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В 1755 году День святой великомученицы Татьяны (Татьянин день) получил новое значение в истории российской науки – императрица 
Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий». Затем последовал Указ Николая I, где он 
распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так появился студенческий праздник – 
Татьянин день и День студента, который отмечается в России 25 января. 

НА СНИМКЕ: теоретическое занятие по токарной обработке металла студентов 211 группы Всеволожского агропромышленного технику-
ма по специальности «Механизация сельского хозяйства». Преподаватель Александр Иванович Коряковский. Фото Антона ЛЯПИНА.

«Живы, выдержим 
и победим!»

Еще до начала концерта, посвящен-
ного прорыву блокады Ленинграда, зал 
КДЦ «Южный» был полон. Люди стояли 
в проходах, в дверях. В районном меро-
приятии «Вечен твой подвиг, Ленинград» 
принимали участие ансамбль «Узорица», 
детский танцевальный коллектив «Надеж-
да», Виталий Горев, заслуженные артисты 
РФ Инна Кошелева и Иван Березин. Всё 
мероприятие было пронизано памятью 
тех дней. Леденящие душу воспоминания 
о тех, кто замерз, умер от голода и погиб 
под бомбежками, и во славу выживших в 
аду осажденного города… Присутствую-
щие словно перенеслись в то страшное 
время.

Сегодня много говорят о том, что че-
ловеческая память обидно коротка. Сме-
няются поколения, и связь между отцами 
и детьми становится слабее и слабее. К 
самой памяти о тех страшных событиях 
теперь часто бывает формальное отно-

шение. Молодое поколение знает об этом 
буквально крохи. Новая поросль, устрем-
ленная вперед, все реже оглядывается 
назад – на историю страны, в прошлое 
своего народа. Вот и ветераны волнуются: 
«Неужели, когда мы уйдем, великая траге-
дия Великой Отечественной войны будет 
предана забвению? Слезы, кровь, боль, 
смерть десятков миллионов советских 
людей?». Жертвы и подвиги героев-побе-
дителей, ценой своих жизней давших миру 
9 Мая.

Кстати, именно благодаря таким меро-
приятиям ветераны-блокадники убежда-

ются: им не стоит беспокоиться, о них не 
только помнят, но и чтят их героическое 
прошлое. Глаза блокадников наполнились 
слезами, когда они смотрели на кадры 
документальной кинохроники, на которых 
изможденные, но не сломленные врагом 
ленинградцы везут на салазках укутанные 
в саваны трупы близких, тушат зажигал-
ки, делают снаряды, сидят за партами, 
эвакуируются через Ладогу. Маленькие 
девочки-ангелочки, танцующие на фоне 
этих ужасов, и проникновенная музыка, 
фрагменты интервью блокадников, транс-
лируемые на экране, песни военного вре-

мени – это выплескивалось на нас. В зале 
было много ветеранов. Многие из них в те 
суровые годы были детьми. По сути, дети 
и блокада – это страшно, невозможно, не-
совместимо. Но это было…

– Вы знаете, что происходило 73 года 
назад не понаслышке, – обращаясь к вете-
ранам, отметил глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Владимир Драчев. – На протяжении всего 
времени блокады ленинградцы и жители 
Всеволожского района защищали подсту-
пы к любимому городу. 18 января – важная 
дата не только для нас, но и для всех жи-
телей бывшего СССР, так как с нее нача-
лось освобождение нашей Великой Роди-
ны. Самое главное сейчас – это сохранить 
память и передать ее поколениям. Нужно 
рассказывать своим детям, внукам, как 
сложно было жить в годы войны и как тя-
жело далась победа. Сегодня много дела-
ется для ветеранов, блокадников – будем 
и дальше продолжать эту работу. Огром-
ное вам спасибо и низкий поклон!

(Окончание на 2-й странице)

Прорыв блокады Ленинграда: 73 года спустя
73 года назад назад 18 января 1943 года была прорвана блокада 

Ленинграда. Нашим войскам на одном из участков фронта удалось 
пробить коридор шириной в 8 км, который простреливался, и толь-
ко ночью удавалось доставлять в город продовольствие, топливо. 
Это давало шанс на спасение тысячам людей. До полного снятия 
блокады 27 января 1944 года надо было еще дожить. И самим ле-
нинградцам, и защитникам, которые обороняли город на Неве на 
разных фронтах.
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(Окончание. Начало на 1-й 
странице)

Время 
испытаний

К собравшимся обратил-
ся настоятель храма Святого 
апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова в Кудрово отец 
Юрий. Поблагодарив ветеранов 
за подвиг, он подчеркнул, что 
прорыв блокады не обошелся 
без Божией помощи. Иначе как 
объяснить то, что это событие 
совпадает с Крещением Го-
сподним? Сегодня мы живем в 
том районе Ленинградской об-
ласти, который внес колоссаль-
ный вклад в спасение людей.

