 
не вернулся. Вон Васькин кобель 
стоит у вокзала, ждёт». Высоких 
платформ тогда тоже не было. На 
остановке из вагона надо было 
выпрыгивать. И мы, мальчишки, 
любили кататься, сидя на нижних 
ступеньках. Нас за это ругали. А 
нам было интересно… 

Дорога жизни состояла из 
булыжника, машины по ней хо-
дили редко, и мы забирались на 
Румболовку с санками-финками. 
Посадим на финки несколько че-
ловек, и с того места, где сейчас 
храм стоит, съезжаем на большой 
скорости вниз на дорогу. Сейчас 
скатиться неоткуда, а тогда там 
было ровное место. А как весело 
во Всеволожске отмечали 9 Мая!  
Люди шли с гармошками на Рум-
боловку и оттуда смотрели салют 
над Ленинградом. Ленинград хо-
рошо было видно. На горе были 
песни, танцы»…

А что же по поводу Котова 
Поля? – Оказывается, в середине 

XX века там находилось мощное 
болото. Президент федерации 
гольфа Ленинградской области 
Станислав Щукин как-то расска-
зал: «Моя соседка поделилась 
воспоминаниями, что у неё на 
Котовом Поле утонула корова. 
Так даже трактором не смогли её 
вытащить». 

Да! – Это была трагедия. Ко-
ровы считались в семье большой 
ценностью. Народ-то был рабо-
тящий, все держали скотину, ели 
здоровую пищу – то, что вырас-
тет в огороде. Олимпийский чем-
пион, чемпион мира 1968 года, 
чемпион СССР 1969 года, Влади-
мир Белоусов вспоминает: «Такие 
могучие стада ходили от Берн-
гардовки до Ладоги! Всего было 
навалом. Мы охотились фактиче-
ски не отходя от дома. На дедуш-
кин участок у Румболовки зимой 
к стогам приходили лоси, зайцы. 
На месте нынешнего Котова Поля 
на краю болота стояли две сосны, 
там лоси часто останавливались, 
спину себе об стволы чесали. 

Домов на Котовом Поле не 
было, идёшь, бывало, от Румбо-
ловки домой, на Бернгардовку: 
ветрюга страшная, наст. Ночью 
иногда возвращаешься, а на За-
водской лоси стоят. Тогда во Все-
воложске росла сплошная сосна. 
Сейчас все крупные деревья вы-
рубили… На Румболовке, наобо-
рот, такого, как сейчас, леса не 
было. Я хорошо помню большой 
яблоневый сад. На горе и от 
Дома отдыха лётчиков вплоть до 
больницы – цветущий сад. Запах 
нежный, цветы, комары летают… 
Дедушка пчёл разводил. Наши 
дикие пчёлы в чём-то считались 
лучше знаменитых алтайских 
пчёл… 

Помню озеро возле больни-
цы. В годы войны кто-то подо-
рвал плотину, озеро практически 
ушло. После войны некому было 
плотину восстанавливать. И мы, 
мальчишки, лазали по этим кана-
лам, сами восстанавливали что-
то типа плотины. Вода поднимет-
ся, потом мы плотину спустим, 
вода уйдёт. Тогда идём и соби-
раем рыбу, этим и кормились… 
Круглое озеро в то время соеди-
нялось с Ладогой, и рыба сюда 
ходила нереститься. В Круглом 
озере раки водились, до 25 штук 
за один раз можно было набрать. 
Сейчас озеро тиной зарастает. А 
ведь можно было бы почистить – 
сапропель этот как удобрение по-
том использовать».

И всё это происходило на 
территории современно-
го города. А что же было 

за пределами Всеволожска? По-
хоже, там было нечто сказочное. 
Действительно, сейчас кажутся 
невероятными рассказы Влади-
мира Белоусова или его ровес-
ников:

«Идёшь, бывало, от Осинов-
ца 12 километров вдоль берега 
– тетерева взлетают, лоси стоят 
– пьют из Ладоги. Видны лисьи, 
волчьи, заячьи следы. Грибов – 
несметное количество! Я по 500 
штук грибов за один раз прино-
сил, по два рюкзака с грибами на 
руках нёс. А возле Ириновки на-
ходилось самое гусиное место. 
Осенью мы видели, как стаи гусей 
взлетают от Ириновки. Куда они 
делись сейчас?»

Всеволожск становится гу-
стонаселённым пунктом. По-
тихоньку исчезает его прежнее 
обаяние – обаяние здоровой, 
экологически чистой местности. 
Исчезают знаки прошлого. Но 
если этот город, если наш рай-
он любить и холить, ещё можно 
восстановить красивые черты.  
А любить его есть за что!

Людмила ОДНОБОКОВА

Вспоминают старожилы…

В универмаге (по 
адресу: Всеволож-
ский проспект, 72) не-
которое время назад 
появилась фотовы-
ставка под названием 
«Всеволожску 50 лет. 
1963–2013 год». 10 
стендов с фотографи-
ями напоминают нам о 
том, что Указом Пре-
зидиума Верховно-
го Совета РСФСР от 
1 февраля 1963 года 
рабочий посёлок Все-
воложский был преоб-
разован в город рай-
онного подчинения.

Станция Всеволожская – Ириновская ж/д. Начало XX века

Рябово. Начало XX века
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Сегодня на вопросы «В.в.» отвеча-
ет писатель, ветеран Великой Отече-
ственной войны, командир роты офи-
церского штрафбата, генерал-майор 
Вооружённых сил СССР в отставке 
Александр ПЫЛЬЦЫН, дошедший до 
Берлина как воин-победитель.

– Александр Васильевич, сначала 
расскажите немного о себе…

– Родился я в 1923 году в семье желез-
нодорожника на разъезде Известковый в 
Облученском районе Еврейской автоном-
ной области. Затем семья несколько лет 
жила в железнодорожной казарме между 
Известковым и Бираканом, а в 1931 году 
переселилась в посёлок Кимкан. Здесь в 
1938 году я окончил школу-семилетку. В 
этом же году моего отца, дорожного ма-
стера, за допущенную его подчинёнными 
ошибку при ограждении участка работ по 
замене рельса, что едва не привело к кру-
шению пассажирского поезда, осудили за 
халатность на 3 года ИТЛ. Я очень хотел 
учиться, но ближайшая средняя школа 
была в 40 километрах от нашего посёлка, 
в г. Облучье. Для того чтобы жить там, в 
интернате, и учиться, нужны были сред-
ства, которыми наша семья не распола-
гала. Братья уже служили в армии, и ещё 
была у меня маленькая сестрёнка. И тогда 
по своему разумению я написал письмо 
наркому путей сообщения Л.М. Каганови-
чу, в котором рассказал ему о своём жела-
нии учиться и о своём отце. 

Вскоре я, школьник, получил прави-
тельственное письмо, в котором распоря-
жением наркома мне обеспечивались за 
счёт железнодорожного профсоюза все 
виды платежей за обучение до получения 
среднего образования и проживание в 
интернате при школе, а также бесплатный 
проезд по железной дороге к месту учё-
бы и обратно. 20 июня 1941 года я окончил 
школу, а 22-го началась война…

Мы, мальчишки, сразу поехали на со-
седнюю станцию в военкомат, а там уже 
было столпотворение. Мы двое суток про-
стояли в очереди с заявлениями, но все 
места в военные училища уже были «разо-
браны». В итоге я написал заявление «на 
фронт» добровольцем, но был призван 
во 2-ю Краснознамённую армию Даль-
невосточного фронта. Окончил в июле 
1942-го 2-е Владивостокское военно-
пехотное училище в Комсомольске-на-
Амуре. Служил на Дальневосточном 
фронте, с 1943-го – в Южно-Уральском 
военном округе.

С декабря 1943 года воевал в 8-м От-
дельном штрафном батальоне 1-го Бело-
русского фронта, прошел от Белоруссии 
до Берлина. Был командиром взвода и 
роты. Трижды ранен. Награждён ордена-
ми и медалями.

После войны окончил Военную акаде-
мию тыла и транспорта, служил в воздуш-
но-десантных войсках, был заместителем 
начальника военного училища в Уссу-
рийске, начальником военной кафедры в 
Харьковском автодорожном институте. В 
1981 уволился из армии по болезни в зва-
нии генерал-майора.

Живу в Санкт-Петербурге. Всеволож-
ский район хорошо знаю, ведь он рядом.

– Что подвигло вас к написанию 
книг о штрафных батальонах?

– Ныне идёт небывалое ранее сраже-
ние на военно-историческом фронте, и 
наша Победа в Великой Отечественной 
войне остро нуждается в защите. Много 
лет меня волновала атмосфера умолчания 
истории штрафных батальонов в литера-
туре, прессе и вообще в СМИ. Нигде – ни 
в официальной печати, ни в военных ме-
муарах видных военачальников – об этом 
ничего не говорилось. 

Меня, прошедшего рядом со штрафни-
ками в роли их ближайшего, взводного и 
ротного, командира любые извращающие 
историческую правду «исследования», 
«романы», фильмы привели к мысли рас-
сказать миру истинную, подтверждённую 
документально правду о реальных штраф-
батах. Меня об этом очень просили мои 
боевые друзья, возмущённые потоками 
злонамеренной лжи о войне. Искажение 
прошлого уничтожает будущее. Отрицая 
наше героическое прошлое, фальсифика-
торы подводят нас к выводу, что Россия не 
имеет будущего.

Многие послевоенные годы я надеялся 
на то, что найдётся кто-то из очевидцев и 
расскажет правду о штрафбатах. Но мои 
надежды оказались тщетными. И в итоге 
мои боевые друзья «подтолкнули» меня 
взяться за перо. Так в конце 90-х годов 
прошлого века я стал писателем.

– Можете ли вы назвать фильмы, 
вызвавшие у вас особое неприятие?

– В первую очередь, это, конечно, 
11-серийный «художественный» фильм 
«Штрафбат», поставленный режиссёрами 
В. и Н. Досталь по одноимённому роману 
Э. Володарского и показанный (что осо-
бенно обидно) именно к 60-летию Победы.

В этом фильме (и романе) всё пере-
вёрнуто с ног на голову! Самое первое, о 
чём нужно говорить не переставая, – не-
офицерских штрафбатов просто не было! 
Штрафбаты состояли только из проштра-
фившихся (совершивших преступления 
или серьёзные нарушения дисциплины) 
офицеров. Умышленное смешивание про-
винившихся офицеров, рядовых дезерти-
ров и разного рода уголовников в одно 
понятие – «штрафбат» – характерно для 
многих, не желающих знать истину. Ника-
ких «врагов народа» или уголовников-ре-
цидивистов к фронту близко не подпуска-
ли. «Создатели» подобных «штрафбатов» 
и подобной лжеисторической макулатуры 
даже не удосуживаются прочитать мно-
го раз уже опубликованный приказ И.В. 
Сталина «Ни шагу назад!», коим и учреж-
дались штрафные батальоны и роты. От-
кровенное неприятие и у меня, и у моих 
друзей-фронтовиков вызывают присвоен-
ные этой киноподделке эпитеты: «шедевр 
из золотой серии отечественного кино-
искусства», «самый правдивый фильм о 
войне», но самое безобразное, как поста-
новщик этого фильма Н. Досталь в «АиФ» 
№ 21, 2010 г., формулирует свою позицию, 
договорившись до того, что в той войне 
«столько миллионов убито… зазря».

И об этом надо говорить не переста-
вая. В противном случае количество по-

добных фильмов будет расти как снежный 
ком. И в этом кроется большая опасность 
для государства. Общеизвестно, что ны-
нешнее молодое поколение предпочитает 
получать информацию с телевизионных и 
«смартфоновских» экранов, планшетов и 
т.д. Они смотрят и видят «правду о вой не» 
на экранах, а опровергателям этой «ин-
формации» на экраны нашего ТВ не про-
биться.

В итоге, на 70-летие Великой Победы, 
аккурат 9 мая, мы были «осчастливлены» 
сериалом «Диверсант» Андрея Малюкова, 
в котором командир диверсионной группы 
(куда после специальной подготовки отби-
рали лучших из лучших!) в исполнении ак-
тёра В. Галкина после недельного запоя на 
чём свет стоит «кроет» советскую власть.

Наша славная история искажена и в 
фильме Никиты Михалкова «Утомлённые 
солнцем-2», в котором знаменитый режис-
сёр «отправил своего героя, «врага наро-
да» Котова и целый лагерь политзаключён-
ных в штрафбат в самые первые дни войны 
и явно на запредельный срок. Хотя извест-
но, что штрафбаты создавались лишь с ав-
густа 1942 года и срок пребывания в них 
был не более трёх месяцев, а политзаклю-
чённым туда путь был закрыт.

В 2011 году по телеэкранам прошла 
ещё одна кинофальшивка Алексея Пи-
манова «Жуков». В главной роли – теперь 
уже известный актёр Александр Балуев. 
Главным содержанием этого фильма яв-
ляется отнюдь не полководческий гений 
легендарного маршала Победы, а похож-
дения «озабоченного» бабника. И всё это 
выдаётся за «правду, которую утаили». Не 
менее, на мой взгляд, фальшивыми были 
фильмы «Сталинград» Фёдора Бондарчу-
ка (2013) и «Битва за Севастополь» Сергея 
Мокрицкого (2015). В них всё тоже «верте-
лось» вокруг любовных похождений пер-
сонажей, а великий подвиг нашего народа 
оказался затёрт, заболтан и смазан.

Что касается Пиманова, я имел с ним 
малоприятный контакт. Буквально за не-
делю до 60-летия Победы меня в Санкт-
Петербурге навестила съёмочная группа 
Пиманова, тогда генерального директора 
ТК «Останкино». Цель приезда – запи-
сать на видео рассказ о нашем штрафном 
батальоне как свидетельство человека, 
прошедшего штрафбатовскую школу. За-
пись состоялась, мне даже назвали дату 
выхода её в телеэфир, вручили поздра-
вительную открытку от Пиманова и тыся-
черублёвую купюру. Но прошло назначен-
ное время, прошёл и День Победы, а моё 
интервью так и не появилось. Сказанное 
мной Пиманова явно не устроило. И ин-
тервью благополучно «похоронили».

Я написал ему письмо следующего 
содержания: «Вас не устроила истинная 
правда о штрафбате, вы, пытаясь вы-
холостить моё интервью, потом и вовсе 
затёрли его, так как оно не совпадало с 
точкой зрения не видавших войны авто-
ров «Штрафбата», да и, оказалось, вашей 
личной». Назвал его действия открытой 
попыткой «подкупить» меня этой купюрой, 

заявив, что «ни за какие иудины деньги, 
ни за вашу тысячу сребреников мы, вете-
раны, ни совесть свою, ни память, ни гор-
дость и честь офицерскую не продаём». 
Так что мою пощёчину, хотя и не реальную, 
он всё-таки, полагаю, получил.

– Когда-то Э. Володарский кощун-
ственно высказался по отношению к 
ветеранам войны. Дескать, «всю прав-
ду о войне мы расскажем, когда не 
останется её участников». Почему, на 
ваш взгляд, вопреки своим «мечтани-
ям» они так торопятся?

– Во-первых, несмотря на их «мечта-
ния» и старания их внешних покровите-
лей, кое-кто из нас, даст Бог, их пережи-
вёт. Во-вторых, наши дети и внуки верят 
нам больше, чем им. И, в-третьих, – они 
никуда не торопятся; они «работают» ден-
но и нощно не покладая рук. Их задача всё 
оболгать и вывернуть наизнанку. 

Вспомним киноленту «Сволочи» Алек-
сандра Атанесяна. Из арсенала действий 
фашистов во время войны известны фак-
ты, когда они забрасывали подростков с 
оккупированных советских территорий 
в качестве диверсантов в наш тыл. А что 
же показали нам? В фильме режиссёра 
Атанесяна, снятого по сенарию В. Файн-
берга, всё наоборот: злобные бериевцы 
засылают диверсантов-малолеток в не-
мецкий тыл или пускают их на вражеские 
пулемёты.

Сделаю небольшое отступление. С 
Файнбергом меня познакомили, когда я 
только работал над первой своей книгой 
о штрафбате, и это просочилось в печать. 
Тогда он что-то сочинял на штрафбатов-
скую тему и решил мне показать некото-
рые фрагменты, видимо, считая, что все в 
штрафбатах должны таить злобу на Стали-
на за создание таких батальонов. Его сочи-
нения не имели ничего общего с действи-
тельностью, что я и дал понять Файнбергу. 
Он меня не услышал, а скорее всего, у него 
был иной заказ, что и подтвердилось, когда 
этой гадости (фильму «Сволочи») была при-
суждена престижная кинонаграда. С моей 
точки зрения, этого названия более всего 
достойны создатели и «награждатели» по-
добных «киношедевров».

Но то «художественные» фильмы, авто-
рам которых даже на исторические темы 
ныне почему-то дают право переиначи-
вать историю на свой лад в угоду «режис-
сёрскому видению». Можно вспомнить 
здесь и все «пивоваровские» завираль-
ные фильмы о Великой Отечественной 
войне на телеканале НТВ. Но были ещё и 
телепередачи на том же канале. Вряд ли 
фронтовики смогут простить НТВ телепе-
редачу «Генералиссимус», посвящённую 
Верховному Главнокомандующему И.В. 
Сталину. Это часть многосерийной теле-
эпопеи «Алтарь Победы», запущенной к 
65-й годовщине Победы. Несмотря на по-
ложительную, порой даже восторженную, 
оценку фронтовиками роли Верховного, 
заканчивается эта серия таким «итогом»: 
«Победа в Великой Отечественной войне 
достигнута советским народом не благо-
даря, а вопреки Сталину». Получается, 

Искажение прошлого 
уничтожает будущее

В последние десятилетия появилось много «искателей правды» о 
Великой Отечественной войне, которые во всей непростой военной 
истории нашей страны выискивают и беспардонно преувеличива-
ют только трагические её страницы, а если таковых не находят, то 
безбожно лгут, выдумывая небылицы.

И потому сберечь истинную, а не выдуманную историю всего 
нашего героического военного поколения так важно сейчас, когда 
она, эта история, порой бессовестно, тенденциозно искажается 
некоторыми «историками», писателями, сценаристами, драматур-
гами.

И это особенно важно сейчас, когда идёт война за умы нашей мо-
лодёжи, сейчас, когда вся наша страна в прошлом году отпразд-
новала 70-летие Великой Победы, сейчас, когда нынешний год 
объявлен в нашей стране Годом кино; кино и телевидение стало 
определяющим фактором в развитии мировоззрения человека.

Майор А.В. Пыльцын.
Берлин, 1945 г.
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что Сталин всеми силами своими работал 
не на Победу, а на фашистов. А «судьёй» 
Сталина выступил некий киноактёр, в жиз-
ни и понятия не имеющий о войне или о 
значении в ней даже сержантов, не то что 
командующих.

– Люди просто выполняли задание, 
кушать-то хочется…

– Именно так. Один из команды соз-
дателей этого фильма (имя не называю 
по этическим соображениям) на моё воз-
мущение таким «итогом» отреагировал: 
«Нам была установка не обелять Сталина». 
Это понять можно. Но тем, кто берётся за 
исторические фильмы, очернять историю 
своей страны только потому, что она в не-
далёком прошлом была Советским Со-
юзом, – просто подло!

– И тем не менее плодятся и мно-
жатся «смерши», «заградотряды» – 
имя им легион. И их создатели криком 
кричат: «Это правда, правда, правда и 
ничего, кроме правды!»

– Современные «творцы истинной 
правды», хулители нашей Победы, сне-
даемые страстью подражать «главным 
победителям» в той войне, Соединённым 
Штатам, не могут подняться до нравствен-
но-духовных высот поколения победите-
лей. В своих измышлениях эти «творцы» 
пытаются унизить истинных победителей, 
опустить их до своего низкого, обыва-
тельского уровня злостных ненавистни-
ков героического прошлого собственной 
страны. Хотя вряд ли они считают нашу 
страну своей. И потому наши телеканалы 
практически захвачены подобными «поли-
тологами», «историками», «писателями» и 
прочая, и прочая.

Принятый недавно у нас в России За-
кон об уголовной ответственности только 
за реабилитацию нацизма, к сожалению, 
пока никого не укоротил из разгулявших-
ся русофобов. Особенно проявляют они 
свою активность и антирусскость в связи с 
оживлением бандеровского неофашизма 
на Украине. Видимо, этот закон пока «дей-
ствует» недостаточно эффективно.

Фальсификаторы и очернители герои-
ческого прошлого нашей истории искусно 
и умело формируют недовольство потом-
ков по поводу коммунистической иде-
ологии и социалистических ценностей, 
презрение ко всему советскому периоду 
нашей Родины. То ли безнаказанно, то ли 
прямо по вражеской указке внедряют они 
в ещё не окрепшие умы и души молодё-
жи чувство безразличия, а подчас и не-
нависти к той Великой Родине, которую 
мы, советское поколение, не жалея ни 
сил своих, ни самой жизни, защищали от 
фашистского нашествия. По их мнению, и 
войну-то народ выиграл сам, не благодаря 
умелому руководству наших маршалов и 
генералов, а лишь «трупами своих солдат 
врага забросавших», «кровью советских 
людей заливших Европу».