– Тяжело вспоминать те 
страшные дни, – волнуясь, рас-
сказала «Всеволожским ве-
стям» руководитель общества 
«Блокадный детский дом» Ели-
завета Васильевна Нарышкина. 
– Мне тогда было 10 лет. В те 
годы все питание для работа-
ющего на производстве чело-
века составляли 250 граммов 
хлеба, выпеченного пополам с 
древесными и другими приме-
сями и оттого тяжелого и такого 
маленького. Все остальные, в 
том числе и дети, получали 125 
граммов такого хлеба. Везде 
было море горя, потрясений. Я 
уже была подростком и все ужа-
сы войны помню очень хорошо. 
Для человека страшнее много-
дневного, многомесячного го-
лода ничего нет. Это чувство не 
поймет тот, кто не испытал сам. 

– Вой сирен, бомбежка и – 
трупы, трупы, трупы. 21 июня 
1941 года мне исполнилось 
четыре года, – делится сво-
ими воспоминаниями Вера 
Васильевна Тимофеева. – На 
следующий день началась 
война. Папа ушел на фронт 
сразу. Мама осталась с тремя 
детьми. Но выжила только я. 
И все благодаря столярному 
клею, который остался у нас в 
кладовке. Мама из него варила 

студень. В 1943 вернулся отец 
с фронта. Он остался без руки. 
Сильнее горя может быть ра-
дость победы. Сколько ликова-
ния было, когда нам сообщили 
о прорыве блокады! 

Откуда появились слезы у 
людей? Все обнимались, цело-
вались, смерть отступила. А 

вот воспоминания Людмилы 
Федоровны Подариной, кото-
рая до начала войны жила в 
Приютино. «В годы войны нас 
оттуда переселили на Вторую 
линию. А в этот дом поселили 
летчиков. Мама устроилась к 
летчикам на работу. Думаю, что 
чудом выжила. Ведь мои братья 

и сестры замерзли от холода». 
Слушая истории блокадников, 
понимаешь, что они и впрямь 
вырвались из настоящего ада, 
чудом пережив блокаду. Их вза-
имовыручка, взаимоуважение, 
скромность и сегодня восхи-
щают. Надо видеть, как седов-
ласые пенсионеры бросаются 

на выручку к своим товарищам, 
если кто-то из них болен и оди-
нок. Некоторые из них призна-
ются, что именно чувство долга 
и невероятное желание жить 
спасли их тогда и сегодня по-
могают жить.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Приходите на приём! 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Общественная приемная депу-

тата Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации Петрова Сергея Вале-
риевича переехала в здание Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», расположенное по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 94. Телефон: 46-244. 

Приемные дни: понедельник – 
с 10.00 до 13.00; среда – с 10.00 
до 17.00; пятница – с 10.00 до 13.00.

Реновация старых школ 
продолжается

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко посетил 
среднюю общеобразовательную 
школу № 3 в Луге, открытую после 
ремонта, проведенного по програм-
ме реновации старых школ региона.

«Мы первые в России начали про-
грамму реновации старых школ. Мно-
гие не верили, что эта программа за-
работает, поскольку сейчас не самые 
лучшие финансовые времена, но она 
успешно осуществляется. Например, 
на лужской земле мы сдаем по данной 
программе уже вторую школу. Факти-
чески это новая школа, как внешне, так 
и внутренне: здесь применены новые 
строительные технологии, установлена 
новая мебель, современно оснащены 
классы. А самое главное, что обнов-
ленная школа позволяет создать хоро-
шее настроение и учителям, и ребятам, 
которые приходят сюда учиться», — от-

метил  Александр Дрозденко. 
Губернатор добавил, что програм-

ма будет продолжаться, и до 2018 года 
планируется освоить 1,2 млрд рублей. 
Следующий ее этап будет рассчитан до 
2021 года. 

Особую гордость вызывает то, что 
реновационную программу учебных 
заведений области заметили на феде-
ральном уровне –  на примере Ленин-
градской области о необходимости 
реновации школ отдельно сказал в По-
слании Федеральному собранию Пре-
зидент России Владимир Путин.

«Я надеюсь, – cказал Александр 
Дрозденко, что нашему примеру по-
следуют другие субъекты Федерации, 
потому что это очень важно. Если мы 
хотим, чтобы наши дети получали со-
временное образование, мы должны 
его давать в современных школах, ко-
торая отвечают сегодняшнему дню».

Глава региона осмотрел отремонти-
рованное здание школы для 5–11 клас-
сов. Ремонт был проведен во всей шко-
ле на площади 6,8 тысячи кв. метров. 
Во время ремонтных работ учебный 
процесс был организован в помещении 
для младших классов в две смены.

Аварийного жилья 
стало меньше

В Ленинградской области вы-
полнены утвержденные Правитель-
ством РФ целевые показатели на 
2015 год по расселению аварийного 
жилья. 

На 1 января 2016 года в Ленин-
градской области построено 34 новых 
дома, куда переехали 3,5 тыс. граждан 

из аварийных домов общей площадью 
55 тыс. кв. м. На реализацию второго 
этапа программы расселения аварий-
ного жилья, в котором участвовало 41 
муниципальное образование, было вы-
делено 1,9 млрд рублей.

Завершить прошлый год с высо-
кими результатами по федеральной 
программе и даже перевыполнить пла-
новый показатель на 500 квадратных 
метров 47-му региону помогли семь 
муниципальных образований. Город 
Тихвин, поселки Мга, Аннино, Назия, 
Плодовое, Рощино, Торковичи досроч-
но завершили этап 2016 года, расселив 
5,8 тыс. кв. м аварийного жилья.