Может, устроители парадов 9 Мая в 
Москве и других городах, веря им, не 
упоминают на этих парадах ни одного 
командующего фронтом, не говоря уже о 
Верховном Главнокомандующем. А о том, 
как поверженные фашистские знамёна 
бросали к подножию Мавзолея на Параде 
Победы, стараются вымарать из истори-
ческой памяти людей, пряча от участников 
и гостей парадов это историческое место 
декоративной фанерой. Да, пока мы живы, 
об этом ещё можно услышать, прочесть в 
наших воспоминаниях, а не в неоднократ-
но выхолощенных учебниках. Тем более в 
не совсем правдивых, а то и откровенно 
лживых книжонках, или увидеть в «кривом 
зеркале» современных электронных СМИ. 
Пока мы живы, ещё можно узнать правду о 
Великой Отечественной войне непосред-
ственно от тех, кто сам всё это видел, кто 
своим героизмом, своей преданностью 
Родине смог заслонить страну от злейше-
го врага и обеспечить тем самым жизнь и 
будущее многих поколений нашей Родины.

– Что бы вы хотели пожелать чита-
телям?

– Пусть ваша вера в правдивое слово 
о героической истории народов страны, 
которой в недавнем времени был Совет-
ский Союз, будет своеобразным «штраф-
ным ударом» по фальсификаторам всех 
мастей.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Указанным законом приостанавлива-
ется до 1 января 2017 года действие сле-
дующих норм:

1. об индексации социальной пенсии 
с 1 апреля с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в Россий-
ский Федерации за прошедший год;

2. о ежегодном увеличении пенсионно-
го коэффициента, корректировки разме-
ра страховой пенсии и индексации фик-
сированной выплаты к страховой пенсии.

В связи с этим приняты следующие 
нормы об увеличении и индексации пен-
сии:

– с 1 апреля 2016 года размеры соци-
альных пенсий индексируются на 4%;

– с 1 февраля 2016 года стоимость 
одного пенсионного коэффициента уве-
личивается на коэффициент, равный 1,04, 
и устанавливается в размере, равном 74 
рублям 27 копейкам;

– размер страховой пенсии в 2016 году 
корректируется с 1 февраля 2016 года в 
связи с увеличением стоимости одного 
пенсионного коэффициента;

 – с 1 февраля 2016 года размер 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости индексируется на 

4%, и устанавливается в сумме, равной 
4 558 рублям 93 копейкам.

Индексация размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и кор-
ректировка размера страховой пенсии 
с 1 февраля 2016 года не производятся 
пенсионерам, осуществлявшим работу и 
(или) иную деятельность, в период кото-
рой они подлежали обязательному пен-
сионному страхованию в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 года 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 

В соответствии с положениями части 
2 статьи 7 Закона в случае прекраще-
ния работы и (или) иной деятельности, 
в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года пенсионер вправе не 
позднее 31 мая 2016 года представить 
в орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, заявление и документы, 
подтверждающие факт прекращения 
(возобновления) работы и (или) иной 
деятельности, в порядке, предусмо-
тренном частями 2 и 4 статьи 21 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Заявление и док ументы мож-

но подать в Пенсионный фонд Рос-
сии по мест у жительства у же с 
1 января 2016 г. и по 31 мая 2016 г.: 

лично;
через законного представителя (дове-

ренное лицо);
по почте с нотариально заверенными 

документы;
через Многофункциональные центры 

предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, которые принимают 
заявления на назначение и доставку пен-
сий.

Частью 3 статьи 7 Закона определено, 
что при представлении пенсионером за-
явления в соответствии с частью 2 ука-
занной статьи орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, определяет 
суммы страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии (с учетом по-
вышения фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии) с применением положений 
частей 1 и 3 статьи 5 и части 1 статьи 6 
Закона, подлежащие выплате с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором принято заявление пенсионера.

Указанные положения Закона всту-
пили в силу с 1 января 2016 года.

15 декабря 2015 года Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации в 
3-м чтении принят закон «О приостановлении действия отдельных законодательных актов Российской 
Федерации, внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и осо-
бенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий» (Постановление № 7835-6 ГД).

Об особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии

и социальных пенсий

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Страховка – источник помощи пострадавшим

Согласно новой редакции закона «Об 
основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», минимальный раз-
мер страховой суммы по добровольному 
полису страхования выезжающих за ру-
беж равен 2 млн руб. по официальному 
курсу ЦБ РФ, установленному на дату за-
ключения договора страхования.

Страховка приобретает условно обя-
зательный характер, по факту же она 
добровольная. То есть в случае отказа 
от договора страхования турист при на-
ступлении страхового случая будет са-
мостоятельно оплачивать свое лечение и 
транспортировку, то есть берет все риски 
на себя. 

Такая норма распространяется и на 
туристов, выезжающих за рубеж без 
посредничества туристических фирм. 
«Многие туристы, отправляясь за гра-
ницу, экономят на страховке, полагаясь 
на то, что отдых пройдет спокойно. Ког-
да же наступает ЧП, пострадавшие или 
их родственники начинают подключать к 
спасательной операции МЧС и другие ве-
домства. С вступлением в силу новых по-

правок турист, отказавшийся от страхов-
ки, все риски, которые могут возникнуть 
в процессе путешествия, принимает на 
себя», – пояснил глава Всероссийского 
союза страховщиков Игорь Юргенс. По-
лис добровольного страхования должен 
покрывать расходы на медицинскую, ме-
дико-транспортную помощь, а также по-
смертную репатриацию в случаях травм и 
внезапных заболеваний, в том числе обо-
стрения хронических, говорится в законе. 
Кроме того, туроператоры и турагенты 
теперь будут обязаны разъяснять туристу 
под личную подпись, что в случае отказа 
от заключения договора добровольного 
страхования расходы на оказание меди-
цинской помощи в экстренной и неотлож-
ной формах за рубежом несет сам турист, 
а расходы на посмертную репатриацию 
будут нести лица, заинтересованные в 
возвращении тела погибшего.

Руководитель Ростуризма Олег Сафо-
нов пояснил ТАСС, что сумма в 2 млн руб. 
– оптимальна, она включает среднеста-
тистические затраты на лечение россий-
ских граждан, которые попадают в слож-

ные ситуации за рубежом. 
«К сожалению, очень много случаев, 

когда наши граждане попадают в не-
приятные истории, и при этом либо не 
застрахованы вовсе, либо застрахованы 
на какие-то минимальные суммы. Полу-
чается, что отсутствие страхования де-
лает их беззащитными», – отметил глава 
ведомства. При этом он подчеркнул, что 
введение этой нормы не означает, что го-
сударство оставит в опасности граждан 
за рубежом. Однако необходимо сделать 
источник выплаты пострадавшим во вре-
мя путешествий цивилизованным – за 
счет инструментов страхования. До на-
стоящего момента помощь туристам за-
частую оказывалась за счет тех налогов, 
которые платит все население России. 
«Если человек сам принял решение куда-
то поехать и понимает, что с ним может 
что-то произойти, то источником выплаты 
должна быть его собственная страховка, 
а не только надежда на общественную 
помощь. Источником защиты и без-
опасности самого человека должен быть 
прежде всего сам человек», – пояснил 
нововведение Сафонов. Он сравнил вве-
дение условно обязательной медицин-
ской страховки для туристов с мо делью 
ОСАГО.

Условно обязательный размер страховой суммы медицинских 
полисов вводится с 28 декабря для российских туристов, выезжа-
ющих на отдых за рубеж. 

График  дежурств адвокатов, участвующих в деятельности 
системы бесплатной юридической помощи, на 2016 год

ЯНВАРЬ 2016
Приём осуществляют:
• Адвокатский кабинет: Дёмина Айгуль Эльфатовна
Г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Центральная, д. 2, 5-я парад-

ная, цокольный этаж, тел. 8-911-835-17-36;
приёмные дни: понедельник;
часы приема: с 09.00 до 18.00.
• Городская коллегия адвокатов «Всеволожская»
Адвокат Сидинкина Ирина Семеновна
г.Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, тел: 8 (813-70) 90-000;
дни приёма: четверг;
часы приема: с 10.00 до 16.00.
ФЕВРАЛЬ 2016
Приём осуществляют:

• Адвокатский кабинет: Дёмина Айгуль Эльфатовна
Г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Центральная, д. 2, 5-я парад-

ная, цокольный этаж, тел. 8-911-835-17-36;
приёмные дни: понедельник;
часы приема: с 09.00 до 18.00.

• ННО КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЁРЫ»
Г. Всеволожск, Октябрьский пр., дом. 104.
Запись по телефону: 8 (813-70) 31-000;
Семёнова Лариса Александровна.

И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета
Условия предоставления бесплатной юридической помощи 

были опубликованы 24 ноября 2015 г. в газете «Всеволожские 
вести».

ПОДРОБНОСТИ
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Его путь на медицинском по-
прище начался в 1960 году, с 
поступления в медицинское учи-
лище города Прокопьевска Кеме-
ровской области. После службы в 
армии Александр Александрович 
стал студентом 1-го Ленинград-
ского медицинского  института 
и одновременно работал мед-
братом в разных медицинских 
учреждениях.

После окончания института в 
1971 году доктор Лукин был на-
правлен во Всеволожскую ЦРБ 
для прохождения интернатуры по 
специальности «хирургия», затем 
– в Ефимовскую больницу Бокси-
тогорской ЦРБ, где с 1973 года 
занимал должность заведующего 
хирургическим отделением.

Весь его дальнейший жиз-
ненный путь связан с Токсов-
ской районной больницей, где 
он работал вначале хирургом, 
а с 1976 года – заведующим хи-
рургическим отделением. В 1979 
года доктора Лукина назначили 
главным врачом этого лечебного 
учреждения. За время его руко-
водства были построены новые 

корпуса  больницы и начато стро-
ительство дома для медицинских 
работников. Несмотря на огром-
ную административную заня-
тость, Александр Александрович 
постоянно оперировал.

С 1 октября 2010 А.А. Лукин 
работает в должности врача-хи-
рурга хирургического отделения.

Коллеги считают его врачом 
милостью Божией, пациенты от-
зываются о нем с огромной бла-
годарностью. В активе хирурга 
Лукина – тысячи сложнейших 
операций и сотни спасенных че-
ловеческих жизней. Александр 
Александрович – человек добрый 
и сердечный, но в ответственные 
минуты действует смело и ре-
шительно, никогда не паникует и 
не опускает руки, заряжая своей 
уверенностью товарищей по ра-
боте.

Хирург Лукин имеет высшую 
квалификационную категорию, 
он прекрасный диагност и вы-
полняет операции высочайшего 
уровня сложности.

Он внимательно и бережно от-
носится к своим молодым колле-

гам, поддерживая и подстрахо-
вывая их, когда это необходимо. 
Молодежь ценит и любит своего 
наставника, и есть за что – он не 
только учитель, но и друг. Учени-
ки Лукина работают и в Токсов-
ской больнице, и в стационарах 
Санкт-Петербурга, некоторые 
из них занимают ответственные 
должности.

Многолетняя самоотвержен-
ная деятельность Александра 
Александровича Лукина неодно-
кратно отмечалась наградами и 
званиями. В 1986 году ему было 
присвоено звание «Отличник 
здравоохранения», в 1986 году он 
награжден Грамотой Губернато-
ра Ленинградской области. А.А. 
Лукин является Почетным жите-

лем поселка Токсово, награжден 
знаком «За заслуги перед Всево-
ложским районом». Он избирался 
депутатом первого созыва Ле-
нинградского областного совета 
народных депутатов, депутатом 
муниципального совета Токсов-
ского городского поселения.

В 2012 году Александру Алек-
сандровну Лукину, как признание 
его высоких заслуг, было присво-
ено звание «Почетный гражданин 
Всеволожского района».

Поздравляем нашего замеча-
тельного доктора Лукина с юби-
леем! Желаем такой же плодот-
ворной деятельности на благо 
людей, а также здоровья, опти-
мизма и хорошего настроения!

Редколлегия

Родилась Л.Н. Рожкова  в 1949 году в г. Льво-
ве в семье лётчика и преподавателя русского 
языка и литературы. Училась во Львовском 
университете (русская филология). Работала в 
областном управлении культуры, библиотеке, 
детском саду, на заводе.

В 1998 году, после развала СССР, переехала 
в посёлок им. Морозова Ленинградской обла-
сти, к дочери. Работала в Военно-медицинской 
академии им. Кирова. С 2005 года находится на 
инвалидности.

Вот как она говорит о своём поэтическом 
увлечении: 

«В молодости я писала стихи, издавала с 
друзьями рукописный литературный журнал. С 
2008 года, для поддержания душевного равно-
весия, вновь окунулась в поэзию. С этого же 
года  стала заочным членом литературно-му-
зыкального салона «Исток», которым руково-
дит Татьяна Александровна Мамаева – человек 
творческий, добросердечный, с активной граж-
данской позицией.

Благодаря дружному коллективу «Истока» 
и другим любителям поэзии мои стихи звучат 
на фестивалях, конкурсах, концертах, в песнях, 
печатаются в местных газетах. Была у меня  и 
мечта – напечатать сборник  собственных сти-
хов, ведь за эти годы их накопилось на целое 
издание! Об этой мечте знали мои единомыш-
ленники по «Истоку», они-то и обратились за 
помощью к депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области Саяду Исбарови-
чу Алиеву, рассказав ему и о моей судьбе, и о 
моих стихах.

Я и раньше слышала о том, что Саяд Исба-
рович помогает людям, откликается на прось-
бы тех, кому нужна поддержка. 

И вот теперь благодаря его помощи вышла 
моя первая книга. Это огромное счастье и ра-
дость – держать в руках сборник своих стихов!  
Накануне Нового года мне позвонили помощ-

ники депутата и сообщили, что весь тираж на-
печатан, и узнали, когда удобнее ко мне при-
ехать и  его вручить. 

29 декабря состоялось это знаменательное 
для меня событие, которое я никогда не забуду! 
Это самый дорогой для меня новогодний пода-
рок! Сборник, в котором почти 200 страниц, из-
дан на высоком полиграфическом уровне,  кра-
сиво оформлен, причём были учтены все мои 
пожелания. Называется он «За стеклом», как и 
моё любимое стихотворение, ведь окружаю-
щий мир, смену времён года, движение жизни 
я наблюдаю из окна своей квартиры.

Я растрогана до слёз! Для меня такое вни-
мание – это так необходимая человеку в моём 
положении моральная поддержка, стимул для 
дальнейшей  творческой жизни, ощущение ос-
мысленности и цельности бытия.

От всего сердца хочу передать огромную 
благодарность С.И. Алиеву, который воплотил 
мою мечту в жизнь, и пожелать ему здоровья и  
дальнейших успехов в работе. Также я благо-
дарна его  помощникам,  которые занимались 
организационными вопросами по изданию 
книги, и всем людям, которые постоянно под-
держивают меня в творчестве!»

Экземпляры книги уже переданы в школу и 
общественные организации пос. им. Морозо-
ва, а в конце января планируется презентация 
сборника стихов «За стеклом» в музыкально-
творческом объединении Всеволожского рай-
она «Родник».

Надо отметить, что уже не первый раз С.И. 
Алиев поддерживает поэтические дарования в 
своём избирательном округе. 

Ведь замечательные стихи, обладающие 
удивительной способностью возвышать и об-
лагораживать душу человека, дарить веру в до-
бро и милосердие, так необходимы всем нам, 
живущим в XXI веке!

Мила ТАРАСОВА

«За стеклом»
«Не сотвори себе кумира!»
А я невольно сотворила –
Кумиром стал далёкий мир,
Что обо мне давно забыл.

Люблю в нём всё: и дни, и ночи,
Сезоны года, солнце, дождь,
Печаль и радость, правды горечь,
Всё, что уносит мысли прочь.

Люблю издалека. Что делать?
Из-за окна, из-за стекла.
И только по тетради белой
Несётся синяя строка.

А в той строке бушуют штормы:
Мяч, залетев, разбил окно;
Воркует голубь, весь в истоме,
Кот сторожит его давно.

На лавочке сидят старушки,
Припоминая день простой,
Ломают малыши игрушку,
Укрывшись за густым кустом.

Живу такою чепухою!
Но научилась я любить
Любое действие живое,
Чтоб в слове для себя хранить,

И чтоб цветок, комар и птица,
Улыбка чья-то на бегу
Могли бы в рифму воплотиться, –
Их соберу и сберегу.

Л. РОЖКОВА

Наш Лукин
Александру Александровичу Лукину 14 января испол-

няется 75 лет, но он по-прежнему оперирует и все так же 
верен своей Токсовской больнице, в которой работает 
с 1975 года.

Поэтическая исповедь
Людмилы Рожковой

Живёт в пос. им. Морозова  одарённый и удивительный человек – Людми-
ла Николаевна Рожкова. Несмотря на недуг, приковавший её к инвалидному 
креслу, она пишет замечательные стихи – светлые, добрые, проникнутые ве-
рой в прекрасные начала человека, наполненные красотой и гармонией окру-
жающего мира.

Поручение 
Президента

Президент РФ Владимир 
Путин поручил Правительству 
РФ разработать несколько 
предложений, касающихся 
отмены транспортного налога 
для автомобилей, имеющих 
разрешенную массу свыше 12 
тонн, сообщает ТАСС.

Так, правительству необ-
ходимо до 1 апреля 2016 года 
«представить предложения об 
освобождении от уплаты транс-
портного налога собственников 
транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, с которых 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
взимается плата в счет возме-
щения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего 
пользования федерального зна-
чения такими транспортными 
средствами», говорится в опу-
бликованном на официальном 
сайте Кремля перечне поруче-
ний, которые даны по итогам 
большой пресс-конференции 17 
декабря.

Кроме того, кабмину поручено 
провести совместно с органами 
государственной власти субъ-
ектов РФ оценку выпадающих 
доходов дорожных фондов субъ-
ектов РФ в связи с освобождени-
ем собственников транспортных 
средств и при необходимости 
представить предложения по 
определению источников ком-
пенсации выпадающих доходов 
дорожных фондов субъектов 
РФ с учетом ранее определен-
ных задач по удвоению объемов 
строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог, а также по 
обеспечению их нормативного 
содержания.

До 1 марта кабмину необхо-
димо «представить предложения 
по предоставлению гражданам, 
осуществляющим оказание услуг 
по перевозке грузов автомобиль-
ным транспортом, принадлежа-
щим им на праве собственности, 
права ведения предпринима-
тельской деятельности в упро-
щенной форме (путем приобре-
тения патента для самозанятых 
граждан)».

Праздничные
и выходные 

дни в 2016 году
Кроме затяжных зимних 

каникул, россияне получат в 
этом году дополнительные 
выходные в марте и рабочую 
субботу в феврале.

Для тех, кто пропустил под-
писанное Дмитрием Медведе-
вым еще в сентябре прошлого 
года постановление о переносе 
выходных и праздничных дней, 
напоминаем, когда и сколько мы 
будем отдыхать в 2016-м.

Отметим, что в этом году нас 
ждет еще 20 праздничных дней. 
А 10-дневные зимние каникулы 
продолжатся в мае и марте: не-
рабочие выходные дни 2 и 3 ян-
варя переносятся на 3 мая и 7 
марта. 

В феврале отдыхаем с 21-го 
по 23-е число, однако придется 
поработать в субботу 20-го.

Международный женский день 
позволит нам отдохнуть с 5 по 8 
марта включительно.

В мае отдыхаем с 30 апреля по 
3 мая и с 7 мая по 9-е.

Еще по три дня отдохнем с 11 
по 13 июня на День России и с 4 
по 6 ноября на День Народного 
единства.

ПАНОРАМА
ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ



915 января 2016 ПОДРОБНОСТИ

Государство намерено получить 
реальное представление о том, каков 
потенциал бизнеса этого уровня и ка-
кие меры государственной поддержки 
требуются ему как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. 
Сами предприниматели получат бо-
лее четкое представление о конкрет-
ной среде, заметят незанятые ниши, 
увидят возможности для реализации 
инновационных проектов, в том числе 
с использованием более широкой го-
сударственной помощи.

Руководителям предприятий и инди-
видуальным предпринимателям понадо-
бится заполнить форму наблюдения с во-
просами, касающимися их хозяйственной 
деятельности. Уже в ноябре в бизнес-цен-
тры, технопарки и другие места сосре-
доточения фирм и их представительств 
были направлены специальные регистра-
торы, задача которых состояла в том, 
чтобы вручить предпринимателям анке-
ты и отметить, какие компании остались 
в прежних помещениях, а какие въехали 
вместо них. Этот предварительный шаг 
позволил Росстату скорректировать спи-
ски потенциальных участников переписи, 
ведь не секрет, что такие фирмы очень 
мобильны и часто меняют свои факти-
ческие адреса. На начало наступившего 
года в стране числится около 16 тысяч 
средних предпринимателей, 2,8 миллио-
на малых и 3,5 миллиона индивидуальных 
предпринимателей.

Тем предпринимателям, до кого реги-
страторам дойти не удалось, Росстат от-
правил анкеты почтой, причем в пакеты 
вложены и конверты с обратным адресом 
для быстроты и удобства отправления 
заполненных статистических форм. Все 
данные о ходе проведения бизнес-пере-
писи предполагается получить до 1 апре-
ля.

Участие в Сплошном статистиче-
ском наблюдении малых, микро- и 
индивидуальных предпринимателей 
является обязательным! 