В свою очередь, Щегловское, Ор-
жицкое и Вознесенское поселения со-
рвали сроки по вводу в эксплуатацию 
четырех многоквартирных домов, стро-
ящихся в рамках реализации второ-
го этапа программы. Администрации 
муниципальных образований не смог-
ли вовремя завершить строительство 
объектов в основном из-за проблем 
застройщиков. Губернатор Александр 
Дрозденко осенью 2015 года поручил 
заместителю председателя правитель-
ства субъекта Михаилу Москвину взять 
под особый контроль ситуацию с до-
стройкой домов. Сотрудники профиль-
ного комитета в еженедельном режиме 
совершают инспекционные поездки на 
объекты. 

На данный момент все «отстающие» 
дома находятся на разной стадии 
строительной готовности, ввод в экс-
плуатацию запланирован на весну 2016 
года. Всего в Ленинградской области с 
2008 года в новые многоквартирные 
дома переехали 11 тысяч человек из 

аварийного жилья площадью 177 тыс. 
кв. м. До 31 августа 2017 года планиру-
ется расселить 5 750 граждан из ава-
рийного жилья площадью 90 тыс. кв. м.

Связь поколений: 
«Новый взгляд»

С 1 января 2016 года стартует 
VII Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы «Новый Взгляд». 
Главная тема конкурса «Позвоните 
родителям» посвящена связи по-
колений и заботе о людях старшего 
возраста. Работы принимаются с 1 
января по 31 мая 2016 года.

Участники конкурса – молодежь в 
возрасте от 14 до 30 лет. Для участия в 
конкурсе необходимо подготовить со-
циальную рекламу (видео, плакат или 
другой формат). Подробная информа-
ция по участию в конкурсе представле-
на на официальном сайте Всероссий-
ского конкурса «Новый взгляд» http://
tvoykonkurs.ru. Федеральный коор-
динатор конкурса – Абросимов Алек-
сандр, ambrosimov@mirmolodezh.ru.

«Горячая линия»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Управление Роспотребнадзора по 

Ленинградской области сообщает о ра-
боте «горячей линии» по турецким то-
варам, запрещенным к ввозу в Россий-
скую Федерацию, по телефону: 8 (812) 
448-04-00 (ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.45).

По материалам пресс-служб 

Прорыв блокады Ленинграда: 
73 года спустя
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– Очередная и, надо полагать, окон-
чательная передача полномочий – это 
хорошая новость?

– Если считать, что главное – это ка-
чественное оказание услуг гражданам, 
то, конечно, можно говорить о том, что в 
плане распоряжения земельными участ-
ками порядка станет больше. Во-первых, 
централизация подразумевает едино-
образие регламентов обработки заявле-
ний и дисциплину процедур их исполне-
ния. Во-вторых, в администрациях город-
ских и сельских поселений квалификация 
специалистов разная. Есть, конечно, и 
профессиональные кадры, но встреча-
ются и специалисты, чья квалификация 
оставляет желать лучшего. Очевидно, что 
требования к работникам районной адми-
нистрации самые высокие, что отражается 
на качестве делопроизводства и соблю-
дении установленных законодательством 
сроков работы с заявлениями граждан. 
Земельные вопросы – это в основном 
предоставление земельных участков в 
собственность, аренда участков, безвоз-
мездное срочное пользование, то есть 
реализация какого-либо права для тех или 
иных целей. Как для физических, так и для 
юридических лиц. Сегодня сил наших спе-
циалистов достаточно для того, чтобы, не 
создавая очередей и соблюдая установ-
ленные законом сроки, удовлетворить все 
поступающие запросы. Для решения зе-
мельных вопросов достаточно обратиться 
с заявлением на имя главы администра-
ции района через канцелярию по адресу: 
Колтушское шоссе, д. 138. Отдельно нуж-
но отметить, что с 1 января району также 
переданы полномочия по архитектуре и 
градостроительству. Это касается только 
сельских поселений. Жители городских 
поселений, которым нужно получить гра-
достроительный план или разрешение на 
строительство в ИЖС, по-прежнему нужно 
обращаться в администрацию своего го-
родского поселения. Отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Все-
воложского района ведет прием граждан в 
приемные часы в режиме живой очереди. 
Но очереди как таковой нет и заранее за-
писываться на прием не нужно. 

– То есть по обозначенным вами во-
просам гражданам нужно обращаться 
в районную администрацию, которая 
находится в городе Всеволожске, на 
Колтушском шоссе, 138?

– Совершенно верно. Хотя это не зани-
мает много времени и решать земельные 
вопросы или же вопросы, связанные с ар-
хитектурой, приходится не часто, мы пони-
маем, что ездить из удаленных населенных 
пунктов района не всегда удобно. Именно 
поэтому мы готовим регламенты по ряду 
услуг, которые в течение этого года будут 
переданы в МФЦ. Там можно будет сдать и 
получить необходимые документы. Кроме 
того, уже сейчас граждане и юридические 
лица по некоторым вопросам могут обра-
титься в офис по предоставлению услуг, 
расположенный по адресу: город Всево-
ложск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10.

– Предусмотрен ли переходный пе-
риод по передаче полномочий от ад-
министраций первого уровня району?

– Закон такого периода не предусма-
тривает. Поэтому если какие-то процеду-
ры были начаты в конце прошлого года, то 
завершены они будут уже нами, в админи-
страции района. Самые длительные – это 
продажа земли. После подачи заявления 
должен быть сформирован участок, ему 
должен быть присвоен кадастровый но-
мер, после чего информация о продаже 
участка публикуется. Если, кроме заяви-
теля, на этот участок претендует еще кто-
то, то разыгрывается аукцион. Мы готовы 
исполнить процедуры на любом этапе. Бо-
лее того, с 1 января этого года мы взяли на 
себя обязанность сопровождения сделки 
в том случае, если одной из сторон в до-
говоре купли-продажи или аренды земли 
выступает район. Наш специалист сопро-
вождает регистрацию договора, пред-
варительно записав участников сделки в 
ГБУ на конкретную дату и время. Ждать в 
очереди подачи договора на регистрацию 
не придется.

– Какие вопросы решает отдел зе-
мельных и имущественных вопросов, 
понятно. Но часто граждане не знают, 
какие вопросы районная администра-
ция решить не может в силу отсутствия 
полномочий…

– Да, действительно, администрация 
имеет четкие полномочия и порой граж-
дане приезжают к нам напрасно. Мы не 
можем помочь в межевых спорах между 
соседями, спорах о ненормативном раз-
мещении на участке зданий и сооружений, 
не имеем права регулировать конфликты 
внутри садоводческих некоммерческих 
товариществ (СНТ) или дачных неком-

мерческих партнерств (ДНП). Мы также 
не даем юридических консультаций и не 
можем отвечать по обязательствам, воз-
никшим между продавцом и покупателем 
земель любого назначения. Но при этом 
мы можем и очень хотим помочь гражда-
нам избежать неприятностей при совер-
шении сомнительных сделок. Речь о по-
купке пая на землях сельхозназначения 
или подозрительно дешевой квартиры в 
доме ЖСК, построенном без соответству-
ющих разрешений! Еще и еще раз нужно 
повторить: земли сельхозназначения с 
видом разрешенного использования для 
сельхозпроизводства не предназначены 
для размещения садово-огороднических 
товариществ или дачных кооперативов! 
Или другой странный случай – покупка 
участка в садоводстве, к которому нет до-
роги. К любым операциям с землей нуж-
но подходить очень ответственно, собрав 
максимум информации, – это и быстрее, и 
дешевле в конечном итоге. Тем более что 
в рамках закона никакой тайны для любого 
гражданина России в этом нет.

– Расскажите подробнее, какие ус-
луги жители сельских поселений могут 
получить в отделе архитектуры и гра-
достроительства районной админи-
страции?

– В основном это градостроительный 
план под индивидуальное жилищное стро-
ительство (ИЖС), разрешение на строи-
тельство и определение категории земли 
и разрешенного вида использования, если 
таковых нет в документах. Разрешение на 
строительство под ИЖС подразумевает 
строительство жилого дома высотой до 
трех этажей. При этом в ДНП, СНТ или лич-
ное подсобное хозяйство (ЛПХ) разреше-
ние на строительство не требуется. 

– Раз уж мы об этом заговорили, то 
почему многие хотят купить землю или 
дом под ИЖС? В чем реальные преиму-
щества?

– ИЖС – это прежде всего права. Адми-
нистрация поселения обязана построить 
к дому дорогу и содержать ее в надле-
жащем виде, в частности чистить ее зи-
мой. Все инженерные сети, подходящие 
к участку, также содержит и обслуживает 
муниципалитет. Кроме того, ИЖС – это 
прописка, которая влечет за собой полу-
чение всех предусмотренных законом со-
циальных гарантий. Дачники и садоводы 
на своей территории чистят дороги и ре-

монтируют электричество за свой счет, а 
первая инстанция, куда дачник идет ре-
шать свои вопросы, – это правление СНТ 
или ДНП. Взносы и сборы, которые на раз-
личные нужды платят дачники, везде раз-
ные. Порой это довольно большие суммы, 
на которые многие люди, особенно имею-
щие небольшой доход, изначально не рас-
считывали. Кстати, член садового товари-
щества по закону должен выращивать на 
своем участке сельхозпродукцию для соб-
ственного использования, а член дачного 
товарищества запросто может использо-
вать участок исключительно под площадку 
для гольфа. Но на практике это различие 
чисто теоретическое. Для кого-то важнее, 
что кадастровая стоимость участка в дач-
ном товариществе выше, значит, выше и 
налог.

– Многих дачников интересует во-
прос приватизации земли. Какова се-
годня процедура оформления земли в 
собственность?

– Как известно, с 1 марта прошлого 
года арендаторы дачных участков были 
разделены. Если участок сформирован до 
2001 года, то приватизировать его можно 
бесплатно. Если после – то по кадастро-
вой стоимости. 

– Скажется ли передача полномочий 
по земле на развитии района?