Росстат при этом гарантирует полную 
конфиденциальность предоставленной 
информации, фискальная составляющая 
отсутствует. По словам руководителя Рос-
стата Ирины Масаковой, попытки получить 
доступ к такого рода информации время 
от времени предпринимаются: «Конечно, 
запросы есть и со стороны губернаторов, 
федеральных органов исполнительной 
власти, со стороны бизнеса, прокуратуры, 
судебных органов. Но существует закон, 
который обязывает Росстат соблюдать 
конфиденциальность данных. Кстати, по 
индивидуальным предпринимателям, они 
деперсонифицируются уже при вводе в 
нашу систему…». Исключение, по словам 
Ирины Масаковой, возможно лишь в слу-
чае, когда респондент сам письменно дал 
разрешение запрашивающей стороне по-
лучить такую информацию о себе. Однако 
статистики все же вправе отклонить по-
добный запрос, если при этом могут быть 
раскрыты персональные данные других 
респондентов.

В случае, если должностные лица, а 
также лица, которые в силу служебного 
положения или рода деятельности имели 
доступ к содержащимся в формах первич-
ным статистическим данным, допустили 
их утрату, незаконное разглашение или 
распространение либо сфальсифициро-
вали эти данные или содействовали их 
фальсификации, они несут дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, администра-
тивную или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

Бизнес-перепись – это единствен-
ный способ достоверно узнать, чем 
фактически занимаются малые пред-

приятия и индивидуальные предпри-
ниматели. 

При регистрации в налоговых органах 
они обычно переписывают чуть ли не по-
ловину классификатора экономической 
деятельности. В этот момент для них со-
вершенно неочевидно, в чем конкретно 
будет состоять их бизнес. Они по макси-
муму заявляют все потенциально возмож-
ные для них виды деятельности. При этом 
итоговый, фактический, может стоять в 
самом конце длинного списка.

Кроме того, Сплошное статистическое 
наблюдение даст возможность выяснить 
фактический адрес, по которому малые 
предприниматели осуществляют свою де-
ятельность, ведь у налоговиков они остав-
ляют лишь адрес юридический. Однако 
закон позволяет зарегистрироваться в 
одном субъекте Российской Федерации, а 
осуществлять свою деятельность – в дру-
гом. Таким образом, Росстат получит объ-
ективную картину распределения малого 
бизнеса по территории России с учетом 
фактических видов его деятельности.

Статистиков интересуют виды 
экономической и параметры произ-
водственной деятельности (выручка, 
расходы), стоимость и состав основ-
ных средств, размеры и направления 
инвестиций в основной капитал, коли-
чество работников и начисленная им 
заработная плата. 

Отдельная группа вопросов связана 
с государственной поддержкой: была ли 
она оказана и если да, то в каком виде, 
что предпринимателю известно о ней. В 
бизнес-переписи 2010 года такого вопро-
са не было, он появился в анкете по пред-

ложению Минэкономразвития.
Надо сказать, что изменились кри-

терии отнесения хозяйствующих субъ-
ектов к категории малого и средне-
го бизнеса, как по выручке, так и по 
структуре уставного капитала (для 
юридических лиц). 

В связи с этим проведение Сплошного 
наблюдения приобретает особую акту-
альность. Предельные значения выручки 
от продажи товаров, работ и услуг для 
каждой из этих категорий позволяют пра-
вильно их классифицировать. Для сред-
них предприятий это теперь 2 миллиарда 
рублей в год, для малых – 800 миллионов. 
Для микро – 120 миллионов, – сообщила 
Федеральная служба государственной 
статистики.

Что касается числа занятых, то с мо-
мента проведения предыдущей бизнес-
переписи, этот критерий не изменился: 
на средних предприятиях занято до 250 
человек, на малых – до 100, на микро – до 
15-ти.

Формы статистической отчетности для 
средних предприятий не претерпели из-
менений.

В итогах переписи заинтересованы и 
губернаторы – по оценке эффективно-
сти деятельности бизнеса федеральный 
центр принимает во внимание и такой по-
казатель, как количество малых предпри-
ятий на 10 тысяч населения. При рассмо-
трении обращений предпринимателей за 
господдержкой региональные власти учи-
тывают их участие в Сплошном статисти-
ческом наблюдении в 2010 году. Малый 
бизнес очень нужен регионам. Он помога-
ет решить проблему занятости, частично 
снимает социальную напряженность.

Предварительные итоги бизнес-опро-
са будут подведены и опубликованы в 
декабре 2016 года, а окончательные, с 
подробными данными по всей стране, – в 
июне 2017 года. 

По материалам пресс-центра 
Сплошного федерального 

статистического наблюдения

Малый бизнес в зеркале статистики
Росстат в первом квартале 2016 года проводит по всей стране 

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельно-
стью малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года. 
Анализ результатов этой общенациональной бизнес-переписи по-
может определить точки соприкосновения интересов государства 
и предпринимателей.

Победители олимпиады 
определялись по сумме бал-
лов, набранных участниками 
за написание реферата и его 
защиту, а также за выпол-
нение теста, состоящего из 
50-ти вопросов.

В параллели среди учащих-
ся 9-х классов 2 место заняла 
Анна Евдокимова (Лицей № 1, 
Всеволожский район). 

В возрастной группе учащих-

ся 10-х классов третьей стала 
Татьяна Семенова (Лицей № 1, 
Всеволожский район).

Среди одиннадцатикласс-
ников второе место в этой же 
параллели занял Кирилл Ша-
нявский (Кузьмоловская школа 
№  1, Всеволожский район). На 
третьем месте Анна Ломашев-
ская (Лесколовский центр обра-
зования, Всеволожский район).

Всего в областном этапе 

олимпиады, организаторами 
которой являются Леноблиз-
бирком и комитет общего и про-
фессионального образования, 
приняли участие 85 ребят прак-
тически из всех муниципальных 
районов Ленинградской обла-
сти. 

Итоги олимпиады с указа-
нием баллов за выполнение 
заданий размещены на сай-
те Леноблизбиркома (www.
leningrad-reg.izbirkom.ru, раздел 
«Правовая культура»). Фотогра-
фии с олимпиады размещены 
в разделе «Фотогалерея» сай-
та Леноблизбиркома, а также 
в группе «Молодежный Лен-
облизбирком» в социальной 
сети ВКонтакте.

Торжественное награждение 
участников олимпиады, заняв-
ших призовые места, пройдет в 
Леноблизбиркоме в январе 2016 
года. 

Пресс-служба Избиркома ЛО
НА СНИМКЕ: принимавшие 

участие в Олимпиаде учащиеся 
Лицея № 1 с педагогами.

Олимпиада назвала лучших
В Леноблизбиркоме подведены итоги 18-й региональной олимпиады учащих-

ся общеобразовательных организаций и образовательных организаций средне-
го профессионального образования Ленинградской области по избирательному 
праву в 2015–2016 учебном году, которая прошла в Ленинградском областном 
институте развития образования.

Как известно, праздник Крещения Господня – 
один из главных христианских праздников право-
славных верующих, во время которого совершается 
Великое водоосвящение. Считается, что купание на 
Крещение помогает исцелиться от различных бо-
лезней и недугов. А для православных людей купа-
ние в Крещение – это приобщение к Богу. 

Крещенское купание 
небезопасно

Но, к сожалению, даже такой 
Великий святой праздник не всег-
да проходит без происшествий. 
Поэтому ГИМС МЧС России по Ле-
нинградской области совместно с 
правоохранительными органами, 
органами местных самоуправле-
ний, спасателями и медиками при-
нимают все необходимые меры, 
чтобы не допустить несчастных 
случаев с людьми на водных объ-
ектах Ленинградской области во 
время традиционного купания в 
«иорданях». 

Всеволожским отделением 
ГИМС МЧС России по Ленинград-
ской области перед началом меро-
приятия купели будут обследованы. 
В местах организованных купелей 
Всеволожского района Ленинград-
ской области будут дежурить госу-
дарственные инспекторы ГИМС. Ку-
пание в «иорданях» подра зумевает 
под собой определенный риск для 
жизни и здоровья. Не пренебрегай-
те правилами купания и правилами 
поведения на льду:

– нельзя собираться на замерз-

шем водоеме большими группами;
– купаться стоит в специально 

оборудованном месте;
– не купаться одному;
– не купаться при плохом само-

чувствии;
– не купаться в состоянии алко-

гольного или наркотического опья-
нения;

– раздеваться непосредственно 
перед купанием;

– во время купания держаться за 
лестницу, поручни и т.д.;

– после купания насухо выте-
реться, одеться, попить теплый 
сладкий чай.

Уважаемые родители! Убеди-
тельно просим вас провести бесе-
ды с детьми на тему безопасного 
поведения на льду и вблизи водо-
емов в зимний период. 

Соблюдение простых правил по-
может вам запомнить Крещение как 
добрый и светлый праздник. Бере-
гите себя и своих близких!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам
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На этот раз участникам были 
предложены два совершенно 
разных типа местности, а значит, 
необходимо было решать две 
совершенно разные задачи. Гар-
болово – тяжелый таежный лес, 
холмы высотой до 40 метров, 
болота, почти полное отсутствие 
дорог. 

Колтуши – прекрасный парк 
Института физиологии имени 
И.П. Павлова, с большим количе-
ством троп и дорог, почти полно-
стью очищенный от подлеска. 
Гарболово от спортсмена требу-
ет неторопливой, сосредоточен-
ной работы с картой, компасом, 
а также силы и выносливости; 
Колтуши – скорости и быстрого 
ориентирования практически на 
пределе. Огромное количество 
разнообразных задач, которые 
приходится решать спортсменам 
на различных дистанциях и типах 
местности, делают спортивное 
ориентирование одним из самых 
привлекательных видов спорта 
для самих участников. 

В Гарболово в различных воз-
растных группах соревновались 
278 человек, в Колтушах – 305. 

Наш район традиционно пред-
ставляли коллективы из Кузьмо-
лово и Всеволожска. В Колтушах 
впервые приняли участие мест-
ные школьники. С сентября при 
школе работает секция туризма, 
и для них соревнования по спор-
тивному ориентированию в пар-
ке рядом со школой были очень 
кстати. 

Старт в Гарболово прошел по 
новой карте в районе озера Зме-
иное. Надо сказать, тут развива-
ется не только ориентирование, 
но и лыжный спорт. Уже подго-
товлено несколько километров 
лыжных трасс высокого уровня, 
стартовая поляна, оборудована 
судейская будка. Работа, про-
деланная энтузиастами во главе 
с жителем поселка Гарболово 
Михаилом Бортовым, действи-
тельно впечатляет. Еще немного, 
и можно будет проводить этап 
Кубка мира, ведь природные и 
климатические условия в Гарбо-
лово ничуть не уступают усло-
виям в поселке Токсово. И, воз-
можно, со временем Гарболово 
сможет стать еще одним спор-
тивным центром нашего района.

Еще этап в Гарболово от-
метился сильным составом 
участников. Конкуренция в ос-
новной мужской группе была не 
ниже, чем на чемпионате Санкт-
Петербурга. Тем приятнее успех 
нашего земляка, спортсмена и 
тренера из поселка Романовка 
Юрия Кирьянова. Юрий зам-
кнул тройку призеров, впереди 
лишь члены основной сборной 
команды России – заслуженный 
мастер спорта Дмитрий Цвет-
ков из Санкт-Петербурга и ма-
стер спорта международного 
класса Дмитрий Наконечный, 
выступающий за Калининград-
скую область. Также отличились 
спортсмены нашего района и 

в детских возрастных группах. 
Уверенные победы одержали 
спортсмены из Всеволожска: 
Анна Горбатенкова (девочки до 
13 лет), Анастасия Ботова (де-
вочки до 15 лет) и Роман Носков 
(юноши до 19 лет), а также Да-
нила Бутко (мальчики до 13 лет), 
выступающий за Кузьмолово. 

Этап в Колтушах, напротив, 
привлек в основном детские ко-
манды, взрослых спортсменов 
было немного. В некоторых воз-
растных группах было более 30 
участников, что очень хорошо 
для соревнований в межсезонье.

Отметим результаты выиграв-
ших в своих возрастных группах – 
Романа Носкова, Дениса Васмута, 

Кристины Смирновой (все из Все-
воложска) и Константина Сере-
бряницкого (Кузьмолово), а также 
призеров – Марии Титовой (Всево-
ложск), Никиты Сомова и Никиты 
Грищук (оба из Кузьмолово).

Организаторы соревнований 
выражают огромную благодар-
ность за помощь в организации 
директорам школ, в Гарболово 
– Кириллу Витальевичу Кулишко 
и в Колтушах – Татьяне Влади-
мировне Захаровой, за прием 
участников соревнований, ди-
ректору ДДЮТ Всеволожского 
района Евгению Игоревичу Май-
орову и заместителю председа-
теля комитета по образованию 
Всеволожского района Лидии 
Геннадьевне Чипизубовой за ор-
ганизационную поддержку при 
согласовании мероприятий, а 
также отделу физической куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администра-
ции Всеволожского района за 
финансовую поддержку меро-
приятий. 

В 2016 году соревнования 
снова пройдут в пять этапов – в 
Рахье, Всеволожске, Кузьмоло-
во, Гарболово и Токсово. В 2016 
году соревнования «Всеволож-
ская тропа» включены в единый 
календарный план физкультур-
ных и спортивных мероприятий 
комитета по физической культу-
ре и спорту Ленинградской об-
ласти, что, несомненно, повысит 
их статус.

Александр ШЕИН, 
главный судья соревнований

Поединки проходили на двух 
коврах (дадянгах) с использо-
ванием электронной системы 
судейства. Обслуживали турнир 
две бригады судей из Санкт-
Петербурга и Всеволожска, в 
составе которых было трое су-
дей Всероссийской категории, 
шесть человек – первой кате-
гории, двое – второй и двое – 
третьей. Спортивный зал школы 
оформили баннерами, которые 
предоставила администрация 
МО «Город Всеволожск» и Спор-
тивная федерация тхэквондо 
ВТФ нашего города. 

На открытии соревнований 
выступили с приветственным 
словом президент федерации 
тхэквондо ВТФ г. Всеволожска 

Е.П. Красавцев и главный судья 
соревнований, судья Всерос-
сийской категории П.Н. Красав-
цев. Торжественно прозвучал 
Гимн России, и зал погрузил-
ся в атмосферу спортивного 
азарта и переживаний за своих 
спортсменов. Самые азартные 
болельщики – родители, они 
активно поддерживали юных 
бойцов в их нелёгких поединках 
на коврах. А поединки на самом 
деле были очень упорные и тя-
жёлые. Сильные спортсмены 
приехали из г. Выборга, они в 
командном зачёте заняли I ме-
сто, на II месте наша команда 
из г. Всеволожска (мкр Бернгар-
довка) и III место у команды из 
Санкт-Петербурга – спортивный 

клуб «РИО». Самому маленькому 
спортсмену из спортклуба «Юж-
ный» исполнилось 5 лет, а са-
мым старшим – 16 лет, это уже 
опытные спортсмены, но все по-
единки оказались зрелищными 
и красивыми.

Проигравших на этих сорев-
нованиях не было. Те, кто не 
смог завоевать медали, – при-
обрели большой спарринговый 
опыт, перешагнув через свой 
страх и показав волю к победе.

Хочется всех, кто помогал 
и непосредственно проводил 
турнир, поблагодарить за этот 
спортивный праздник и выра-
зить большую благодарность 
главе администрации МО «Го-
род Всеволожск» С.А. Гармашу, 

начальнику спортотдела Е.А. 
Попову и главному специалисту 
Е.В. Ларионовой, а также дирек-
тору МОУ «СОШ № 3» И.Н. Кула-
евой за предоставленное для 
проведения турнира помещение 
школы. 

Тхэквондо ВТФ – олимпий-
ский вид спорта, по популярно-
сти во многих странах мира за-
нимает вторую строчку, уступая 
только футболу. Очень приятно, 

что у нас во Всеволожске под-
растают хорошие, перспектив-
ные спортсмены и есть достой-
ные тренеры, которые готовят 
этих спортсменов. 

Все гости турнира отметили, 
что атмосфера на соревнованиях 
была очень доброжелательная, 
комфортная, и выразили желание 
принять участие в следующих 
турнирах г. Всеволожска.

Е.П. КРАСАВЦЕВ

Зимними тропами к победе
29 ноября в поселке Гарболово и 13 декабря в 

Колтушах состоялись два заключительных этапа 
районных соревнований по спортивному ориенти-
рованию «Всеволожская тропа-2015».  

Проигравших не было
Открытое первенство г. Всеволожска по тхэквондо ВТФ уже второй раз про-

водится в спортивном зале МОУ «СОШ № 3» в мкр Бернгардовка. Турнир стано-
вится традиционным, в этот раз собрал 12 декабря 120 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Выборга, Сясьстроя и Всеволожска. 

И снова на пьедестале!
26–27 декабря в ГП Сиверский Гатчинского района 

Комитет по физической культуре и спорту Ленинград-
ской области и Федерация настольного тенниса Ле-
нинградской области провели Открытый турнир сре-
ди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе, в котором 
приняли участие ребята из Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. 

Спортсмен из Всеволожского района Владислав Ковалев за-
нял третье место и был награжден кубком и медалью.

Кроме того, Федерация настольного тенниса Ленинградской 
области признала Владислава Ковалева самым популярным 
игроком и вручила ему кубок и грамоту в номинации «Приз зри-
тельских симпатий».

Поздравляем Владислава и его тренеров А.Д. Концунтейло и 
А.М. Бондаренко с очередным успехом!

Отдел ФКСиМП администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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Вот и Мира
родилась

В начавшийся год Огненной 
Обезьяны мы отправились в Ле-
нинградский зоопарк в гости к зоо-
технику отдела «Приматы» Наталье 
Висык. Вот уже два с половиной 
года наша собеседница наблюдает 
за этими животными. Как призна-
ется зоолог, вначале она не пред-
ставляла, какие это интересные 
существа. Сложно было отойти от 
стереотипа разодетых обезьян, с 
которыми питерские фотографы 
навязчиво предлагают сфотогра-
фироваться на каждом углу. «С 
детства мне мартышки в ярких 
шляпах и костюмах были неприят-
ны. Поработав в зоопарке, поняла, 
как они интересны, забавны и ин-
дивидуальны», – отмечает Наталья.

Отметим, что в 2015-м Ленин-
градский зоопарк отметил свое 
стопятидесятилетие. Все эти годы 
здесь велась титаническая работа 
по сохранению, разведению и из-
учению разных видов животных. 
В том числе и с приматами. На-
пример, изучали художественно-
творческие способности обезьян. 
Пожалуй, это только вначале они 
пробовали мел и краски на вкус. Но 
любовь к искусству, а точнее, лю-
бопытство к окружающей жизни, 
способны творить чудеса. Некото-
рые человекообразные обезьяны 
оказались чрезвычайно талантли-
вы. Удивительно, но трудно отли-
чить рисунок орангутанга от мазни 
необремененного художественны-
ми навыками человека.

Недавно в зоопарке у пары чер-
ных макак Жени и Мишель роди-
лась вторая дочь, и здесь объявили 
конкурс для посетителей на луч-
шее имя для малышки. Идей было 
много. В итоге новорожденную на-
звали Мирой. Это имя больше все-
го понравилось строгому жюри. 
Помимо черных макак, в отделе 
«Приматы» обитают: белорукие 
гиббоны, львинохвостые макаки, 
макаки маготы, мартышки Шмид-
та, японские макаки, лемуры катта, 
лемуры вари, ночные обезьяны, 
игрунки и другие виды. 

Оказывается, все мартышки – 
существа очень общительные. Не 
зря говорят, что одиночество при-
ятней всего, если есть с кем его 
разделить. Так вот, в Ленинград-
ском зоопарке обезьяны, напри-
мер, живут в одной клетке с ленив-
цем и броненосцем. Это настоящие 
«перпетуум мобиле» – «вечные 
двигатели», душа общества. При 
этом любое «подселение» новых 
питомцев в клетку животные вос-
принимают по-разному. Кстати, 
сегодня многие следят за репор-
тажами из Приморского зоопарка, 
в котором подружились горный ко-
зел Тимур и тигр Амур. 

«Это редкий случай и настоя-
щий тест на выносливость, – от-
мечает наша собеседница. – При 
переезде на новое место обита-
ния, будь то новый вольер или дру-
гой зоопарк, у животных в среднем 

адаптационный период длится три 
дня. За это время они активно изу-
чают новую территорию и привыка-
ют к новому месту жительства. При 
создании многовидовых групп, где 
на одной территории содержатся 
несколько видов животных, есть 
много тонкостей и нюансов. Пре-
жде всего, не все животные, в силу 
своих индивидуальных особенно-
стей, могут жить в таких группах. 
Не менее важно создание опти-
мальных условий для возможности 
проявлять свое естественное по-
ведение. Ну и, конечно, отсутствие 
конкуренции за еду, территорию и 
другие ресурсы. 

Даже если группа, на первый 
взгляд, стабильна и не вызыва-
ет опасений, мы не перестаем за 
ней тщательно наблюдать, и при 
малейшей угрозе за благополучие 
животных вмешиваются наши спе-
циалисты. У нас в отделе довольно 
давно живет группа буроголовых 
тамаринов: мама, папа и их девять 
детей. Жили они дружно. В сканда-
лах замечены не были. Но в какой-
то момент мы заметили, что одного 
из тамаринов гоняют его сородичи. 
Им оказался старший из сыновей. 
В этом случае родители давали по-
нять своему отпрыску, что он уже 
вырос и ему пора покидать отчий 
дом и обзаводиться своей семьей 
и детьми».