– Конечно! Централизованное решение 
вопросов землепользования – это основа 
гармоничного и планомерного развития 
всех городских и сельских поселений рай-
она. Наш район особенный: есть поселе-
ния, вплотную прилегающие к мегаполису, 
есть достаточно удаленные. Земля – это 
основа всего и распорядиться этим ре-
сурсом необходимо эффективно и мудро, 
чтобы не было стыдно перед нашими деть-
ми и внуками.

Фёдор БОБРОВ

Земельный ответ

С 1 января 2016 года на районный уровень вновь перешли полномочия по распоряжению земель-
ными участками. На протяжении последних девяти месяцев эти полномочия исполняли администрации 
первого уровня. Что означают перемены для конкретного жителя нашего района? На любой земельный 
вопрос найдется земельный ответ у заместителя главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО по земельным и имущественным вопросам Тамары Ивановны АЛЕКСАНДРОВОЙ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Ленинградской области началась запись детей в 
школы. Родители будущих первоклассников могут вы-
брать один из трех способов записи. Самостоятельно 
записать ребенка в первый класс можно в электронном 
виде на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области или на портале 
«Образование Ленинградской области». Также для жите-
лей региона сохраняется возможность подать заявку не-
посредственно в самой школе. Многие родители в этом 
году предпочли третий способ – обратиться в много-
функциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ).

«Запись детей в школы – актуальная и нужная услуга. 
Мы ожидали большого потока заявителей в первый день 
запуска услуги в МФЦ и поэтому серьезно подготови-
лись, учли негативный опыт других регионов, мобилизо-
вали все силы. В результате нам удалось сделать полу-
чение этой востребованной услуги в МФЦ комфортным 
для заявителей», – прокомментировал заместитель ди-
ректора ГБУ ЛО «МФЦ» Дмитрий Ваньчков.

Услуга зачисления детей в общеобразовательные ор-

ганизации предоставляется в 30 филиалах и отделах ГБУ 
ЛО «МФЦ», которые есть в каждом районе Ленинградской 
области. Для того чтобы подать заявление в МФЦ, тре-
буется два документа: удостоверение личности родителя 
и оригинал свидетельства о рождении ребенка. Другие 
документы на этапе подачи заявления не требуются. 
Специалист МФЦ заполняет электронное заявление, на-
правляет его в ведомственную информационную систе-
му и выдает заявителю соответствующее уведомление о 
приеме заявления.

Через несколько минут сотрудник МФЦ получает под-
тверждение, что заявление принято в работу, это означа-
ет, что документ в электронном виде поступил в личный 
кабинет школы на портале госуслуг Ленинградской об-
ласти. Затем в течение 30 дней заявитель получает при-
глашение в образовательное учреждение для предостав-
ления оригиналов документов. Получить приглашение 
заявитель может либо самостоятельно в личном кабинете 
на портале госуслуг, либо в МФЦ. 

Следует отметить, что сотрудники МФЦ не принимают 
решения о зачислении или отказе в зачислении в образо-

вательное учреждение, а лишь помогают заявителям по-
дать заявление на предоставление этой услуги наиболее 
удобным способом.

Задача многофункциональных центров – сделать го-
сударственные и муниципальные услуги доступными для 
населения. В основе работы МФЦ лежит «принцип одного 
окна»: за одно посещение многофункционального центра 
гражданин может подать заявления на предоставление 
государственных услуг различных ведомств. 

Сегодня в МФЦ Ленинградской области можно полу-
чить более 160 государственных и муниципальных услуг: 
Росреестра и кадастровой палаты, комитета социальной 
защиты населения, Пенсионного фонда, Федеральной 
налоговой службы, фонда социального страхования, ко-
митета по труду и занятости населения, комитета обще-
го и профессионального образования, других органов 
власти. Муниципальные власти также активно передают 
услуги МФЦ. 

Информация о работе МФЦ Ленинградской области 
опубликована на официальном сайте: www.mfc47.ru. 
Получить дополнительную консультацию можно по 
телефону: 8-800-301-47-47 (звонок бесплатный). 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

Записать ребёнка в первый класс можно в МФЦ
Многофункциональные центры «Мои документы» начали предоставлять услугу зачис-

ления детей в общеобразовательные организации Ленинградской области.
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За Кино следует 
Экология 

КОРР. Юрий Сергеевич, наш 
президент Владимир Путин 
в конце уходящего 2015 года 
подписал указ, в соответствии 
с которым следующий за ны-
нешним, 2017 год был объяв-
лен Годом экологии. Почему 
так рано? По сути дела, толь-
ко-только начался 2016 год, 
объявленный Годом кино… О 
проблемах бы кинематографа 
поговорить…

Ю. ШЕВЧУК. На самом деле 
это обычная практика, что касает-
ся объявления главной темы года. 
Она объявляется задолго до того, 
как год начнется. И также Год кино 
был объявлен еще в конце 2014-го 
года. Это делается для того, что-
бы успеть подготовиться, сделать 
долгосрочные планы и акценты 
на главное, привлечь внимание и 
общественности, и чиновников к 
проблемам. Хотя, на мой взгляд, 
экологией надо заниматься и еже-
годно, и ежедневно, вне зависи-
мости от того, какой год объявлен 
нашим президентом или ЮНЕСКО.

Поверьте, экология – самое за-
нимательное кино на свете. И са-
мые интересные фильмы, как мне 
кажется, – про экологию. Вспом-
ните хотя бы «Аватар», или «Парк 
Юрского периода». Это не фан-
тастика, что один шаг в сторону 
от тропы, одна-единственная со-
рванная травинка могут привести 
к необратимым последствиям для 
планеты. Для жизни мира, его на-
селяющего, как живого, так и не-
живого. Правда, только по нашему, 
непросвещенному мнению, «нежи-
вого»! Потому что ничего неживого 
на планете нет. Все развивается 
и живет по своим законам. И мы 
только сейчас начинаем осозна-
вать последствия удивительного 
парадокса: на протяжении всей 
истории своего восхождения к 
высшей ступени, к званию «царь 
природы», человек только и делал, 
что стремился разорвать те путы, 
которые связывали его с приро-
дой. Человек все время «покорял 
природу» в стремлении выжить, и 
тем самым губил планету, которая 
дала ему жизнь.

Кстати, вы знаете, что термин 
«экология» в буквальном перево-
де с греческого означает «изуче-
ние собственного дома». Он начал 
применяться еще в конце XIX века, 
и первоначально речь шла об из-
учении взаимосвязей между рас-
тительными и животными сообще-
ствами и окружающей средой. Но 
со временем пришло понимание 
того, что и сам человек – его образ 
жизни – неотделим от окружающей 
среды, ее неотъемлемая часть. Так 
начала возникать параллельная 
наука – экология человека.

КОРР. А если возвращаться к 
терминам и определениям, то 
слово «экономика» в переводе 
с греческого означает «умение 
вести свой дом». Эти два по-

нятия связаны удивительным 
образом: чем больше авто-
мобилей производит челове-
чество, чем больше добывает 
нефти и прочих углеродов, тем 
сильнее загрязняет планету. 
Удивительно, но наши успехи в 
экономике одновременно явля-
ются и нашими поражениями в 
экологии. Что важнее? Дышать 
чистым воздухом или ездить 
на автомобиле? Сохранить жи-
вую природу океана или добыть 
очередной миллион баррелей 
нефти с его дна?..

Ю. ШЕВЧУК. Такова противо-
речивая диалектика жизни… Но 
откажись мы сейчас от исполь-
зования, например, ископаемых 
углеродов, то есть нефти, угля и 
т.п., – современная цивилизация 
рухнет, и мы снова вернемся в ка-
менный век. Хотя можно, конечно, 
пересадить человечество на ве-
лосипед. Китай ведь ездит! Индия 
крутит педали. Правда, по субъ-
ективным причинам. По причине 
перенаселенности и нищеты, и в 
свое время отсутствия автомоби-
лестроения. Если весь Китай ся-
дет на автомобили, жизнь просто 
остановится. 

Можно перевести автомо-
бильный транспорт планеты на 
электричество, и сейчас электро-
мобили входят в моду, но для 
этого надо добывать еще больше 
электричества. А это значит, что 
надо строить еще больше атом-
ных станций или электростанций, 
которые в свою очередь выбросят 
в атмосферу еще больше продук-
тов сгорания. Можно вообще все 
автомобили планеты перевести на 
газ, что тоже является решением 
вопроса, но вы только представь-
те, сколько требуется вложить де-
нег в такую техническую револю-
цию, и кто сейчас на это пойдет? 

Хотя рано или поздно челове-

чество вынуждено будет выбирать 
между смертью и жизнью «на гра-
ни» катастрофы. И наша страна 
не исключение. Согласно оцен-
кам, фактически более половины 
населения нашей страны дышит 
воздухом, опасным для здоровья. 
Образно говоря, мы живем не в 
комфортабельных городах, а во 
вредном цеху. Загрязнение возду-
ха – одна из причин повышенной 
смертности россиян. До 60 тысяч 
преждевременных смертей в год 
вызвано заболеваниями легких, 
онкологическими заболеваниями, 
напрямую или косвенно вызван-
ными загрязнением воздуха и в 
целом природы.

Так утонем 
или замёрзнем?..

КОРР. Юрий Сергеевич, с 
экранов телевидения, со стра-
ниц газет идет постоянная де-
монстрация неких апокалипти-
ческих ужасов, которые якобы 
непременно приведут к гибели 
либо современной цивилиза-
ции, либо планеты в целом. Так 
утонем или замерзнем? Что нас 
ждет: новый ледниковый пери-
од или глобальное потепление? 
И в самом деле начинаешь по-
нимать, что, помимо всех ко-
лоссальных вызовов време-
ни, помимо вопросов войны и 
мира, демографических и про-
чих проблем, проблемы эколо-
гии выходят на первый план. 