Пороки 
и их поклонники

По словам Натальи Висык, ны-
нешний год должен быть интерес-
ным, веселым и семейным. Ведь 
именно таковы питомцы, с кото-
рыми она работает каждый день. 
Ее рабочий день расписан по ми-
нутам. Вначале надо организо-
вать уборку, затем проследить за 
кормлением. Питаются обезьяны 
четыре раза в день. Специали-
сты строго следят за кормлени-
ем питомцев. Сегодня проблема 
многих зоопарков – ожирение. И 
важно не допустить этого. В про-
тивном случае придется лечить 
обезьян от сердечно-сосудистых 
заболеваний или диабета.

«Многие считают, что основная 
еда и самое любимое лакомство 
обезьян – бананы. Это не совсем 
так. В природе не все обезья-

ны даже знают о существовании 
такого продукта. Большинство 
приматов относятся к всеядным 
животным. В их рацион входят 
растительные корма и корма жи-
вотного происхождения. У нас в 
зоопарке обезьяны, конечно, по-
лучают бананы, но, скорее, в виде 
лакомства, так как банан высоко-
калорийный продукт и его избы-
ток может негативно сказаться 
на здоровье наших подопечных. 

Для наглядности можно про-
вести аналогию с тортами и пи-
рожными: сладко, вкусно, иногда 
можно, но постоянно – вредно», 
– опровергая бытующее мнение, 
говорит наша собеседница.

Кстати, еще в 2005 году питер-
ские ученые решили в очередной 
раз исследовать процесс адапта-
ции зверей, выросших в неволе 
зоопарка, к живой действитель-
ности. Прекрасным теплым июль-
ским днем в Центральный парк 
культуры и отдыха Петербурга за-
везли целую компанию лапунде-
ров. К великому разочарованию 
экспериментаторов, некоторые 
свинохвостые макаки очень ско-
ро переняли у прогуливающихся 
здесь граждан их пороки.

Отдыхающие жители Север-
ной российской столицы по сво-
ему обыкновению игнорировали 
таблички о запрете проникнове-
ния в заповедную зону. 

Явно заинтересованные таким 
соседством, посетители кружили 
вокруг Крестовского острова на 
лодках, надеясь наладить более 

близкие контакты. В результате 
один из любопытных граждан ли-
шался сумки. Проворная макака, 
как заправский карманник, вы-
крала ее в считанные секунды. 
Ученые в ужасе прибежали в ми-
лицию с разорванным паспортом 
и военным билетом, найденными 
в заповедной зоне. Хозяин доку-
ментов явился позже искусанный.

Был случай, когда обезьяны 
решили бежать. Самку Домну 

выловили сачком. Самца Тара-
са остановили благодаря его 
неадекватному поведению. По 
возвращении в зоопарк питом-
цам были назначены курсы анти-
стрессовой реабилитации.

Хоу в разных
ипостасях

 «Человек произошел от обе-
зьяны», – говорил еще Чарльз 
Дарвин. Ученые считают, что са-
мые близкие родственники че-
ловека – это человекообразные 
обезьяны. К ним относятся оран-
гутанги, гориллы, шимпанзе и 
бонобо. Нас с ними объединяет 
способность передвигаться на 
двух ногах, отсутствие хвоста, 
перпендикулярно поставленный 
большой палец, ногти на пальцах 
рук и ног, умение пользоваться 
орудиями труда, близкий химиче-
ский состав крови и многое дру-
гое. Также поражает схожее стро-
ение мимической мускулатуры 
человека и высших обезьян, это 
позволяет выражать свои мысли 

и дает возможность для общения 
внутри вида. Также нельзя оста-
вить в стороне неоценимый вклад 
обезьян в медицину. Благодаря 
им были найдены лекарства от 
многих страшных заболеваний.

«Не кривляйся, как обезья-
на!» – выговаривает сегодня сер-
дитая мамаша непоседливому 
отпрыску. «Труд сделал из обе-
зьяны человека», – считал осно-
воположник теории марксизма, 
немецкий философ Фридрих Эн-
гельс. «Мартышкин труд, – ска-
зала обезьяна, став человеком», 
– продолжил Валентин Домиль, 
автор многих крылатых афориз-
мов и фраз. Повествовал о мака-
ках всех мастей Иван Андреевич 
Крылов. Тот самый, который об-
любовал комнаты над банькой в 
усадьбе Олениных в Приютино. 
Если верить гидам, то писал свои 
басни Иван Андреевич, наблюдая 
за обитателями этого гостепри-
имного уголка.

Сегодня игривые мартышки 
своими закидонами готовы об-
ворожить даже знаменитостей. 
К примеру, шимпанзе Майкла 
Джексона по кличке Бабблз был 
очень избалованным. Он часто 
путешествовал с певцом, и в ходе 
турне у него всегда была своя ко-
лыбель. Джексон даже умудрился 
научить животное своей знамени-
той лунной походке. После того 
как Бабблз подрос, его отправили 
в Центр крупных приматов, запо-
ведник животных во Флориде.

Ну и как тут не вспомнить шим-
панзе Кулу, который унаследовал 
состояние в 109 миллионов дол-
ларов?! Эх, знал бы пловец Фрэнк 
О. Нил, уезжая от своей жены-
миллионерши, графини Кенмор 
Патрисии, что после ее смерти 
будет оплакивать потерю много-
миллионного наследства. Гово-
рят, что богатая дама даже спать 
своего питомца укладывала в 
собственную постель. Вот это 
любовь! Кто это там возмущает-
ся: «Фу, грязные животные!».

Занимательна история с по-
явлением обезьян на монетах 
Гибралтара – английской тер-
ритории на Пиренейском полу-
острове. Здесь живет колония 
маготов. Это единственные обе-
зьяны, свободно живущие на 
территории Европы. Существу-
ет старинное предание, что, как 
только переведутся обезьяны на 
Гибралтаре, англичане потеряют 
эту твердыню. И потому стадо 
обезьян здесь пользуется особой 
защитой и покровительством ан-
глийского правительства, а их об-
лик чеканится на монетах.

И пусть на самом деле год Ог-
ненной Обезьяны наступит еще 
только в феврале, всяких там 
обезьян – статуэток, игрушек, ко-
пилок друзьям мы уже надарили. 
Этот праздник возник в Азии в 
незапамятные времена. Особен-
но шумно его праздновали в Ки-
тае – недели две, не меньше. И по 
окончании чунь-цзе (а именно так 
звучит «Новый год» по-китайски) 
там наступает весна. Обезья-
на – одно из самых почитаемых 
китайцами животных. Даже бо-
жество есть в образе мартышки. 
В 12-летнем циклическом кален-
даре Обезьяна по значимости 
уступает лишь, пожалуй, Дракону. 
Кстати, по-китайски примата на-
зывают хоу. Это легко запомнить, 
чтобы потом небрежно ввернуть к 
слову после третьей рюмки.

И еще. Говорят, нет ни одного 
очевидца превращения обезьяны в 
человека, зато есть масса свидете-
лей обратного процесса. Не хоте-
лось бы, чтобы это явление наблю-
далось в этом году особенно ярко. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Не факт, что человек 
произошёл от обезьяны

Каждая уважающая себя обезьяна должна скорчить рожицу, подурачиться и 
вырастить потомство. Корреспонденты «Всеволожских вестей» решили прове-
рить: выполняют ли местные макаки главный девиз своей жизни? 

Репортаж из Ленинградского зоопарка

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Белорукий гиббон

Игрунка обыкновенная

Чёрные макаки

Лемуры вари
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Цели конкурса – мотивировать 
молодежь к ведению здорового 
образа жизни, поспособствовать 
неприятию табака, алкоголя и нар-
котиков, а также привлечь внима-
ние к активному образу жизни и 
спорту посредством выявления и 
распространения лучших форм мо-
лодежного досуга.

Президент Лиги здоровья нации, 
академик Лео Бокерия:

«Национальный молодежный про-
ект «Моя альтернатива» – это призыв 
к молодым людям отказаться от таба-
ка и алкоголя, от вредных привычек 
в пользу здоровых и активных форм 
отдыха. За три года существования 
конкурса мы увидели огромное ко-
личество сюжетов из разных уголков 
России, где ребята сделали свой вы-
бор, нашли «свою альтернативу». Для 
них здоровый образ жизни – не казён-
ная фраза из телевизора, а насыщен-
ная, полноценная, активная жизнь. И 
таких молодых людей становится всё 
больше. Это ободряет и вселяет уве-
ренность, что нам, наконец, удастся 
переломить печальную тенденцию по-
следних десятилетий, когда каждое 
последующее поколение имело худ-
ший потенциал здоровья по сравне-
нию с предыдущим. Надеюсь, что но-
вое поколение России будет здоровее 
и благополучнее предыдущего. Желаю 
всем участникам конкурса здоровья и 
удачи в конкурсе».

Конкурс пройдет в три этапа. Пер-
вый этап – сбор заявок и видеоро-
ликов на сайте Лиги здоровья нации 
– www.ligazn.ru – завершится 14 фев-
раля 2016 года. Видеоролик участни-
ка должен рассказать о его здоровом 
образе жизни, о спорте и увлечениях, 
которым свойственны соревнователь-
ный дух, драйв и стремление к со-
вершенству. Второй этап пройдет с 
29 февраля по 3 апреля 2016 года в 
формате открытого Интернет-голосо-
вания, по итогам которого будут опре-
делены 20 финалистов. Также 3 фина-
листа будут определены по решению 
Конкурсной комиссии. В ходе третье-
го этапа конкурса, который состоится 
28–30 апреля 2016 года в Гостином 
Дворе в Москве, финалисты предста-
вят свои видеоролики на Молодеж-
ном фестивале «Моя альтернатива». 
Пять победителей Конкурса будут 
определены Конкурсной комиссией, 
в которую войдут эксперты в сфере 
социальной рекламы, представители 
общественных организаций, предста-
вители СМИ.

Принять участие в Конкурсе может 
любой желающий в возрасте от 16 до 
35 лет.

Победители Конкурса будут на-
граждены дипломами и денежными 
премиями:

• I место (1 победитель) – 75 000 
рублей,

• II место (2 победителя) – 50 000 
рублей (каждому),

• III место (2 победителя) – 30 000 
рублей (каждому).

В сумму всех денежных премий 
включены налоги.

Лица проекта – радиоведущие Шоу 
Black2White на радио ENERGY:

МОРОЗОВА: Тебе 16, но ты уже по-
коряешь горные вершины, легко дела-
ешь «грэб» на лонгборде или жжёшь 
резину на велике?

ГОРНОСТАЕВА: Сними драйвовое 
видео о том, как ты ведёшь здоровый 
образ жизни, и выиграй 75 000 рублей 
на новые приключения!

САЙМОН: Потому что драйв – это 
кайф!!!

Партнерами проекта выступают: 
Российский союз молодежи, Москов-
ский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Российский 
университет дружбы народов.

Церемония награждения победите-
лей состоится в рамках Молодежного 
фестиваля «Моя альтернатива» в 
конце апреля 2016 г.

Кроме денежных премий и дипло-
мов, победителям конкурса будет 
предоставлена возможность пред-
ставить свои видеосюжеты в регионах 
России.

При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряже-
нием Президента Российской Феде-
рации от № 79-рп от 01.04.2015 г. и 
на основании конкурса, проведённо-
го Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз 
Молодежи».

Видеоанонс Проекта – http://www.
youtube.com/watch?v=ewUR21QM6ek

История проекта
С самого начала существования 

Общероссийской организации «Лига 
здоровья нации» ее безусловным 
приоритетом стала пропаганда и 
формирование здорового образа 
жизни, в частности, борьба с куре-
нием, потреблением алкоголя и нар-
котиков. В 2005 году Лига впервые 
провела Всероссийскую спортивно-
пропагандистскую акцию «Марафон 
здоровья» – комплекс спортивно-
зрелищных, соревновательных, куль-
турно-развлекательных и образова-
тельных мероприятий, направленных 
на формирование мотивации у мо-
лодёжи к ведению здорового образа 
жизни. В 2006 году появился проект 
«Общество против наркотиков», в 
2008 – «Россия без табака», в 2009 
году – «Безалкогольная Россия». В 
каждом из проектов приняли участие 
тысячи людей разных возрастов. 
Проект «Россия без табака» под-
держали 1 млн. граждан страны. А в 
2012 году Лига передала Правитель-
ству 100 тысяч подписей в поддерж-
ку антитабачного закона, подготов-
ленного Минздравсоцразвития РФ. 
Все эти проекты были ориентиро-
ваны, прежде всего, на молодежь. В 
итоге в 2012 году Лига объединила их 

в один общенациональный молодеж-
ный проект «Моя альтернатива».

За 3 года в конкурсе приняли уча-
стие более 2 тыс. уникальных видео-
работ от молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет со всех концов страны. 
География Конкурса самая широкая 
– более 1 тыс. городов, сел и посел-
ков от Севастополя до Владивостока. 
Так, например, в 2015 году 1 место 
получил инвалид-колясочник из се-
верного города Нижневартовска, 
занимающийся пауэрлифтингом. А в 
2014 году победитель из Тольятти 
покорил Интернет-аудиторию и жюри 
благодаря видеоролику «Я ушел в 
тайгу» и своим собакам сибирской 
породы хаски. В своем ролике он 
рассказал, что благодаря увлечению 
– упряжке ездовых собак, на которых 
он участвует в гонках, с которыми те-
перь работает и ходит в экспедиции 
по Северной Карелии, – он привел 
свой вес в норму. Альтернатива еще 
одного участника Конкурса из горо-
да Севастополь, благодаря победе 
в нем, получила поддержку город-
ских властей. Также видео об увле-
чениях другого участника Конкурса 
выиграло российский этап конкурса 
Jaguar Land Rover и Virgin Galactic, и 
он поехал представлять Россию на 
международном этапе в Великобри-
тании. Молодежь сегодня осваивает 
новые увлечения – катание на дрифт-
трайке, уницикле, рипстике, занима-
ется роуп– и бейсджампингом, моду 
набирает воркаут и паркур. Все, кто 
участвует в Конкурсе, не ищут лег-
ких путей и являются настоящими 
примерами для молодежи. Они жи-
вут под девизом «Semper in motu» 
(«Всегда в движении»).

В Гала-концертах Конкурса прини-
мали участие такие популярные ис-
полнители и коллективы, как: EMIN, 
5STA FAMILY, ПИЦЦ А, FRANK Y, 
Алла Рид (участница проекта «Го-
лос») известные дид жеи SWANK Y 
TUNES, MR.SIMON (Радио ENERGY) и 
многие другие. Ведущими выступа-
ли: популярные телерадиоведущие 
Антон Комолов и Таня Шилина. 
Проект «Моя альтернатива» под-
держивали: известная спортсменка 
и телеведующая Ирина Слуцкая, 
бывший российский боксёр-профес-
сионал, выступавший в супертяжё-
лой весовой категории, экс-чемпион 
мира по боксу в супертяжелом весе 
Николай Валуев и трёхкратная чем-
пионка Олимпийских игр Мария Ки-
селева. Благодаря своей зрелищ-
ности Праздник собирает тысячи 
молодых зрителей.

Расскажите о своём
здоровом образе жизни

Радио ENERGY, Вести.Ru, телеканал «Живи», «Комсомольская правда», Men’s Health, жур-
нал «Отдохни» и Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» пред-
ставляют: Национальный молодёжный проект «Моя альтернатива»! Это главный Фест года 
для тех, кто ведёт активный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий 
экстрим.

Удивительный каньон 
в Кировском районе
Река Лава, протекающая по Кировскому рай-

ону и впадающая в Ладожское озеро, уникальна 
своим каньоном, где можно увидеть породы ор-
довикского периода – времени, когда на Зем-
ле жизнь бушевала только в морях и океанах, а 
больших сухопутных животных еще не было и в 
помине. Об этом уникальном месте «Леноблин-
форм» рассказала жительница Кировского рай-
она Юлия Иванова.

«Слово «каньон» звучит в наших местах несколько 
экзотично, оно ассоциируется с каньонами в амери-
канском Колорадо. Но не все знают, что в Ленобласти 
несколько каньонов. Один из них расположен на реке 
Лава, недалеко от дороги на поселок Жихарево. Ког-
да туда едешь, дорога вьется среди равнинных по-
лей. И вдруг внезапно, после поворота к реке, взгляд 
упирается в отвесную каменную стену на противопо-
ложном берегу. Это и есть каньон. Во всей красе от-
крывается живописная речная излучина, удивитель-
ный рельеф речных берегов, которым в буквальном 
смысле сотни миллионов лет. Тому, кто интересуется 
природой и историей нашего края, просто необходи-
мо побывать на этом каньоне».

Наш корреспондент не удержался и совершил 
вместе с рассказчицей маленькое путешествие в это 
удивительное место. Отвесная стена каньона похожа 
на кусок слоеного пирога в разрезе – на поверхность 
выходят геологические породы ордовикского пери-
ода, который закончился почти 445 млн лет назад! 
Словно очутился в геологическом музее под откры-
тым небом. Можно прикоснуться руками к камням, 
которые помнят давно вымерших крылораковинных 
улиток, трилобитов и огромных ракоскорпионов, дли-
на тела которых достигала двух с половиной метров.

Рассказчица подняла на берегу камень и обрати-
ла внимание корреспондента на сохранившиеся от-
печатки древних морских ракушек. Много миллионов 
лет назад здесь бушевало море, а мы идем по его дну.

Сама река Лава относительно небольшая – ее 
длина немногим более 30 км, и вся она умещается в 
границы Кировского района. Вытекает из торфяных 
болот и впадает в Ладожское озеро. Сам каньон до-
стигает в глубину до 30 метров. С 1976 года он взят 
под охрану как памятник природы регионального зна-
чения.

Каменные берега, похожие на ступеньки, живо-
писные пороги, небольшие водопады придают реке 
особое очарование.

Кстати, именно по реке Лава с 1618 по 1702 год, в 
результате подписания Столбовского договора, про-
ходила граница между Россией и Швецией.

Памятная банкнота
в 100 рублей

Как сообщает «Газета.ру», Банк России выпу-
стил памятную банкноту номиналом в 100 руб., 
посвященную Крыму и Севастополю. Ранее 
Центробанк уже выпускал памятные монеты, по-
священные вхождению новых регионов в состав 
России. Дизайн новой «крымской» купюры напо-
минает выпущенные регулятором банкноты, по-
священные Сочи. Тираж новой банкноты соста-
вит 20 млн штук.

На «крымской» стороне банкноты изображен за-
мок «Ласточкино гнездо» — памятник архитектуры и 
истории, расположенный на отвесной 40-метровой 
Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на 
южном берегу Крыма. На оборотной стороне изобра-
жен один из символов Севастополя — Памятник зато-
пленным кораблям в Севастопольской бухте, который 
был сооружен в 1905 году к 50-летию Первой оборо-
ны Севастополя, во время которой были затоплены 
русские парусные корабли, «чтобы заградить вход 
неприятельским судам на рейд и тем самым спасти 
Севастополь». На заднем фоне за колонной изобра-
жена часть картины Айвазовского «Русская эскадра 
на Севастопольском рейде».

Отличительной особенностью новой банкноты 
стал вписанный в дизайн QR-код, который можно 
найти на «крымской» стороне банкноты рядом с изо-
бражением радиотелескопа Крымской астрофизиче-
ской обсерватории. QR не несет никакой защитной 
функции, однако, считав его с помощью смартфона, 
владелец банкноты будет перенаправлен на страницу 
сайта Банка России, где можно найти историческую 
справку о памятной банкноте. Выпуск памятной ку-
пюры в честь двух новых российских регионов был 
анонсирован еще в декабре 2014 года — тогда Цен-
тробанк уже анонсировал, что ее дизайн разрабаты-
вается совместно с Гознаком.

Ранее Банк России уже выпускал памятные недра-
гоценные денежные знаки, посвященные вхождению 
Крыма и Севастополя в состав России. В октябре 
2014 года Центробанк выпустил тиражом в 10 млн 
штук монеты номиналом 10 рублей.

ПАНОРАМА
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Можно вспомнить, что в Древнем Риме 
до 1 января нужно было уплатить все на-
логи, и это важное событие плавно транс-
формировалось в традицию постарать-
ся перед новым годом раздать все свои 
долги. Новый год традиционно семейный 
и веселый праздник, а есть ли астроло-
гическое объяснение этому? Разумеется, 
есть. Когда Солнце движется по знаку Ко-
зерога, в противоположном от него знаке 
Рака в это время происходит полнолуние. 
Луна во время полнолуния является наи-
более сильной, а так как Рак для Луны яв-
ляется ее обителью, то все ее проявления 
чрезвычайно гармоничны и благотворны. 
Поскольку знак Рака связан с родителями 
и всеми родственниками, то совершенно 
естественно, что у всех возникает желание 
поздравить близких людей или встретить-
ся с ними в новогодние дни. 

Что же касается Солнца, оно очень ча-
сто в Новый год находится в 11 градусе Ко-
зерога, который считается Королевским, и 
таким образом делает этот праздник яр-
ким, красивым, запоминающимся. 

Прежде чем перейти к прогнозам по 
знакам Зодиака, рассмотрим общие тен-
денции 2016 года. Как правило, длитель-
ное воздействие на ту или иную сферу 
человеческой деятельности или взаимо-
отношений людей оказывают планеты, на-
ходящиеся в одном из знаков Зодиака 
около года. Именно к таким планетам от-
носятся Юпитер (в одном знаке находится 
около года) и Сатурн (в одном знаке пре-
бывает до 2,5 лет). Посмотрим, что при-
несут нам в новом году два космических 
гиганта: Юпитер и Сатурн. Эти две плане-
ты прямо противоположны во всех своих 
проявлениях: Юпитер несет расширение и 
новые горизонты, разумность и справед-
ливость, Сатурн олицетворяет сжатие и 
диктат (что не всегда плохо), замкнутость 
и разрушение.  

В каких же знаках будут находиться эти 
две планеты в 2016 году? Юпитер до 10 
сентября будет находиться в знаке Девы, а 
значит, возможны положительные измене-
ния в области социальной сферы, и прежде 
всего медицины, а также науки и производ-
ства и, конечно же, банковской деятельно-
сти. С 10 сентября Юпитер перейдет в знак 
Весов, и хочется надеяться, что с его при-
ходом в знак мира и равновесия многие во-
енные конфликты перейдут в стадию пере-
говоров и дипломатии. В целом во время 
прохождения Юпитера по знаку Весов бу-
дут приняты справедливые и очень нужные 
законы, меняющие жизнь людей к лучшему. 

В отличие от Юпитера, Сатурн весь год 
будет находиться в знаке Стрельца, кото-
рый традиционно определяет заграницу, 
мировоззрение, религию и высшее обра-
зование. Соответственно, во все этих сфе-
рах следует ожидать ограничений, ужесто-
чения требований, централизации, а может 
быть, где-то слома и разрушения. Что каса-
ется поездок за границу, то при их оформ-
лении могут появиться новые ограниче-
ния и барьеры. Скорее всего, произойдет 
уменьшение миграционных потоков. Что 
касается религиозной деятельности, то, 
вероятнее всего, будет происходить укре-

пление внутреннего единства религиозных 
организаций и возможно усиление влияния 
государства на их деятельность. 

Рассмотрение других астрологических 
показателей указывает на то, что до конца 
мая многие партнерские отношения будут 
проходить проверку на прочность, и если у 
вас что-то не складывается в этой области, 
скорее всего, это к лучшему, а вот если рас-
падаются старые крепкие связи, то в этом 
ничего хорошего нет. С середины апреля 
появляется прекрасная возможность на-
чать какое-то новое направление в своей 
деятельности, оно будет поддержано. 

ОВЕН (21.03–20.04). В 
целом для Овнов год будет 
характеризоваться достиже-
нием поставленных целей и 
завершением начатых дел. 

До начала марта смело преодолевайте 
трудности, энергии у вас на все хватит. 
С середины апреля до конца июня сле-
дует отступить и набраться сил, а заодно 
переосмыслить все сделанное, а затем 
вновь пойти вперед. С конца августа до 
середины ноября – прекрасное время для 
покорения всех вершин. С начала года в 
течение четырех месяцев могут быть все-
возможные проблемы с партнерами. За-
тем следует следить за своим здоровьем 
и всячески избегать ненужных рисков. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
У Тельцов предыдущий год 
был не самым простым и 
легким, в этом году он бу-
дет значительно легче. 
Трудный промежуток мо-

жет быть только один – с конца сентября 
до середины октября. Если в промежутке 
март-апрель-май вам вдруг покажется, что 
апрель является черной полосой между 
двумя белыми, призадумайтесь, так как 
все происходит для вашей пользы. И еще, 
когда все вокруг перестанут жаловаться 
на своих деловых партнеров, а также му-
жей и жен, настанет ваша очередь прояв-
лять терпение и понимание в партнерских 
отношениях. В чем можете быть уверены, 
так это в том, что все кризисные ситуации 
с детьми благополучно разрешатся.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 –
21.06). Близнецам не сто-
ит до конца января строить 
грандиозные планы, а вот 
заняться своим здоровьем 

просто необходимо. По возможности за-
планируйте восстановление своих сил в 
мае. В сентябре ваше внимание потребу-
ется родителям, или возникнет желание 
приобрести квартиру, или просто сделать 
ремонт в квартире, это желание будет вам 
совершенно по силам. Декабрь вновь на-
помнит о проблемах здоровья. В целом год 
хорош для достижения профессиональных 
успехов и укрепления социального стату-
са. В наступающем году у Близнецов ве-
лика вероятность увеличить численность 
своего семейства. 

РАК (22.06–22.07). Упра-
вителю знака Рака – Луне 
предстоит в наступившем году 
три раза пережить затмения. 
И первое из них, 23 марта, со-

стоится в знаке Весов, а значит, Ракам пред-
стоит серьезное испытание супружеских или 
партнерских отношений. Второе затмение 
произойдет 18 августа в знаке Водолея, и 
из этого следует, что вопросы здоровья бу-
дут для Раков основными на тот момент. И, 
наконец, третье затмение выпадает на 16 
сентября и будет проходить в знаке Рыб. На 
это время Ракам целесообразно отложить 
всевозможные дальние поездки (особенно 
связанные с водой.) Для Раков год предпо-
лагает значительное укрепление коммерче-
ских связей.

Л Е В  (2 3.0 7–2 2 .0 8). 
Львам, как правило, очень не-
просто приходится пережи-
вать период с конца января до 
21 марта. В этом году можно 

уточнить дату возможных неприятностей с 5 
по 13 марта, также внимательно необходимо 
отнестись к событиям, которые будут про-
исходить в середине августа и сентября. В 
целом год благоприятен для Львов в плане 
укрепления материального благосостояния. 
Во второй половине года у Львов возможны 
проблемы со здоровьем родителей. Не сле-
дует также удивляться, если ваши дети захо-
тят вам диктовать свою волю или, наоборот, 
решат как-то обособиться, через год или два 
это пройдет, наберитесь терпения. Практи-
чески все кризисные ситуации для вас за-
кончатся вполне благополучно. И когда уви-
дите, что кризисы позади, отправляйтесь в 
какое-нибудь путешествие. С точки зрения 
астрологии это будет очень правильно.

ДЕВА (23.08–22.09). Девам 
в новом году предстоит решить 
очень трудную задачу: куда на-
править переполняющие их 
идеи и энергию. И хотелось бы 
дать простой и всех устраива-
ющий ответ: разумеется, кому 

куда захочется. Но дополнительные астро-
логические показатели очень четко дают по-
нять, что за вашим выбором наблюдают не-
беса (они ждут, когда вы окажете кому-либо 
помощь, или сделаете что-либо для других, 
может быть, выполните какое-то старое обе-
щание), и поэтому к выбору следует отне-

стись весьма ответственно. При правильном 
выборе до конца года вы обязательно полу-
чите награду. Начало сентября может быть 
для вас кризисным, но, скорее всего, вы все 
преодолеете без каких-либо потерь.

ВЕСЫ (23.09 –22.10). 
Весам первые четыре меся-
ца предстоит быть в центре 
всевозможных конфликтных 
ситуаций и максимально про-
являть свои дипломатические 

способности (обострение таких ситуаций 
возможно во второй половине марта.) Вто-
рая половина года для Весов значительно 
благоприятнее, и, прежде всего, это касает-
ся партнерских отношений. Если вы в пер-
вой половине года сглаживали конфликты и 
проявляли терпение, то во второй половине 
рядом с вами обязательно появится близкий 
вам по духу человек. Следует отметить, что в 
этом году ни у кого не будет такой насыщен-
ной событиями жизни, сразу же после дня 
рождения, как у Весов. 

С КО Р П И О Н  (2 3 .10 –
21.11). Скорпионы всегда 
хорошо справлялись с труд-
ностями, в новом году ис-
точником этих проблем с 

высокой долей вероятности могут быть их 
собственные дети. Следует заметить, что 
в таких прогнозах астрологи всегда рады 
ошибиться. И все же в марте и начале сентя-
бря детям следует уделить по возможности 
максимум внимания. Материальные пробле-
мы будут требовать внимания и приложения 
сил Скорпионов с середины апреля до конца 
июня. Но именно в это время и может быть 
заложен фундамент прочного материаль-
ного положения. Со второй половины года у 
Скорпионов будет прекрасная возможность 
для борьбы с собственными недостатками.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Ближайшие два года Стрель-
цы в полной мере прочув-
ствуют на себе воздействие 
Сатурна, при этом первый год 

нахождения Сатурна в знаке Стрельца будет 
для Стрельцов очень суровым, а вот вто-
рой будет ему прямо противоположен. Если 
первый будет связан с разрушением чего-то 
старого и отжившего, то второй – с воссоз-
данием всего лучшего на новом основании. 
Кстати, все вышесказанное относится и к 
материальному положению Стрельцов. Для 

Стрельцов, увлеченных строительством соб-
ственной карьеры, предстоящий год подхо-
дит как нельзя лучше, особенно если они 
заняты в банковской сфере или в области 
здравоохранения.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Главная опасность для Козе-
рогов в этом году – это от-
клонение от своей цели или 
даже выбор ложной цели. А 

поскольку достижение целей для Козеро-
га является частью его самого, то любое 
отклонение вызывает весьма неприятные 
ощущения. Козерогам, мечтающим со-
вершить какое-либо путешествие, следует 
знать, что впечатления от него будут менее 
яркими, чем хотелось, но не менее значи-
мыми. В начале марта и середине сентября 
следует быть особенно внимательными к 
своим вторым половинам, в эти промежутки 
времени они особенно уязвимы. Дети начнут 
радовать Козерогов за три месяца до конца 
этого года.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Если кто-то из Водолеев меч-
тал о том, чтобы его кризис-
ная ситуация разрешилась по 
справедливости, то можно его 

успокоить – именно так все и произойдет. 
Материальное положение Водолеев замет-
но начнет улучшаться с середины сентября. 
На работе в середине августа Водолеи мо-
гут оказаться в центре производственно-
го конфликта. Не стоит возлагать на него 
большие надежды, так как противник будет 
значительно сильнее вас. В этом году у Во-
долеев могут измениться идеологические 
и мировоззренческие установки, у кого-то 
сформируется интерес к религии.

РЫБЫ (19.02–20.03). Ры-
бам предстоит прожить год, 
который можно условно на-
звать годом воздаяния. При 

этом в основном это будет награда за хо-
рошие дела и поступки, а не наказание за 
совершенные промахи и проступки. Свои 
собственные ошибки Рыбы смогут хорошо 
рассмотреть, как в зеркале, в окружающих 
их людях. Особенно отчетливо это будет 
видно в середине марта и начале и середине 
сентября. Рыбам, наверное, не следует в на-
ступающем году брать на себя большие про-
екты, на них может просто не хватить сил.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Что обещает Зодиак на 2016 год
Прогнозы для знаков Зодиака на 

календарный год всегда вызывают 
интерес практически у всех слоев 
населения, несмотря на возраст, 
пол и социальное положение, ибо 
новый год всегда обещает что-то 
новое. С астрологической точки 
зрения наиболее правильно рас-
сматривать прогноз для одного 
знака на год с момента вхождения 
Солнца в этот знак. Но, конечно, 
многие наши социальные планы 
основаны на календарных годах, 
и поэтому приходится астрологам 
составлять прогнозы на привычный 
для всех год, начинающийся с пер-
вого января.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОБ АСТРОГЕОГРАФИИ 

В 2003 году к 300-летию Пе-
тербурга группой астрологов 
была разработана астрологиче-
ская карта города и его пригоро-
дов, и в соответствии с ней Все-
воложский район был определен 
как знак Овна (разумеется, не 
все административные границы 
совпадают с границами знака 
Зодиака). 

В мирной жизни район, рас-
положенный под знаком Овна, 
является зачинателем всего 
нового и прогрессивного. И в 
новом году району удастся про-
демонстрировать свои лучшие 
достижения, возможно, это будет 
работа коммунальных служб и 
строительство образовательных 
учреждений. 

Упоминание о зодиакальной принадлежности региона сделано в связи с тем, что эта 
информация будет использоваться в прогнозах. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ



Девиз 2016 года: 
«Когда два тигра 
дерутся, обезьяне лучше 
сидеть на дереве»
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12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Январь Февраль Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Сентябрь

Октябрь Ноябрь Декабрь
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Как сообщили на коллегии комитета, 
судебные иски подали компании ООО 
«Альтернатива плюс» (Всеволожский рай-
он), ООО «Мастер-Дом Сертолово», ООО 
«УК «Форт Линк» (Тосненский район), ООО 
«Социум-строй» (Сосновый Бор), ООО «УК 
ВИКИМ» (Ломоносовский район) и ООО 
«Никольская жилищная компания». Всем 
им отказано в удовлетворении исковых 
заявлений, а распоряжения комитета по 
отказу в предоставлении лицензий при-
знаны судами законными.

В сфере деятельности управляющих 
компаний на основе лицензий формиру-
ется положительная судебная практика, 
– отмечалось на коллегии комитета. И в 
целом по судебным делам, связанным с 
исками об отмене административных на-
казаний (штрафов по предписаниям ко-
митета в отношении управляющих компа-
ний) наблюдается позитивная динамика: 
количество отменённых постановлений 
снижается. В 2015 году состоялось 153 
судебных заседания: отменено всего три 
постановления жилконтроля. В 2014 году, 
для сравнения, их было 99, отменено 10.

Еще один интересный пример касается 
сферы защиты прав и интересов граждан. 
Всеволожский городской суд удовлетво-
рил иск комитета и признал неправомоч-
ным решение по выбору управляющей 
компании общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 
Иск подавался на инициатора созыва со-
брания. Решение принималось с учетом 
показаний 28 собственников жилья, пред-
ставителей двух управляющих компаний и 
свидетелей. 

Согласно федеральному закону (от 21 
июля 2014 года № 255-ФЗ) все управляю-

щие организации в жилищной сфере обя-
заны были получить лицензию до 1 мая 
2015 года. 

Лицензии выданы 304 управляющим 
компаниям, из них 209 осуществляют 
управление 12 973 многоквартирными до-
мами Ленинградской области общей пло-
щадью более 30,7 млн кв. метров. 

Остальные УК в настоящее время не 
управляют МКД, но получили лицензии в 
соответствии с требованиями законода-
тельства. Лицензионная комиссия отказа-
ла 48 управляющим компаниям. Массовое 
лицензирование УК завершилось в мае, 
но новые соискатели имеют право обра-
щаться в комитет за получением лицен-
зий. Сейчас на рассмотрении находится 
13 заявлений.

В бюджет Ленинградской области по 
итогам лицензирования поступило 10,9 
миллиона рублей от уплаты госпошлины 
за действия уполномоченных органов, 
связанные с лицензированием предпри-
нимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.

Сформирован областной реестр мно-
гоквартирных домов (МКД) по всем управ-
ляющим компаниям, получившим лицен-
зии, информация направлена в единую 
российскую систему ГИС ЖКХ для внесе-
ния в федеральный адресный справочник.

Житель любого дома Ленинградской 
области сейчас – на сайте областного ко-
митета государственного жилищного над-
зора и контроля, а вскоре и в ГИС ЖКХ, 
сможет найти свой адрес и узнать, какая 
компания и как управляет домом, где он 
живет. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Нарушение устранить!
Всеволожской городской прокура-

турой Ленинградской области прове-
дена проверка деятельности управля-
ющей компании ООО «БУК».

Установлено, что ООО «БУК» осущест-
вляет деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами на территории 
муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение».

В домах №№ 7 и 9 по ул. Нижняя в пос. 
Бугры Всеволожского района выявлены 
нарушения содержания общедомового 
имущества, ответственность за которое 
несет управляющая организация.

Управляющей компанией не приняты 
меры по ликвидации подтопления под-
валов, по уборке строительного и быто-
вого мусора из подвальных помещений, 
чердаков и крыш домов. Кроме того, в 
подвалах домов в нарушение порядка 
использования имущества общего поль-
зования организованы складские и под-
собные помещения.

В связи с этим Всеволожской город-
ской прокуратурой вынесены постанов-
ления о привлечении ООО «БУК» к адми-
нистративной ответственности по ст. 7.22 
КоАП РФ и направлено для рассмотрения 
в уполномоченный орган.

Руководителю управляющей компании 
внесено представление с требованием 
об устранении нарушений и привлечении 
виновных к ответственности.

На защиту
предпринимателя

Всеволожская городская прокура-
тура признала законным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
в отношении оперуполномоченного 
ОЭБиПК УМВД России по Всеволож-
скому району по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствова-
ние законной предпринимательской 
деятельности), ч. 1 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий).

Из материалов доследственной про-
верки установлено, что в июне 2015 со-
трудник полиции прибыл в помещение, 
арендуемое ООО «Экологические линии». 
Игнорируя имеющиеся сведения о за-
конности деятельности ООО «Экологиче-
ские линии», без достаточных оснований 
полагая, что в помещении по указанно-

му адресу совершено или совершается 
преступление, Ковалев произвел осмотр 
места происшествия, после чего изъял 
основное оборудование линии для изго-
товления полуфабрикатов с комплектую-
щими, сырье и готовую продукцию.

Представители ООО «Экологические 
линии» неоднократно представляли ему 
документы, подтверждающие законное 
осуществление предпринимательской 
деятельности, однако сотрудник полиции 
изъятое оборудование, сырье и готовую 
продукцию не возвращал, тем самым 
препятствуя осуществлению предприни-
мательской деятельности.

18.11.2015 ранее изъятое оборудо-
вание было возвращено собственнику. 
При этом ввиду несоблюдения условий 
изъятия и транспортировки произошла 
поломка оборудования, препятствующая 
его дальнейшему использованию. Ра-
нее изъятое сырье и готовая продукция 
пришли в негодность ввиду истечения 
срока годности. 

Ход расследования уголовного дела 
прокуратурой поставлен на контроль.

Пресечена
игорная деятельность

Всеволожской городской прокурату-
рой Ленинградской области на постоян-
ной основе проводятся плановые про-
верки с целью выявления и пресечения 
организации проведения незаконной 
игорной деятельности.

Так, 21 декабря была осуществлена 
выездная проверка по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Советская, д. 2.

Установлено, что по указанному адре-
су в помещении бывшего кафе «Фортуна» 
имеются признаки незаконной игорной 
деятельности. В ходе осмотра места про-
исшествия, проведенного оперативно-
следственной группой, обнаружено и изъ-
ято 20 игровых консолей и 19 мониторов. 
Данное оборудование демонтировано и 
передано на склад временного хранения. 

В настоящий момент в следственном 
отделе по г. Всеволожску проводится 
проверка в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

Всеволожская городская прокуратура 
просит жителей информировать о фак-
тах незаконной игорной деятельности 
на территории Всеволожского района по 
телефону 8 (813-70) 23-623.

Всеволожская городская 
прокуратура

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Роковая бутылка
Как стало известно, 10 января около восьми вечера 

в ванной комнате квартиры многоквартирного дома во 
Всеволожске был обнаружен труп мужчины, повесивше-
гося на кушаке.

Установлено, что погибшему 38 лет. Вместе с напар-
ником он ремонтировал квартиру, в которой повесился. 
Выяснилось, что некоторое время назад мужчину бро-
сила девушка, и последнее время он был в депрессии. 
Перед смертью мужчина выпил бутылку водки и отправил 
смс бывшей девушке и другу.

Проверку проводит Следственный комитет по Лен-
области.

Двумя днями ранее рядом с заездом на Вантовый 
мост во Всеволожском районе найден замерзший мо-
лодой человек из Петербурга. Рядом лежала бутылка 
из-под водки. Предположительно, парень погиб от пере-
охлаждения.

Оперативно была установлена личность умершего. Им 
оказался 24-летний житель Московского района Петербурга. 

Похищение века…
8 января во втором часу ночи во Всеволожскую поли-

цию обратился 18-летний житель Москвы. Парень рас-
сказал, что 5 января у дома 48 по Лиговскому проспекту 
в Петербурге к нему подошел незнакомец и попросил 
мобильный телефон. А когда молодой человек и незна-
комец отошли под арку, последний якобы отобрал у него 
паспорт и карту «Сбербанка». После этого злоумышлен-
ник насильно посадил молодого человека в «Жигули» и 
увез в квартиру в поселке Мурино.

Со слов москвича, там его били ремнем и требова-
ли деньги, после чего звонили с его номера на мобиль-
ный телефон бабушки в Москве и настойчиво убеждали 
перевести деньги на карточку внука. Пожилая женщина 
рассказала полицейским, что звонивший ей был явно не 

трезв и представлялся оперуполномоченным отдела по-
лиции по Московскому району Петербурга. Также голос 
сообщал, что ее внук задержан. Испуганная пенсионерка 
перевела последние деньги со своей карточки.

После этого злоумышленник вновь позвонил и потре-
бовал еще полторы тысячи. Пожилая женщина заняла 
указанную сумму и вновь перевела ее на карточку.

В продолжение легенды молодой человек рассказал 
полицейским, что его отпустили в продуктовый магазин 
для снятия в банкомате денег, откуда он якобы и прибе-
жал в полицию. Злоумышленника, который его «похитил», 
парень описал как высокого азиата в зеленой кофте и 
спортивных брюках.

Проверив все обстоятельства, полицейские установи-
ли, что парня никто не похищал. Оказалось, что молодой 
человек и его приятели выпивали, а когда деньги закон-
чились – инсценировали похищение.

Первая жертва разбоя 
Во Всеволожском районе задержан грабитель, кото-

рый, угрожая пневматическим пистолетом сотрудни-
це магазина, похитил выручку. Нападавший оказался 
24-летним жителем Краснодарского края. Первой жерт-
вой разбоя в 2016 году стала 72-летняя продавщица. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петер-
бургу и Ленобласти, нападение на магазин было совер-
шено 1 января около 16.00 в поселке Заозерное. Парень 
вытащил из кассового аппарата 2400 рублей выручки и 
сбежал. Он был задержан сотрудниками полиции по при-
метам, сообщенным потерпевшей.

Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по при-

знакам состава преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 162 УК России (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 
УПК РФ.

По данным 47news, в ходе изъятия пневматического 
пистолета (ИЖ) выяснилось, что оружие было без обой-
мы и без баллона с газом, к тому же не зарегистрирова-
но. Также известно, что злоумышленник ранее был судим 
за грабеж и кражу. 

Не ловите
машину «с руки»

Бездыханное тело 59-летней петербурженки было об-
наружено утром 3 января по улице Овцинской в первом 
микрорайоне поселка им. Свердлова Всеволожского 
района. Из вещей у женщины пропал кошелек, а из теле-
фона – сим-карта. Лежащую на земле погибшую заметил 
проходивший мимо пенсионер.

Со слов родственников, известно, что в период с полу-
ночи до 1.30 3 января женщина вызвала такси «007», что-
бы заехать в гости к родственникам, но по каким-то при-
чинам петербурженка не дождалась официального такси 
и, по всей видимости, поймала машину «с руки».

Про погибшую известно, что она воспитала шестерых 
детей. По словам близких, во Всеволожском районе Лен-
области у нее знакомых нет.

Визуальных следов насильственной гибели у женщины 
не зафиксировано.

В Следственном комитете сообщили, что уголовное 
дело не возбуждалось и пока идет проверка.

Это важно!
С 1 января 2016 года в Региональном управлении 

ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области происходит смена телефонных номеров.

Новый номер «Телефона доверия» – 318-44-54.
Справочную информацию об остальных номерах мож-

но получить по тел. 318-42-03.
Лада КРЫМОВА

По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ СУД ДА ДЕЛО

В лицензиях отказать!
Арбитражный суд признал обоснованными все отказы комитета 

государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области в выдаче лицензий управляющим компаниям.

СООБЩИТЬ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ и о фактах оказания 
незаконных посреднических услуг в сфере кадастрового учета можно по 
телефону доверия +7 (812) 244-19-01 (доб. 9) или на личном приеме у ди-
ректора Филиала и его заместителей. Телефон доверия функционирует 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 мск в автоматическом режиме и осна-
щен системой записи поступающих обращений.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 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).
12.15 – Сегодня вечером. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+.
14.20 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+.
23.25 – Ночные новости.
23.40 – «1992» – сериал. 18+
01.40 – Время покажет. 16+.
02.30 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.30 – «Как избежать наказания за 
убийство» – сериал. 16+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «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 – «Сын моего отца» – сериал. 12+.
23.50 – Честный детектив. 16+.
00.50 – Ночная смена. «Благотворитель», 
«Прототипы. Профессор Преображен-
ский. Собачье сердце». 12+.
02.25 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.25 – «Взорвать мирно. Атомный ро-
мантизм». 12+
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
09.30 – «Место происшествия». Хроника 
происшествий.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Я объявляю вам войну» – х.ф. 
16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Пансионат». 16+.
19.30 – «Детективы»: «Нежданный ребё-
нок» – сериал. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Деньги на мечту» 
– сериал. 16+.
20.25 – «След»: «Бабушкины сказки» – 

сериал. 16+.
21.15 – «След»: «Забота о старости» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Мёртвая хватка» 
– сериал. 16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 
16+.
01.10 – «День ангела». Социальный про-
ект. 0+.
01.40 – «Детективы»: «Пансионат», «Не-
жданный ребёнок», «Деньги на мечту», 
«Из-за угла», «Случайный папа», «Пла-
мя», «Сон на два миллиона», «Дорогое 
образование» – 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» – сери-
ал (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» – се-
риал. 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+.
01.40 – Следствие ведут... 16+.
02.35 – Битва за север. 16+.
03.30 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Адам женится на Еве» – х.ф. 1 
серия.
12.20 – Я буду выглядеть смешно. Татья-
на Васильева.
13.05 – «Линия жизни». Юрий Энтин.
14.00 – «Лесной дух» – д.ф.
14.10 – «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» – сериал.
15.00 – Новости культуpы (СПб).
15.10 – «Ищите женщину» – х.ф.
17.40 – Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.45 – Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная pоль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Острова». Борис Бабочкин.
21.55 – Тем временем.
22.45 – «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»: «Переживём ли мы 
«первый контакт?»
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Критик.
00.35 – Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
01.35 – Сирано де Бержерак.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». «Материнская лю-
бовь». 12+.
10.00 – «Слепая». «Птица счастья». 12+.
10.30 – «Гадалка». «Лучше, чем жизнь». 
12+.
11.00 – «Гадалка». «Путеводная нить». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Мишень». 12+.
12.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
13.30 – Городские легенды. «Фортуна 
для избранных». 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. «Та-
инственный стук». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. «ЕГЭ 
– каббала». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Ненасытный». 12+.
16.30 – «Гадалка». «Слепая». 12+.

17.00 – «Слепая». «Свет любви». 12+.
17.30 – «Слепая». «Сделка». 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Сны». Документальный цикл. 
16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Человек-волк» – х.ф. 16+
01.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
02.00 – «Ключ от всех дверей» – х.ф. 16+.
04.15 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Жмурки» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Кобра» – х.ф. 16+
21.40 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – сери-
ал. 16+.
03.10 – «Дж. Эдгар» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
11.15 – Понять. Простить. 16+.
12.25 – Знать будущее: Жизнь после 
Ванги. 16+.
13.25 – «Женский доктор» – сериал. 16+.
17.05 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+
18.00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Второе дыхание» – сериал. 16+.
21.00 – «Идеальный брак» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Апофегей» – х.ф. 16+
02.20 – «Идеальный брак» – сериал. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Большая семья» – х.ф. 12+
10.55 – «Тайны нашего кино»: «Служеб-
ный роман». 12+.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – Осторожно, мошенники! 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Берега» – 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.
22.30 – «На пороге большой войны?» 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Экзамен для зе-
фира». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Отцы» – х.ф. 16+
02.25 – «Коллеги» – х.ф. 12+
04.20 – «Тайны нашего кино»: 
«Д’Артаньян и три мушкетёра». 12+.
04.55 – «Список Лапина. Запрещённая 
эстрада» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Неизвестная планета. «Храните-
ли дождевого леса». 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – В мире людей. «Гляжусь в тебя, 
как в зеркало». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Два капитана» – х.ф. 5 серия. 
12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Битва за Се-
вастополь. 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.

20.20 – «Два капитана» – х.ф. 5 серия. 
12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире людей. «Гляжусь в тебя, 
как в зеркало». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Технопарк. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Легенды Крыма»: «Боевые дель-
фины Севастополя». 12+.
03.35 – Основатели. 12+.
03.50 – Большое интервью. 12+.
04.15 – Технопарк. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Диалоги о рыбалке. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Africa Race». Итоги.
10.35 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии.
12.20 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
12.50 – Новости.
13.00 – Спортивный интерес. 16+.
14.00 – Новости.
14.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 – Рио. Детали. 16+.
15.00 – «Рио ждёт». Прямой эфир.
16.00 – Континентальный вечер.
17.00 – Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
19.15 – Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Венгрия. Прямая 
трансляция из Сербии.
20.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.55 – Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.15 – Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Венгрия. Трансляция 
из Польши.
02.00 – Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Сербии.
03.10 – Детали спорта. 16+.
03.15 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
04.00 – На пути к Олимпу. 16+.
04.30 – «Выжить и преодолеть» – д.ф. 
16+.

ВТОРНИК, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+.
14.20 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+.
23.25 – Ночные новости.
23.40 – «1992» – сериал. 18+
01.40 – Время покажет. 16+.
02.30 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.30 – «Как избежать наказания за 
убийство» – сериал. 16+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 - Вести-Санкт-Петербург.
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». Хрони-
ка 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 – «Сын моего отца» – сериал. 12+.
23.50 – «Вести.doc». Информационная 
программа. 16+.
01.35 – Ночная смена. «Химия нашего 
тела. Гормоны», «Смертельные опыты. 
Кровь». 12+.
03.10 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Кровавые огурцы» 
– сериал. 16+.
17.20 – «Детективы»: «Домработница» – 
сериал. 16+.
17.55 – «Детективы»: «А глаз как у орла» 
– сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Почтальонша». 
16+.
19.30 – «Детективы»: «Найдите жену». 
16+.
19.55 – «Детективы»: «Беда от нежного 
сердца». 16+.
20.25 – «След»: «Туфельки». 16+.
21.15 – «След»: «Графское подворье» – 
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Комплекс бога» 
– сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Ликвидация». 16+.
00.00 – «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки: Ночь перед Рождеством» – х.ф. 12+.
01.25 – «Расследование» – х.ф. 12+.
02.45 – «Над Тиссой» – х.ф. 12+.
04.25 – «Живая история»: «Операция 
«Монастырь» Павла Судоплатова». 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» – сери-
ал (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» – се-
риал. 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+.
01.40 – Главная дорога. 16+.
02.20 – Битва за север. 16+.
03.05 – Дикий мир. 0+.
03.20 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Адам женится на Еве» – х.ф. 2 
серия.
12.20 – Зиновий Гердт.
13.05 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.35 – Пятое измерение.

ПОКУПАЕМ ЛОМ
ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО

МЕТАЛЛА,
А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

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

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

.
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14.05 – «Жюль Верн» – д.ф.
14.15 – «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом.
15.55 – Сати. Нескучная классика...
16.35 – Мировые сокровища культуры. 
«Порто – раздумья о строптивом горо-
де».
16.55 – «Острова». Борис Бабочкин.
17.40 – Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.20 – 4001-й литерный.
18.45 – Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная pоль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Острова». Евгений Колобов.
21.55 – Игра в бисер.
22.35 – «Талейран» – д.ф.
22.45 – Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» – сериал.
00.40 – Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
01.25 – «И оглянулся я на дела мои...» 
Документальный фильм.
01.50 – Жюль Верн.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». «Отдай сына». 12+.
10.00 – «Слепая». «Переезд». 12+.
10.30 – «Гадалка». «Венок невесты смер-
ти». 12+.
11.00 – «Гадалка». «Влюблённый вор». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Таинственная из-
бранница». 12+.
12.30 – Тайные знаки. «Гости из будуще-
го». 12+.
13.30 – Х-Версии. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. «По-
койная уборщица». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 
«Консьержка». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Убить зверя». 12+.
16.30 – «Гадалка». «Вывести на чистую 
воду». 12+.
17.00 – «Слепая». «Нерождённый». 12+.
17.30 – «Слепая». «Не бери чужого». 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Сны». Документальный цикл. 
16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Обряд» – х.ф. 16+.
01.15 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.45 – «Заклятие» – х.ф. 16+
04.00 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Дж. Эдгар» – х.ф. 16+. Оконча-
ние фильма.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Климат 
планеты. От засухи до тайфуна». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Кобра» – х.ф. 16+.
15.40 – Смотреть всем! 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Тюряга» – х.ф. 16+
22.00 – В последний момент. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – сери-

ал. 16+.
01.15 – Смотреть всем! 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 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Второе дыхание» – сериал. 16+.
21.00 – «Идеальный брак» – сериал. 16+
23.00 – Свадебный размер. Ведущая А. 
Цой. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Апофегей» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Великие праздники. Крещение 
Господне» – д.ф. 12+.
08.35 – «Частная жизнь» – х.ф. 12+
10.35 – «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Экзамен для зе-
фира». 16+.
15.40 – «Берега» – 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 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Павел Грачёв». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
02.00 – «Влюблённый агент» – х.ф.. 12+
05.05 – «Людмила Сенчина. Где ты, сча-
стье моё?» Документальный фильм. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Неизвестная планета. «Храните-
ли дождевого леса». 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – В мире людей. «Маленькие ге-
нии». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Два капитана» – х.ф. 6 серия. 
12+.
11.30 – Новости Совета Федерации. 12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Боевые дель-
фины Севастополя». 12+.
13.50 – Технопарк. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00, 22.00. Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Два капитана» – х.ф. 6 серия. 
12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире людей. «Маленькие ге-
нии». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Технопарк. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Легенды Крыма»: «Призраки ка-
такомб». 12+.
03.35 – Основатели. 12+.
03.50 – Большое интервью. 12+.
04.15 – Технопарк. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Где рождаются чемпионы? 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Вся правда о...» Документаль-
ный цикл. 16+.
10.35 – Где рождаются чемпионы? 16+.
11.05 – Новости.
11.15 – «Нет боли – нет победы» – д.ф. 
16+.
12.00 – Профессиональный бокс. Де-
онтей Вальдер против Артура Шпильки. 
Бой за звание чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Вячеслав 
Глазков против Чарльза Мартина. Бой 
за звание чемпиона мира по версии IBF. 
16+.
14.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 – Дублёр. 12+.
15.30 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» – «Манчестер Юнайтед».
17.15 – «Сэр Алекс Фергюсон: Секрет 
успеха» – д.ф. 16+.
18.15 – Культ тура с Юрием Дудем. 16+.
18.45 – Футбол. Кубок Содружества. 
Россия – Латвия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
21.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Рошвиль» (Франция) – «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая трансляция.
23.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
01.25 – На пути к Олимпу. 16+.

СРЕДА, 
20 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).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+.
14.20 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+.
23.25 – Ночные новости.
23.40 – «1992» – сериал. 18+
01.40 – Время покажет. 16+.
02.30 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.30 – «Как избежать наказания за 
убийство» – сериал. 16+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хрони-
ка 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 – «Сын моего отца» – сериал. 12+.
22.55 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.35 – Ночная смена. «Свидетели. За-
пад есть Запад. Восток есть Восток. Все-

волод Овчинников». 12+.
02.40 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Сде-
лано в области», «Атмосфера», «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Над Тиссой» – х.ф. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Балтийское небо» – х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Бульдозер». 16+.
17.20 – «Детективы»: «Любовный ква-
драт» – сериал. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Гусиная голова» – 
сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Веер мести». 16+.
19.30 – «Детективы»: «Принципиальная 
дилемма». 16+.
19.55 – «Детективы»: «Вернись, мама» – 
сериал. 16+.
20.25 – «След»: «Путь мертвеца» – сери-
ал. 16+.
21.15 – «След»: «Эриния». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Защита». 16+.
23.15 – «След»: «Только лес знает» – се-
риал. 16+.
00.00 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 
12+
01.45 – «Балтийское небо» – х.ф. 12+.
05.05 – «Живая история»: «Ленинград-
ские истории. За блокадным кольцом». 
16+.

КАНАЛ НТВ

04.35 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.05 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
08.50 – Едим дома. 0+.
09.15 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал (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» – се-
риал. 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+.
01.35 – Квартирный вопрос. 0+.
02.40 – Битва за север. 16+.
03.25 – Дикий мир. 0+.
03.40 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Комедия ошибок» – х.ф. 1 се-
рия.
12.20 – «Софико Чиаурели» – д.ф.
13.05 – Правила жизни.
13.35 – «Красуйся, Град Петров!»: «Пе-
тергоф. Коттедж».
14.05 – Джордано Бруно.
14.15 – «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом»: «Высшая раса – выдум-
ка или реальность?»
15.55 – Искусственный отбор.
16.35 – Мировые сокровища культуры. 
«Антигуа-Гватемала. Опасная красота».
16.55 – «Больше, чем любовь»: «Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер».
17.40 – Владимир Федосеев и БСО 

им. П. И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.20 – 4001-й литерный.
18.45 – Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная pоль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – Загадка ЛК-1. Леонид Куприяно-
вич.
21.55 – «Власть факта»: «Пробуждение 
Азии: история успеха».
22.35 – Иероним Босх.
22.45 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом»: «Является ли Вселен-
ная живым организмом?»
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» – сериал.
01.15 – Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». «Кто следующий». 12+.
10.00 – «Слепая». «Бабушка из земли». 
12+.
10.30 – «Гадалка». «Забыть Людмилу». 
12+.
11.00 – «Гадалка». «Сладкая девочка». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Девичник». 12+.
12.30 – Тайные знаки. «Судьба по звёз-
дам». 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
«Чёрная трансляция». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 
«Проклятие подъезда». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Русая коса». 12+.
16.30 – «Гадалка». «Усыпить зверя». 12+.
17.00 – «Слепая». Документальный цикл. 
12+.
17.30 – «Слепая». «Двое». 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Сны». Документальный цикл. 
16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Искусственный разум» – х.ф. 
12+.
02.15 – Х-Версии. 12+.
02.45 – «Легенда Зорро» – х.ф. 12+
05.15 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Тюряга» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Танго и Кэш» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – сери-
ал. 16+.
03.00 – Секретные территории. 16+.
04.00 – 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. 16+.
13.20 – Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Второе дыхание» – сериал. 16+.
21.00 – «Идеальный брак» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Дикая любовь» – х.ф. 16+
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02.55 – «Идеальный брак» – сериал. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – «Первый троллейбус» – х.ф.
07.25 – «Выстрел в спину» – х.ф. 12+
08.55 – «Ты заплатишь за всё» – х.ф. 
12+
12.00 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+.
13.45 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Павел Гра-
чёв». 16+.
15.40 – «Только не отпускай меня» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 16+
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 – «Хроники московского 
быта»: «Борьба с привилегиями». 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Пришельцы» – х.ф.
03.20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+.
05.05 – «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Неизвестная планета. «Храните-
ли дождевого леса». 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – В мире каменных джунглей. «Ху-
дая красота». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 1 серия. 
12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Призраки ка-
такомб». 12+.
13.50 – Технопарк. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 1 серия. 
12+.
21.30 – История в лицах. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире каменных джунглей. «Ху-
дая красота». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Технопарк. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.05 – Основатели. 12+.
03.20 – «Романтики и революционеры» 
– д.ф. 12+.
03.50 – Большое интервью. 12+.
04.15 – Технопарк. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

10.00 – Новости.
10.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 – Новости.
12.05 – «Реальный спорт»: «На пути к 
Рио».
14.00 – Новости.
14.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 – «Первый олимпиец» – д.ф. 16+.
16.00 – Новости.
16.05 – Культ тура с Юрием Дудем. 16+.
16.45 – «Лицом к лицу с Али». 16+
18.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
– ЦСКА. Прямая трансляция.
21.45 – Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Берлин» (Германия) – «Белого-
рье» (Россия). Прямая трансляция.
23.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.15 – Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Черногория. Транс-
ляция из Польши.

02.00 – Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Сербии.
03.10 – На пути к Олимпу. 16+.
03.45 – Первый олимпиец. 16+.
04.45 – «Реальный спорт»: «На пути к 
Рио».

ЧЕТВЕРГ, 
21 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).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+.
14.20 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+.
23.25 – Ночные новости.
23.40 – «1992» – сериал. 18+.
01.40 – Время покажет. 16+.
02.30 – Наедине со всеми. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.30 – «Как избежать наказания за 
убийство» – сериал. 16+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 - Вести-Санкт-Петербург.
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». Хрони-
ка 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 – «Сын моего отца» – сериал. 12+.
22.55 – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
00.35 – Ночная смена. «Эдвард Радзин-
ский. Боги жаждут». 12+.
03.05 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+
04.05 – «Комната смеха». Юмористиче-
ская программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ре-
гион», «Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Расследование» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
12.55 – «Досье человека в «Мерседесе» 
– х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Мистер Крейзи». 
16+.
17.20 – «Детективы»: «В ожидании смер-
ти» – сериал. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Проезжая мимо» – 
сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Тот, кто тебя бере-
жёт» – сериал. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Килька». 16+.
19.55 – «Детективы»: «Дорогие огурцы» – 
сериал. 16+.

20.25 – «След»: «Убежище». 16+.
21.15 – «След»: «Лесной царь». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Царство мёрт-
вых» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Мантра смерти». 16+.
00.00 – «Укротительница тигров» – х.ф.
02.00 – «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки: Ночь перед Рождеством» – х.ф. 12+.
03.25 – «Досье человека в «Мерседесе» 
– х.ф. 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» – сери-
ал (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» – се-
риал. 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.
23.30 – Сегодня вечером в СПб.
23.50 – «Инспектор Купер» – сериал. 16+.
01.40 – Дачный ответ. 0+.
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.25 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Комедия ошибок» – х.ф. 2 се-
рия.
12.20 – Михаил Кононов.
13.05 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.35 – Петербургские встречи.
14.00 – Мировые сокровища культуры.
14.15 – «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом.
15.55 – Абсолютный слух.
16.35 – Мировые сокровища культуры. 
«Берлинский остров музеев. Прусская 
сокровищница».
16.55 – Николай Голованов. Главный ди-
рижёр Советского Союза.
17.40 – Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein.
18.35 – Васко да Гама.
18.45 – Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная pоль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – Европейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков.
21.55 – Культурная революция.
22.45 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом»: «Откуда берётся наше 
собственное «я»?»
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» – сериал.
01.15 – «Николай Голованов. Главный ди-
рижёр Советского Союза» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». «Дорога к сердцу». 
12+.
10.00 – «Слепая». «Несчастье на сча-
стье». 12+.
10.30 – «Гадалка». «Любовь в отраже-
нии». 12+.
11.00 – «Гадалка». «Лучший друг». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Охота на старуш-
ку». 12+.
12.30 – Тайные знаки. «Чёртовы места». 
12+.