Ю. ШЕВЧУК. Совершенно вер-
но! Вот по поводу великого поте-
пления или ледникового периода 
я вам так скажу: во-первых, эти 
периоды сменяют друг друга по-
стоянно. То дрожим от холода, то 
умираем от жары. И если мы по-
смотрим историю погоды хотя бы 
последних двух тысяч лет, то на-
зовем с ходу два холодных пери-
ода. Это так называемый «Малый 

ледниковый период», в России 
он пришелся как раз на «смутное 
время», то есть XVI–XVII века. Вто-
рой холодный период – это вели-
кое переселение народов, кото-
рое, собственно, и было вызвано 
глубочайшими изменениями кли-
мата. И два теплых периода: это 
Римский климатический оптимум 
и средневековой климатический 
оптимум , когда температура 
была на один-два градуса выше, 
чем в среднем у нас по Европе. 
Все уже было! И Александр Сер-
геевич Пушкин почти два века 
назад писал: «Зимы ждала, жда-
ла природа, снег выпал только в 
январе…»

КОРР. Да, и татаро-монголь-
ское иго – оно не само по себе 
возникло, отнюдь не только по 
злой воле Чингисхана, а скорее 
как влияние циклонов и антици-
клонов, которые гнали эти пол-
чища из их степей на Запад…

Ю. ШЕВЧУК. Это все можно 
прочитать у Льва Николаевича Гу-
милева, у него все эти удивитель-
ные взаимосвязи обстоятельно 
изучены и изложены в книгах. Но 
я хочу сказать о главном: ведь и 
две тысячи лет назад, и в сред-
ние века никакого заметного ан-
тропогенного влияния на природу 
человек не оказывал! Охотился с 
копьем и луком, ездил на эколо-
гически чистой лошадке, землю 
пахал плугом, а климат менялся 
тем не менее! В ту или в иную сто-
рону – планета то льдом покры-
валась, то, наоборот, льды таяли. 
Как и сейчас. Пока что климат ме-
няется в пределах тех изменений, 
которые наблюдались и раньше, и 
которые зависят в основном от ак-
тивности солнца, а не от факторов 
деятельности человечества. Хотя 
и это влияние отрицать было бы 
неправильно. Но все-таки основ-
ное – степень активности солнца.

КОРР. То есть нам нечего 
бояться! Все идет своим есте-
ственным путем, и изменить 
мы ничего не в силах, все в ру-
ках, если так можно сказать, 
высших сил. То есть нашего 
светила…

Ю. ШЕВЧУК. Отнюдь! И мож-
но, и просто необходимо менять 
свое отношение к природе. На 
самом деле я не открою Америки, 
если скажу, что положение край-
не непростое сейчас сложилось в 
нашей стране. Только факты и ни-
чего более: почти треть сельско-
хозяйственных земель находится 
в глубокой деградации, а более 
70 миллионов гектаров пахотной 
земли просто заброшено. Реки 
мелеют и загрязняются, секрет, 
что ли? Волга в некоторых местах 
уже стала несудоходной. Байкал, 
Ладожское озеро мелеют, ухо-
дят от своих привычных берегов. 
Мелеют реки, положим, по все-
му миру, но от загрязнения точно 
можно избавиться, если не гадить 
в реки, не сливать в них всякую 
дрянь! Дело дошло до того, что в 
России стало не хватать чистой 
воды. В настоящее время про-
гнозируется дефицит в размере 
30–40 млрд. кубометров устойчи-
вых водных ресурсов для удовлет-
ворения потребностей экономики 
к 2030 году.

КОРР. А еще проблема ути-
лизации и переработки быто-
вых отходов. Переработка и 
утилизация продуктов жизне-
деятельности животноводче-
ских ферм и птицефабрик, ко-
торых у нас в Ленинградской 
области очень много… И как из 
ручейков складываются реч-
ки и речушки, которые в свою 
очередь несут свои воды в ве-
ликие реки нашей земли, – так 
из малых проблем экологии 
рождаются экологические ка-
тастрофы…

Ю. ШЕВЧУК. Все правильно! 
В Российской Федерации скопи-
лось уже свыше 90 млрд. бытовых 
и промышленных отходов. Полиго-
ны в среднем по стране заполнены 
на 60–90%. Система переработки 
в масштабах страны не создана. 
Объем отходов животноводческих 
предприятий и предприятий – в 
виде навоза, помета и сточных вод 
– составляет около 750 млн куби-
ческих метров в год, и только под 
хранение этих отходов, включая 
и отходы от горной добычи, заня-
то более 40 миллионов гектаров 
земли. 

Колоссальная проблема – 
очистные малых городов, которые 
практически отсутствуют. В том 
числе и в нашей Ленинградской 
области. Очистные таких городов 
нашей области – это лагуны-кот-
лованы, построенные еще в 50-х 
годах. Стоки, проходя через эти 
переполненные ямы, практически 
неочищенными поступают в водо-
емы. Ответственно заявляю: боль-
шая часть очистных сооружений в 
малых городах, которые должны 
очищать канализацию, не работа-
ют вообще или нуждаются в ко-
ренной реконструкции.

«Плакала Саша, 
как лес вырубали…»
КОРР. Сокрушался поэт тоже 

почти два века назад. Ничего не 
изменилось. И леса вырубают, 
и холмы, красивейшие песча-
ные холмы Колтушских высот 
во Всеволожском районе,– в 
угоду сиюминутным, меркан-
тильным интересам, на наших 
глазах уничтожают, добывая 
в промышленных масштабах 
песок. А ведь этот удивитель-
ный памятник, созданный при-
родой, занесен в число при-
родных объектов, охраняемых 

«Наша планета – 
живой организм» 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Известный петербургский журналист-

эколог, председатель общественной орга-
низации «Северо-Западный Зеленый крест» 
Юрий Сергеевич Шевчук, одним из первых 
начав заниматься общественной природо-
охранной деятельностью еще в конце 70-х, 
пытался привлечь внимание партийных и го-
сударственных деятелей к проблемам эко-
логии.