13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. «Го-
тическая монета». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. 
«Знаки в шкафу». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Метка бабочки». 12+.
16.30 – «Гадалка». «Скамейка». 12+.
17.00 – «Слепая». Документальный цикл. 
12+.
17.30 – «Слепая». «Время прибытия». 
12+.
18.00 – Х-Версии. 12+.
18.30 – «Сны». Документальный цикл. 
16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Человек из стали» – х.ф. 12+.
01.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.30 – «Бэтмен» – х.ф. 12+
04.00 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Мор-
ская планета». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Лю-
бовь до нашей эры». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Танго и Кэш» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Снайпер» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – сери-
ал. 16+.
03.00 – Секретные территории. 16+.
04.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 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 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Второе дыхание» – сериал. 16+.
21.00 – «Идеальный брак» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Здравствуй и прощай» – х.ф. 0+
02.25 – «Идеальный брак» – сериал. 16+.
04.30 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Коллеги» – х.ф. 12+.
10.35 – «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» Документальный фильм. 
12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Борьба с привилегиями». 12+.
15.40 – «Только не отпускай меня» – х.ф. 
3 и 4 серии. 16+.
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 – «Обложка»: «Звёзды без макия-
жа». 16+.
23.05 – «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Коpидоpы вpемени: 
Пpишельцы-2» – х.ф.
02.55 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
04.45 – Осторожно, мошенники! 16+.
05.15 – «Станислав Говорухин. Одинокий 
волк» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Гамбургский счёт. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – В мире каменных джунглей. «В 
чужой шкуре». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 2 серия. 
12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Романтики и революционеры» 
– д.ф. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 2 серия. 
12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире каменных джунглей. «В 
чужой шкуре». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Технопарк. 12+.
02.15 – За дело! 12+.
02.55 – От прав к возможностям. 12+.
03.20 – «Преступления и извинения» – 
д.ф. 12+.
03.50 – Большое интервью. 12+.
04.15 – Технопарк. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Где рождаются чемпионы? 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Спортивный интерес. 16+.
11.00 – «Сэр Алекс Фергюсон: Секрет 
успеха» – д.ф. 16+.
12.00 – Новости.
12.05 – Смешанные единоборства. RIZIN 
FF. Кирилл Сидельников против Карлоса 
Тойоты. Казуши Сакураба против Шиньи 
Аоки. 16+.
14.00 – Новости.
14.05 – Фёдор Емельяненко. Первый 
среди равных. 16+.
15.00 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
15.40 – Все на Матч!
16.20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ита-
лии.
18.00 – Реальный спорт.
19.10 – Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция из 
Сербии.
20.20 – Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Будванска Ривьера» (Черногория) 
– «Зенит-Казань» (Россия).
21.55 – Лучшая игра с мячом. 16+.
22.25 – Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Лабораль Кутча» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
00.15 – Все на Матч!
01.15 – Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Сербии.
02.30 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Визура» (Сербия) – «Уралочка-
НМТК» (Россия).
04.30 – На пути к Олимпу. 16+.
05.00 – Новая битва. 16+.
05.30 – Сердца чемпионов. 16+.
06.00 – Лучшая игра с мячом. 16+.

ПРОГРАММА TВ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
09.00 – «Новости». Информационно-ана-
литическая программа.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+.
14.20 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Жди меня.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. 16+.
00.00 – «1992» – сериал. 18+
02.00 – «Меня зовут Хан» – х.ф. 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». Хрони-
ка 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 – Юморина. 16+.
22.55 – «Нечаянная радость» – х.ф. 12+.
02.55 – «Кузькина мать. Итоги»: «Бомба 
для победителей». 12+.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информа-ционный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» – х.ф. 6+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.10 – «Узник замка Иф» – х.ф. 1 серия. 
12+.
14.40 – «Узник замка Иф» – х.ф. 2 серия. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
16.30 – «Узник замка Иф» – х.ф. 3 серия. 
12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Мантра смерти» – се-
риал. 16+.
19.45 – «След»: «Только лес знает» – се-
риал. 16+.
20.40 – «След»: «Ликвидация» – сериал. 
16+.
21.25 – «След»: «Пигмалион». 16+.
22.15 – «След»: «Рука руку моет» – сери-
ал. 16+.
23.00 – «След»: «Убийство на бис» – се-
риал. 16+.
23.55 – «След»: «Снимается кино» – се-
риал. 16+.
00.40 – «След»: «Доставка». 16+.
01.30 – «Детективы»: «Почтальонша», 
«Найдите жену», «Беда от нежного серд-
ца», «Веер мести», «Принципиальная ди-
лемма», «Вернись, мама», «Тот, кто тебя 
бережёт», «Килька», «Дорогие огурцы» 
– 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» – сери-
ал (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» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Паутина» – сериал. 16+
23.30 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу с Сергеем Мина-
евым.
00.35 – Сегодня вечером в СПб.
00.55 – «С любовью из ада» – х.ф. 18+
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Злоключения Полины» – х.ф.
12.05 – Мировые сокровища культуры. 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
12.25 – Андрей Туполев.
13.05 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.35 – «Письма из провинции»: «Удор-
ский район (Республика Коми)».
14.05 – «Тихо Браге» – д.ф.
14.15 – «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом»: «Откуда берётся наше 
собственное «я»?»
15.55 – Царская ложа.
16.35 – Мировые сокровища культуры.
16.50 – «Большой балет». Конкурс талан-
тов.
19.00 – Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь.
19.30 – «Новости культуры». Информаци-
онная программа.
19.45 – Смехоностальгия.
20.10 – «Три суперзвезды в Берлине». 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон исполнят популярные 
арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини, 
Ж. Бизе, Л. Бернстайна.
22.15 – «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Герои зла» – х.ф. 18+.
01.45 – «Праздник». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Подводная блокада 
Ленинграда».
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». «Кукушка». 12+.
10.00 – «Слепая». «Вторая невеста». 12+.
10.30 – «Гадалка». «Неуспокоенный дух». 
12+.
11.00 – «Гадалка». «Простые числа». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Родная кровь». 
12+.
12.30 – Тайные знаки. «Первые бес-
смертные». 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
«Привидение и клад». 16+.
14.30 – Охотники за привидениями. «Спи 
спокойно, Орфей». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Любовь с опоздани-
ем». 12+.
16.30 – «Гадалка». «Жених с приданым». 
12+.
17.00 – «Слепая». Документальный цикл. 
12+.
17.30 – «Слепая». «Диван». 12+.
18.00 – Х-Версии: Колдуны мира. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.

20.00 – «Гарри Поттер и Тайная Комната» 
– х.ф. 12+
23.00 – «Дело 39» – х.ф. 16+.
01.15 – Х-Версии. 12+.
02.15 – «Бэтмен возвращается» – х.ф. 
12+.
04.45 – Городские легенды. «Фортуна 
для избранных». 12+.
05.15 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Вся 
правда о Марсе». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Вели-
кая тайна Ноя». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Созда-
тели». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Снайпер» – х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Последнее пророчество святой 
Матроны. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Из Парижа с любовью» – х.ф. 
16+
21.50 – «13-й район: Ультиматум» – х.ф. 
16+.
23.40 – «От заката до рассвета» – сери-
ал. 16+.
03.10 – «Однажды в Вегасе» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.55 – Звёздные истории. 16+.
09.55 – «Слабости сильной женщины» – 
сериал. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Второе дыхание» – сериал. 16+.
23.00 – Анита: Всё за любовь. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Право на Надежду» – х.ф. 16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех» – д.ф. 12+.
09.00 – «Похождения нотариуса Неглин-
цева» – х.ф. 12+. В перерыве – «Собы-
тия».
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир» – д.ф. 12+.
15.35 – «Полёт аиста над капустным по-
лем» – х.ф. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Ларец Марии Медичи» – х.ф. 
12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» – д.ф. 12+.
01.20 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+.
03.10 – Петровка, 38. 16+.
03.30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – Культурный обмен. 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «24-25» не возвращается» – х.ф. 
12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.

13.00 – Новости.
13.20 – «Преступления и извинения» – 
д.ф. 12+.
13.50 – Гамбургский счёт. 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – «24-25» не возвращается» – х.ф. 
12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.55 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Игуменья Ксения». 12+.
02.20 – «За прекрасных дам!» – х.ф. 12+.
03.30 – «Иногда не забывайте...» Доку-
ментальный фильм. 12+.
04.25 – «Тайны Британского музея» – 
д.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Где рождаются чемпионы? 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии.
11.45 – Новости.
12.00 – «Скандинавский характер» – д.ф.
13.00 – Новости.
13.05 – Реальный спорт.
14.00 – Новости.
14.05 – «Барселона» – д.ф. 16+.
15.15 – «Вся правда о...» Документаль-
ный цикл. 16+.
15.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
18.00 – «Реальный спорт»: «Евро-2016».
19.00 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
19.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.15 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
20.45 – Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция из 
Сербии.
21.55 – Спортивный интерес. 16+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.00 – Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши.
01.50 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» (Германия) – «Химки» 
(Россия).
03.40 – «Мираж на льду» – х.ф. 12+.

СУББОТА, 
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+. В перерыве – Новости.
06.20 – «Настя» – х.ф. 12+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.40 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Нина Гребешкова: «Я без тебя 
пропаду». 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Новости (с субтитр.).
15.15 – «Спортлото»-82» – х.ф.
17.10 – «Следствие покажет». Ток-шоу. 
16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Интеллектуальная телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
19.10 – «Концерт Елены Ваенги». Музы-
кальная программа.
21.00 – «Время».
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Звёздная карта» – х.ф. 18+.

01.00 – «Страх высоты» – х.ф. 16+.
02.50 – «Наверное, боги сошли с ума-2» 
– х.ф. 12+
04.45 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.25 – «Формула любви» – х.ф.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «Дело 
прыгунов».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Алексей Баталов. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+.
12.05 – «Врачиха» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Врачиха» – сериал. 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Средство от разлуки» – х.ф. 12+.
00.50 – «Отец поневоле» – х.ф. 12+
02.55 – «Взрывники» – х.ф.
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 – Мультфильмы: «Олень и волк», 
«Наследство волшебника Бахрама», «Мы 
с Джеком». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Нехочуха», «По дороге с об-
лаками», «Оранжевое горлышко». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Доставка», «Убийство на 
бис», «Лесной царь», «Убежище», «Эри-
ния», «Путь мертвеца», «Графское под-
ворье», «Туфельки», «Забота о старости», 
«Бабушкины сказки» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Лютый» – сериал. 16+
02.25 – «Узник замка Иф» – х.ф. 1 серия. 
12+.
03.40 – «Узник замка Иф» – х.ф. 2 серия. 
12+.
05.00 – «Узник замка Иф» – х.ф. 3 серия. 
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». Познавательная про-
грамма. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая»: «Еда бы-
строго приготовления». 12+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Нашпотреб-надзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Участковый» – сериал. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждения со-
бытий недели, музыкальные номера, 
оперативные сюжеты. Ведущий Вадим 
Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Сильная» – х.ф. 16+
23.55 – «Лучшие враги» – сериал. 16+.
02.50 – «Дикий мир». Документальный 
цикл. 0+.
03.20 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Под северным сиянием» – х.ф.
12.35 – «Валентин Ежов» – д.ф.
13.15 – «Пряничный домик»: «Не только 
кистью».
13.45 – На этой неделе... 100 лет назад. 

ПРОГРАММА TВ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ



20 15 января 2016

Нефронтовые заметки.
14.15 – «Страна птиц»: «Тетеревиный те-
атр».
14.55 – «К 110-летию со дня рождения 
Игоря Моисеева». Гала-концерт Госу-
дарственного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Моисеева в 
Большом театре.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Продлись, продлись, очарова-
нье...» – х.ф.
18.50 – Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени.
19.35 – «Романтика романса». К 95-ле-
тию со дня рождения Арно Бабаджаняна.
20.30 – «Большой балет». Конкурс талан-
тов.
22.35 – «Загнанных лошадей пристрели-
вают, не правда ли?» – х.ф.
00.35 – «Живая Арктика. Исландия. Стра-
на огня и льда». Документальный фильм 
(Австрия).
01.30 – Мультфильмы для взрослых: 
«Фильм, фильм, фильм», «Буревестник».
01.55 – «Искатели»: «Воскресшие тро-
феи Наполеона».
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Паровая насосная станция Вауда». До-
кументальный сериал (Германия).

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – «Слепая». «Прок-лятье бомжа». 
12+.
10.30 – «Слепая». «Меркнущий свет». 
12+.
11.00 – «Слепая». «Обручённая с моги-
лой». 12+.
11.30 – «Слепая». «Женский секрет». 
12+.
12.00 – «Гадалка». «Сор из избы». 12+.
12.30 – «Гадалка». «Помощь с того све-
та». 12+.
13.15 – «Гадалка». «По-павшая в сеть». 
12+.
13.45 – «Гадалка». «Порча на блуд». 12+.
14.15 – «Шпионы как мы» – х.ф. 12+
16.15 – «Теория заговора» – х.ф. 16+
19.00 – «DOOM» – х.ф. 16+
21.30 – «Сквозь горизонт» – х.ф. 16+.
23.30 – «Последние дни на Марсе» – х.ф. 
16+
01.30 – «Дело 39» – х.ф. 16+.
03.45 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Однажды в Вегасе» – х.ф. 16+. 
Окончание фильма.
05.10 – Смотреть всем! 16+.
05.45 – «Из Парижа с любовью» – х.ф. 
16+.
07.30 – «Однажды в Вегасе» – х.ф. 16+. 
Повтор фильма.
09.20 – «Капитан Рон» – х.ф. 12+
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Я – легенда» – х.ф. 16+
20.40 – «Враг государства» – х.ф. 16+.
23.10 – «Начало» – х.ф. 16+
02.00 – «13» – х.ф. 16+.
03.45 – «Ники: Дьяволмладший» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.50 – «Знахарь» – х.ф. 2 серии. 16+
10.25 – «Не отрекаются любя» – х.ф. 4 
серии. 16+
14.00 – «Билет на двоих» – х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – «Восточные жёны». 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 12+.
22.00 – Восточные жёны. 16+.
23.00 – Звёздные истории. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Ванька» – х.ф. 16+
02.20 – Звёздные истории. 16+.
05.20 – Матриархат. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.15 – Марш-бросок. 12+.
05.45 – АБВГДейка.
06.10 – «Когда опаздывают в загс...» – х.ф.
08.05 – «Умная дочь крестьянина» – х.ф. 

6+
09.05 – Православная энциклопедия. 6+.
09.30 – «Олег Видов. Всадник с головой» 
– д.ф. 12+.
10.20 – «Всадник без головы» – х.ф. В 
перерыве – «События».
12.40 – «Любить по-русски» – х.ф. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Бригада». 
12+.
15.20 – «...В стиле jazz» – х.ф. 16+.
17.15 – «Два плюс два» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «На пороге большой войны?» 
Специальный репортаж. 16+.
03.25 – «Паспорт» – х.ф. 6+
05.15 – Линия защиты. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55, 11.30. «Люди плато Путорана» – 
д.ф. 12+.
06.50 – Технопарк. 12+.
07.05, 15.45. «Как стать мужчиной» – х.ф. 12+.
08.15 – «Ася» – х.ф. 12+.
09.50 – За дело! 12+.
10.30 – Гамбургский счёт. 12+.
11.00 – Школа: 21 век. 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Два капитана» – х.ф. 5 и 6 се-
рии. 12+.
16.50 – Красный витязь. 12+.
17.45 – Технопарк. 12+.
18.00 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Игуменья Ксения». 12+.
18.25, 04.25. Тайны Британского музея. 
12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.45 – «Ася» – х.ф. 12+.
21.25 – «За прекрасных дам!» – х.ф. 12+.
22.35 – «Балет Кремля». Концерт. 12+.
00.25 – «24 часа» – х.ф. 12+.
01.55 – Женщины в православии. Сила 
моя в немощи. 12+.
02.20 – «Русский бунт» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Реальный спорт. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Спортивный интерес. 16+.
09.55 – Новости.
10.00 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
10.30 – «Дом гнева» – х.ф. 16+.
12.35 – Дублёр. 12+.
13.05 – Все на Матч!
13.55 – Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Сочи.
15.25 – Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд». Ма-
стер-шоу. Прямая трансляция.
16.30 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Италии.
17.20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.
18.20 – Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд».
21.00 – Лыжный спорт. Кубок мира. 15 
км. Свободный стиль. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии.
21.50 – Лыжный спорт. Кубок мира. 10 
км. Свободный стиль. Женщины. Транс-
ляция из Чехии.
22.25 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Канады.
23.20 – Все на Матч!
00.20 – «Преодоление» – х.ф. 16+.
02.30 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Канады.
03.20 – На пути к Олимпу. 16+.
03.55 – Детали спорта. 16+.
04.00 – Барселона. 16+.
05.00 – Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Роберта Герреры. Прямая 
трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.

06.10 – «Зубная фея» – х.ф. 12+
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитр.).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.15 – Гости по воскресеньям.
13.10 – «Титаник» – х.ф. 12+.
17.00 – «Точь-в-точь»
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Своя колея». К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 16+.
00.20 – «Уолл-стрит: Деньги не спят» – 
х.ф. 16+.
02.50 – «День Благодарения» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.50 – «Хозяин тайги» – х.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
12.10 – «Только о любви» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Вести»
20.00 – «Вести недели». Информацион-
ная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.00 – «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.00 – «Хочу замуж» – х.ф. 12+
03.00 – «Кузькина мать. Итоги»: «На веч-
ной мерзлоте». Документальный цикл. 
12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 – «Незнайка встре-чается с дру-
зьями». Мультфильм. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник правосла-
вия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Тараканище», 
«Он попался», «Ох и Ах идут в поход», 
«Ореховый прутик», «Чиполлино», «Пёс в 
сапогах». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Ты – мне, я – тебе» – х.ф. 12+.
12.40 – «Молодая жена» – х.ф. 12+.
14.35 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 
12+.
16.20 – «Укротительница тигров» – х.ф. 
12+.
18.00 – «Главное». Информационная про-
грамма.
19.30 – «Ладога» – х.ф. 1 серия. 12+
20.35 – «Ладога» – х.ф. 2 серия. 12+.
21.35 – «Ладога» – х.ф. 3 серия. 12+.
22.35 – «Ладога» – х.ф. 4 серия. 12+.
23.40 – «Линия Марты» – х.ф. 1 серия. 
12+.
00.40 – «Линия Марты» – х.ф. 2 серия. 
12+.
01.50 – «Линия Марты» – х.ф. 3 серия. 
12+.
02.50 – «Линия Марты» – х.ф. 4 серия. 
12+.
03.55 – «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» – х.ф. 6+.

КАНАЛ НТВ

05.10 – «Сильная» – х.ф. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 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 
обмануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Участковый» – сериал. 16+
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информаци-

онная программа.
20.00 – «Плата по счётчику» – х.ф. 16+
23.50 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
02.35 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Хвост» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 – «Мечта» – х.ф.
12.15 – «Легенды мирового кино»: «Ми-
хаил Ромм».
12.45 – «Россия, любовь моя!»: «Сибир-
ские самоходы».
13.10 – Кто там...
13.40 – «Живая Арктика. Исландия. Стра-
на огня и льда». Документальный фильм 
(Австрия).
14.35 – Что делать?
15.20 – «Пешком...»: «Москва Саввы Мо-
розова».
15.50 – «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли» – д.ф.
17.05 – «Три суперзвезды в Берлине». 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон.
19.10 – «Гении и злодеи»: «Михаил Цвет».
19.40 – «Искатели»: «Дуэль без причи-
ны».
20.25 – «Родная кровь» – х.ф.
23.30 – «Тоска» – х.ф.
01.50 – «Медленное бистро». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Дуэль без причи-
ны».
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Тонгариро. Священная гора».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.15 – «Схватка в небе» – х.ф. 12+
10.15 – «Шпионы как мы» – х.ф. 12+.
12.15 – «Смертельная битва» – х.ф. 12+
14.15 – «Смертельная битва: Истребле-
ние» – х.ф. 16+.
16.00 – «Гарри Поттер и Тайная Комната» 
– х.ф. 12+.
19.00 – «Секретные материалы: Борьба 
за будущее» – х.ф. 16+
21.15 – «Судный день» – х.ф. 16+
23.30 – «DOOM» – х.ф. 16+.
01.45 – «Теория заговора». – х.ф. 16+.
04.15 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Ники: Дьявол младший» – х.ф. 
16+. Окончание фильма.
05.20 – «Начало» – х.ф. 16+.
08.00 – «Враг государства» – х.ф. 16+
10.30 – «Я – легенда» – х.ф. 16+.
12.20 – «Морские дьяволы» – сериал 
(Россия). 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – Военная тайна. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.
07.30 – Звёздные истории. 16+.
08.25 – «За двумя зайцами» – х.ф. 12+
09.55 – «Билет на двоих» – х.ф. 4 се-
рии. 16+.
13.55 – «Абонент временно недосту-
пен...» – х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – Звёздные истории. 16+.
19.00 – «Кто-то теряет, кто-то находит» 
– х.ф. 4 серии. 16+
22.35 – Звёздные истории. 16+.
23.35 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Не отрекаются любя» – х.ф. 4 
серии. 16+.
04.00 – Звёздные истории. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – «Полёт аиста над капустным по-
лем» – х.ф. 12+.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.15 – «Первое свидание» – х.ф. 12+
10.00 – «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.

11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Ларец Марии Медичи» – х.ф. 
12+.
13.40 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Механик» – х.ф. 16+
16.55 – «Любовь с оружием» – х.ф. 16+
20.25 – «Василиса» – х.ф. 12+
00.25 – События.
00.40 – «О чём молчала Ванга» – д.ф. 
12+.
01.30 – «Вера» – сериал. 16+.
03.20 – «Когда опаздывают в загс...» – 
х.ф.
05.10 – «Олег Видов. Всадник с головой» 
– д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Люди плато Путорана» – д.ф. 
12+.
06.50 – От первого лица. 12+.
07.20 – «Балет Кремля». Юбилейный кон-
церт. 12+.
09.10 – «Папа», или «Золотая рыбка» ака-
демика Исанина» – д.ф. 12+.
09.50 – От прав к возможностям. 12+.
10.15 – Основатели. 12+.
10.30 – Фигура речи. 12+.
11.00 – Студия «Здоровье». 12+.
11.30 – «Люди плато Путорана» – д.ф. 
12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 12+.
15.55 – «24-25» не возвращается» – х.ф. 
12+.
17.25 – Основатели. 12+.
17.45 – Технопарк. 12+.
18.00 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Софья Снессорева». 
12+.
18.25 – «Тайны Британского музея» – 
д.ф. 12+.
19.00, 23.20. Отражение недели. 12+.
19.40 – «Русский бунт» – х.ф. 12+.
21.55 – «24 часа» – х.ф. 12+.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дублёр. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.30 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Дакар. Итоги гонки» – д.ф. 12+.
11.05 – Новости.
11.10 – Где рождаются чемпионы? 16+.
11.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии.
13.20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
15.00 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
15.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии.
18.15 – Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сочи.
18.55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» – «Челси». Прямая трансляция.
20.55 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Че-
хии.
22.10 – Все на футбол!
22.40 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома». Прямая трансля-
ция.
00.40 – Все на Матч!
01.40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – «Автодор» (Сара-
тов).
03.30 – Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Польши.
05.20 – На пути к Олимпу. 16+.
05.55 – Январь в истории спорта. 12+.
06.00 – «Вся правда о...» Документаль-
ный цикл. 16+.

ПРОГРАММА TВ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015  № 3158
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.05.2015 № 1575
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволож-
ского муниципального района на период 2014-2016 годы» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
района Ленинградской области», утвержденной постановлением админи-
страции от 14.02.2014 № 367, и в целях создания условий для развития 
сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального 
района, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.05.2015 № 1575 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области суб-
сидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (в редакции от 29.10.2015 г. № 2754) (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Приложения №№ 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13 к Порядку предоставления из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области изложить в новой редакции согласно приложени-
ям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
26.05.2015 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике П.М. Березовского.

Глава администрации В.П. Драчев

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2016 г.  № 3
 дер. Заневка
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки применительно к части территории МО «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области

В соответствии со ст. 31, 33 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», с п. 20, 
ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях создания условий для устойчивого развития территорий МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, сохранения окружающей среды, создания условий для планировки 
территорий, для обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, создания условий для привлечения 
инвестиций, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке:
- внесения изменений в Правила землепользования и застройки (да-

лее Правила) применительно к части территории, входящей в состав МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в границах дер. Кудрово;

- разработке Правил землепользования и застройки применительно к 
части территории, входящей в состав МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в грани-
цах п.ст. Мяглово;

2. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки (далее - Комиссия) в срок до 01.02.2015 подготовить:

- задание на разработку проекта внесения изменений в Правила при-
менительно к части территории МО «Заневское сельское поселение» в 
границах дер. Кудрово;

- задание на разработку проекта Правил применительно к части терри-
тории МО «Заневское сельское поселение» в границах п.ст. Мяглово;

3. Опубликовать сообщение о подготовке проекта внесения изменений 
в Правила в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации, разме-
стить данное сообщение на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства администра-
ции Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации 
А.В. Гердий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление ПФР во Всеволожском районе ЛО извещает о про-

ведении общественных слушаний по вопросу капитального ремонта 
здания по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузь-
моловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, которые состоятся 29 января 
2016 года в 10.00 часов по адресу: пос. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. 
Иванова, д. 14, в актовом зале Администрации Кузьмоловского городского 
поселения.

 К участию в общественных слушаниях приглашаются жители Всево-
ложского района Ленинградской области и иные заинтересованные лица.

Контактный телефон 8 (813-70) 21-054.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ста-
рая, д. 95, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Политаева Екатерина Анато-
льевна, зарегистрирована по адресу: г. СПб, Лермонтовский пр., д. 10/53, 
кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 15 
февраля 2016 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 января 2016 г. по 15 февраля 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Старая, д. 93.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ «Полиграфмаш», участок № 33 с кадастровым номером 
47:07:0241003:9, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григоренко Ольга Владими-
ровна, зарегистрирована по адресу: г. СПб, пр-т Металлистов, д. 110, кв. 
76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 15 
февраля 2016 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 января 2016 г. по 15 февраля 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Полиграфмаш», уч. 38.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 52, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Александра Алек-
сандровна. Контактный телефон 8-911-917-85-06. Почтовый адрес: Санкт-
Петербург, пр. Гражданский, д. 110, корп. 4, кв. 112.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 15 
февраля 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января 2016 года по 15 февраля 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 53.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пепеляевой Викторией Андреевной, квали-
фикационный аттестат 43-13-280, ООО «ГК Измерение»», почтовый адрес: 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318-а, тел: 8 
(812) 777-45-00, e-mail: v.pepelaeva@izmerenie.biz, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:1526004:173, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лесколово», 
СТ «Путеец», уч. № 341, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Екатерина Пе-
тровна, контактный телефон 8-911-003-46-26, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 11, кв. 127.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318-а, 16 февраля 2016 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 
318-а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 15 января 2016 г. по 16 февраля 2016 г. по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лесколово», СТ «Путеец», участок № 301, земли обще-
го пользования СНТ «Путеец», и все другие смежные земельные участки.

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 101 от 30 декабря 2015 года в ИЗВЕ-

ЩЕНИЯХ о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков кадастровым инженером Смирновым Павлом Алек-
сандровичем, квалификационный аттестат № 47-13-0570, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресам:  

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «За-
щита», уч. № 43-2,

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «За-
щита», уч. № 75-1,

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «За-
щита», уч. № 76-1,

в связи с технической ошибкой адреса следует читать: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Ново-Токсово, СНТ «Защита», уч. 
№ 43-2, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново-Ток-
сово, СНТ «Защита», уч. № 75-1, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ново-Токсово, СНТ «Защита», уч. № 76-1. Адрес земельного 
участка, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы, следует читать: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ново-Токсово, СНТ «Защита».

31 декабря 2015 года 
на 78-м году жизни скончалась учитель математики 

СИДОРЕНКО Людмила Васильевна 
(28.12.1938 – 31.12.2015 г.)

Людмила Васильевна проработала в нашей школе более 
20 лет, преданность профессии, внимательность и доброже-
лательность к детям помогли ей завоевать авторитет коллег и 
любовь обучающихся.

Скорбим в связи с кончиной Сидоренко Л.В., выражаем глу-
бокие соболезнования родным и близким.

Коллектив МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8 (813-70) 29-651,
     8-911-101-17-90, 
     8 (813-70) 40-005.

ГКУЗ Ленинградской области «Территориальный
 центр медицины катастроф» требуются сотрудники:

Оформление по ТК РФ, адрес:  Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13. Резюме присылать 

по адресу: hsac-sp@mail.ru   8-921-858-53-80.  

• врач-методист, з/п от 30 000 тыс. руб.;

•заведующий организационно-
  методическим отделом, з/п от 35 000 тыс. руб.;

• оперативный дежурный 
(сутки через трое), з/п 20 000 тыс. руб.;

• водитель на неполную рабочую неделю.
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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.

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.

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.

В кафе «Лукоморье» 
г. Всеволожска требуются:

8 (813-70) 31-696 
и 31-725.

•повар-
  универсал, 
•пекари,
•кондитеры. 

Зарплата 
от 35 000 рублей. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает информацию о вакансиях  

на предприятиях Всеволожского района 

№ п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес организа-
ции

1 Учитель (преподаватель) иностранного языка, 
английского языка 15 000 Высшее п. Рахья

2 Слесарь по ремонту технологических установок 
5 разряда установки УОМТО 26 804 Среднее профессио-

нальное г. Санкт-Петербург

3 Инженер по спецучету 41 800 Высшее г. Санкт-Петербург
4 Водитель автомобиля УАЗ 25 000 Основное общее г. Санкт-Петербург
5 Врач ультразвуковой диагностики 30 000 Высшее  г. Всеволожск
6 Врач приемного отделения 35 000 Высшее  г. Всеволожск
7 Врач-статистик, врач – медицинский статистик 40 000 Высшее  г. Всеволожск

8 Кровельщик по стальным кровлям 17 000 Среднее профессио-
нальное г. Всеволожск

9 Фельдшер, детские сады, школы 28 000 Среднее профессио-
нальное г. Всеволожск

10 Заведующий производством (шеф-повар) 35 000 Среднее профессио-
нальное г. Всеволожск

11 Контролер, контролер объекта (охранник на КПП) 17 500 Среднее общее г. Всеволожск

12 Оператор линии производства кондитерских из-
делий 30 000 Среднее общее г. Всеволожск

13 Электрогазосварщик 24 000 Среднее профессио-
нальное  г Всеволожск

14 Маляр 24 000 Среднее общее  г Всеволожск

15 Кондитер, помощник 3 разряда 20 400 Среднее профессио-
нальное г. Санкт-Петербург

16 Повар, помощник 3 разряда 19 080 Среднее профессио-
нальное г. Санкт-Петербург

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, ознакомиться с ними 
на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Разыскивают 
Сергея 

СМИРНОВА
Сонковским ПП МО МВД России 

«Краснохолмский» Тверской области РФ 
проводится проверка по заявлению гр. 
Смирновой Натальи Юрьевны 1972 г. р., 
утратившей родственную связь со своим 
племянником Смирновым Сергеем Вик-
торовичем 04.04.1981 г. р., с которым 
она связывалась по телефону в послед-
ний раз 01.09.2015 г. Со слов Смирновой 
Н.Ю., племянник проживал в г. Всеволожске Ленинградской области. 
Точный адрес ей не известен. Прошу оказать содействие в установле-
нии местонахождения Смирнова С.В.

Тел./факс: ГУР – 8 (48246) 21-575; Тел./факс: Д/Ч – 8 (48246) 
21-380; Сот. тел. 8-921-168-12-58.

Ю.Н. АРСЕНЬЕВ, начальник Сонковского ПП МО МВД России 
«Краснохолмский», подполковник полиции

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

швеи, сборщики: +7-911-210-46-88, Дмитрий; 
автобус: +7-911-270-34-64.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

швеи, сборщики 
– з/п от 30 000 руб., график 2/2, 

водитель автобуса (развозка)
– з/п 25 000 (с возможностью доп. заработка), график 2/2.

Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.



Куплю дом, дачу, 
участок, квартиру, 
приватизация, вступление 

в наследство. 

 8-921-181-67-73.

ПОМЕЩЕНИЯ 
В АРЕНДУ

Торговый центр «Гриф» 
на ул. Заводской, д. 8:
76,0 кв. м, 26,0 кв. м, 

12 кв. м.

8 (813-70) 31-640, 
8 (812) 777-9-500,
 8-901-309-51-84,
e-mail: info@grif.su
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От всей души!

%

 РОССИЙСКАЯ СТРАХОВАНИЯ  РОССИЙСКАЯ СТРАХОВАНИЯ 
КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ 

оформит полисы оформит полисы 
по программам по программам 
(детским, семейным, 

пенсионным). 
Годовой страховой взнос – Годовой страховой взнос – 

от 2 000 руб. Страховая от 2 000 руб. Страховая 
сумма – от 200 000 руб.сумма – от 200 000 руб. 

Куплю дорого

БУСЫБУСЫ  
ЯНТАРНЫЕЯНТАРНЫЕ

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

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.

Р
е

кл
а

м
а

Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

Недорого. 
 8-921-931-59-24. 8-921-931-59-24.

От имени жителей мкр Приютино выража-
ем сердечную благодарность за организацию и 
прекрасное проведение Новогоднего праздника 
для детей на детской площадке у дома № 17 по 
улице Приютинской: депутату И.В. ЕГОРОВУ, 
главе администрации МО «Город Всеволожск» 
С.А. ГАРМАШУ и секретарю местного отделения 
Всероссийской партии «Единая Россия» по Все-
воложскому району В.П. ДРАЧЕВУ.

Дети, родители и просто жители: 
С.М. Виноградова, Л.И. Сторицина, 

Н.Г. Булатова, В.В. Жгун, В.А. Романенко, 
Л.М. Демьянович, г. Всеволожск

Благодарим депутата ЗакСа Лениградской об-
ласти Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ за празд-
ничный стол, устроенный ею в честь новогодних 
праздников для наших ветеранов, и хотим поже-
лать ей крепкого здоровья, успехов в её нелёгкой 
работе, благополучия, бодрости и сил.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Совет ветеранов мкр М. Ручей благодарит 
депутатов совета депутатов по г. Всеволожску 
Ирину Павловну БРИТВИНУ, Александра Ва-
лентиновича МАТВЕЕВА и Максима Григо-
рьевича ОЛЕШКО за новогодние подарки и по-
здравления наших ветеранов. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и счастья в семейной 
жизни. 

Поздравляем с юбилеем уважаемых ветеранов!
С 85-летием – Клавдию Михайловну АСТА-

ШЕНКОВУ;
с 80-летием: Нину Фёдоровну ИВАНОВУ, На-

талью Максимовну ПОТАПОВУ, Лидию Михай-
ловну ЛЕОНТЬЕВУ, Владимира Степановича 
ЛЕТУНОВСКОГО, Симу Яковлевну ТРИАНДО-
ФИЛИДИ;

с 75-летием: Тамару Геннадьевну ГРИГО-
РЬЕВУ, Николая Александровича КОЧУЛОВА, 
Тамару Николаевну СИРОТИНУ;

с 70-летием – Анатолия Яковлевича ПЛО-
ХИХ;

с 65-летием: Владимира Васильевича 
РЫЖОВА, Наталию Сакердоновну ГОРОХОВ-
СКУЮ;

с 60-летием: Веру Викторовну ФЕОФАНОВУ.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: Татьяну Ивановну 
ШАТЬКОВУ, Валентину Ильиничну ВОЙНОВУ.

Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой.
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
80-летним юбилеем бывшего начальника паспор-
тно-визовой службы – Людмилу Дмитриевну 

АМАЕВУ, а также с днём рождения родившихся в 
январе: А.Н. АНЦИФИРОВА, С.А. ВАСИЛЬЕВА, 
С.Е. ГУЩИНА, А.Н. ЕЗАПЧУКА, В.И. ЗАХАРЕН-
КОВА, Ю.В. КРЮКОВА, И.Ф. ЛОЖКОВА, В.В. 
МУХАРЕВА, В.Н. МИКЛИНА, Г.Е. ОШМАРИНА, 
Д.И. ПОЛУХИНА, В.Л. ПОЛЯНИНА, Л.Г. РОДИ-
ОНОВУ, В.И. РЫСЕВА, Т.В. РУССУ, М.Г. СИНИ-
ЦИНА, В.Н. СЕМЕНОВУ, Н.В. УБЛИНСКИХ, Г.П. 
ЧЕПУРИНА и О.М. ШВЕДОВА.

Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Дожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Сердечно поздравляем,
Здоровья Вам желаем.

От всей души поздравляем с юбилеем родив-
шихся в январе:

С 80-летием: Тамару Ивановну НИКИТИНУ;
с 75-летием: Лидию Оскаровну ХОХЛОВУ;
с 70-летием: Нину Ивановну ЗИНОВЬЕВУ.
Пусть этот юбилейный год
Пройдёт у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

У руководителя хора «Радоница», Елены Ива-
новну ЧЕРНОВОЙ, – юбилей!

К юбилеям путь не краткий,
Хоть стремглав бежит наш век.
Поздравления – не взятки
От друзей и от коллег,
Под луной ничто не ново,
Ни улыбка, ни слеза.
Но твердить мы будем снова,
Хоть в глаза, хоть за глаза:
Вы всегда наш символ веры,
Царь и Бог, и тамада.
Будьте нам живым примером
Нынче, завтра и всегда.
Семья Парамоновых желает вам здоровья, 

счастья, творческих успехов вам и вашему кол-
лективу.

* * *
Поздравляем с юбилеем Галину Евгеньевну 

ДМИТРИЕВУ!
Галочка, родная! 
Тебя мы знаем много лет.
Лучше и вернее подруги в мире нет.
Юбилей лишь повод
В кругу друзей посидеть. 
Желаем быть здоровой, милой,
И сердцем не стареть.
И чтоб кукушка на суку
Прокуковала 100 ку-ку.
Семья Парамоновых: Володя, Миша, Ната-
ша, Лена, Ксюша, Лиза, Люда, п. Колтуши

Сердечно поздравляем  с  80-летним юбилеем 
Ангелину Михайловну ЛУКИНУ!

Восемь десятков прожить — это подвиг!
Низкий поклон вам, честь и хвала!
Вам, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажут слова!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Новое расписание автобусного маршрута № 11
«мкр Южный (ул. Невская) – ж.д. ст. Бернгардовка – ЦРБ» и обратно.

По рабочим дням на линии будет работать три автобуса: 

Время отправления от ул. Невская:
6:00 8:00 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00

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

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

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

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

7:40 9:40 11:40 14:40 16:40 18:40  
Время отправления от ЦРБ:

6:25 8:25 10:25 12:25 15:25 17:25 19:25

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

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

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

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

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

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.

Всеволожский пр., 72, под. 3. 
 +7-921-935-20-61.
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Храм на «Дороге Жизни»

30 января, суббота.
Святыни Приладожья

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

Выезд от храма в 7.30. Возвращение 
во Всеволожск ориентировочно в 19.00.

6 февраля 
Святые на страже Петербурга.

День памяти блаженной 
Ксении Петербургской.

 Литургия в Исаакиевском соборе. 
 Посещение Петропавловского собора. 

 Посещение Князь-Владимирского собора. 
 Посещение Смоленского кладбища, часовни 
Св. блж. Ксении Петербургской.

Выезд от храма – 7.30. Возвращение 
во Всеволожск – ориентировочно в 18.00.

20 февраля 
Монастыри Петербурга 

  Литургия в Иоанновском ставропиги-
альном женском монастыре, где находятся 
мощи св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
 Посещение Александро-Невской лавры, 
где находятся мощи св. блг. кн. Александра 
Невского.
 Посещение Ново-Девичьего монастыря.

Выезд от храма – 7-00. Возвращение 
во Всеволожск – ориентировочно в 18.00.

Адрес храма:
 г. Всеволожск, ул. Шишканя, 

д. 11-А. Информация на сайтах: 
vseblag.ru; vsevhram.com 

Справки по 8-911-777-52-00, 
Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса 

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

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

• ВРАЧ УЗД • АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
• НЕВРОЛОГ • ЭНДОКРИНОЛОГ

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

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

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

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

с 13.00 до 17.00.

От всей души!
 Депутату Законодательного собрания Ленинградской области 

А.Г. ТРАФИМОВУ
Уважаемый Александр Григорьевич! Выражаем Вам сердечную 

благодарность за оказанную благотворительную помощь, за от-
зывчивость и внимательное отношение к проблемам Общества 
инвалидов. Искренне желаем Вам доброго здоровья, благополу-
чия и успехов в работе. С Новым годом!!!

Общество инвалидов п. Кузьмоловский

Главе МО «Кузьмоловское ГП» А.Ш. НИКОЛАЕВОЙ
Главе администрации МО «Кузьмоловское ГП» М.А. ИЦКОВИЧУ
Поздравляем вас с наступившим Новым годом! Здоровья, уда-

чи, успехов в работе, уверенности в своих силах!
Большое спасибо за неравнодушное отношение к нуждам Об-

щества инвалидов.
Общество инвалидов п. Кузьмоловский

Поздравляем с юбилеем: 70-летием – Валентину Мефоди-
евну БЕЛОВУ, 75-летием – Галину Евгеньевну БОГДАНОВУ, 
с 80-летием – Зою Васильевну БАХВАЛОВУ!

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днём юбилея
Замечательной жизни года!
       Общество инвалидов п. Кузьмоловский

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.
 8 (813-70) 43-388, 8 (812) 643-19-29 

– специалист отдела кадров Белых Татьяна Александровна.

В связи с расширением направлений ГАУ ДПО 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
открыты дополнительные вакансии 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ДОЛЖНОСТЯМ:

Мастер производственного 
обучения по ремесленным 
промыслам (флорист). 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Мастер производственного 
обучения по ремесленным 
промыслам (плетение из лозы).

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Мастер производственного 
обучения (машинист по стирке 
и ремонту спецодежды).

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Методист.
Требования к квалификации: высшее про-

фессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 23 000 рублей.

Специалист по профессиональной 
ориентации и содействию 
трудоустройства инвалидов.

Требования к квалификации: высшее или 
среднее профессиональное (юридическое, 
психологическое) образование. Заработная 
плата от 25 000 рублей.

Учитель-дефектолог.
Требования к квалификации: высшее про-

фессиональное образование в области де-
фектологии, опыт работы не менее 2-х лет. 
Заработная плата от 25 000 рублей.

Воспитатель.
Требования к квалификации: высшее или 

среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика». Заработная плата от 20 000 
рублей.
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