 В 1980-х, на заре перестройки, создал 
общественную организацию «Бюро экологи-
ческих разработок», действующую в составе 

Центра творческих инициатив Ленинград-
ского Горкома комсомола, работал в обще-
ственной инспекции Всероссийского обще-
ства охраны природы. Является советником 
по вопросам экологии многих государствен-
ных и общественных структур, и с его мне-
нием считаются как люди, профессионально 
занимающиеся проблемами экологии, так и 
те, от кого зависит решение этих проблем. 
Наш корреспондент встретилась с Юрием 
ШЕВЧУКОМ (на снимке), чтобы задать во-
просы, которые интересны абсолютно всем.

Вот какой пейзаж остаётся после вырубки леса
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ЮНЕСКО. Различные СМИ, 
в том числе наша газета, не раз 
писали об этом, экологи били 
тревогу… И что?..

Ю. ШЕВЧУК. А результаты 
есть! Вот хорошие новости: Кол-
тушские высоты уже объявлены 
памятником природы, особо ох-
раняемой территорией. Правда, 
не «уже», а наконец-то! Хотя руку, 
конечно, там варвары приложили, 
котлованов нарыли, но уже хорошо 
то, что совместными усилиями вы-
соты удалось отстоять.

А что касается в целом особен-
ностей нашего Северо-Запада, 
то у нас в списке так называемых 
особо охраняемых природных тер-
риторий Ленинградской области 
40 комплексов. Из них только один 
объект является природным запо-
ведником – это Нижне-Свирский, 
один – природным парком – это 
Веппский лес, 24 объекта являют-
ся заказниками и 14 – памятника-
ми природы. Только два объекта 
– Нижне-Свирский заповедник и 
заказник Мшинское болото – име-
ют статус федерального значе-
ния, еще 5 природных территорий 
– статус водно-болотных угодий 
международного значения. Общая 
площадь всех особо охраняемых 
природных территорий занимает 
всего 6% от всей территории Ле-
нинградской области –  5 700 кило-
метров. Это не так уж и много для 
региона, на территории которого 
могли бы разместиться два таких 
государства, как Дания, и одно 
такое, как Чехословакия. Поэтому 
наша задача – расширить площадь 
особо охраняемых природных тер-
риторий, пока есть что охранять. 
Тот же пример с Колтушскими вы-
сотами – он очень показателен, 
потому что до недавнего времени 
в области было лишь два района – 
Сланцевский и Всеволожский, на 
территории которых не было ни од-
ного (!) памятника природы или ох-
раняемой территории. Но это ведь 
не значит, что их нет в природе как 
таковых. Просто так получается, что 
надо проделать огромную работу, в 
том числе – общественности, уче-
ным, – пройти множество инстан-
ций, чтобы доказать уникальность 
того или иного природного объ-
екта. И мы все можем гордиться, 
что на территории Всеволожского 
района теперь есть хотя бы один 
памятник природы, охраняемый 
государством, – Колтушские вы-
соты, обладающие уникальным ре-
льефом и микроклиматом, близким 
к климату лесостепей.

«Расскажите, птицы, 
времечко пришло»…
КОРР. И все-таки, Юрий Сер-

геевич, подведем некоторые 
итоги: есть проблемы экологии 
глобальные, а есть локальные, 
присущие только этому реги-
ону. Что может сделать самый 
обычный человек, не эколог, не 
общественный деятель, не чи-
новник, обладающий опреде-
ленной властью, что он может 
сделать для сохранения при-
роды? 

Ю. ШЕВЧУК. «Каждый выбира-
ет для себя», как говорится. Мож-
но, например, вот в эти морозные 
дни покормить птиц. Они сейчас 
очень в этом нуждаются. Насыпать 
им пищу в специальные кормушки. 
Да не хлеб, который на морозе за-
мерзает, а какую-нибудь крупу. 
Для синичек приготовить сало. 
Сделать для птиц специальные 
кормушки и выставить их на бал-
коне. Начать вместе с детьми уже 
сейчас строить к весне сквореч-
ники. Это все не мелочи, нет! Не 
полениться и сейчас, в эти зимние 
дни, съездить на дачи, там пове-
сить кормушки для птиц. Специ-
альные, «долгоиграющие кормуш-

ки», такие, чтобы и вороны туда не 
могли добраться. Птицы вас от-
благодарят. Без птиц ваш сад, да 
и лес тоже, – сирота…

А если у вас есть желание по-
могать братьям нашим меньшим 
постоянно, то можно назвать и 
другие адреса. Только что за-
кончилась акция под названием 
«Елки – зубрам!» Жители Санкт-
Петербурга и все, кто хотел по-
мочь зубробизонам, обитающим 
опять же на территории вашего 
района, в Токсовском зубропитом-
нике, приняли участие в этой ак-
ции. Елки, порадовавшие горожан 
в новогодние и рождественские 
праздники, были отвезены в опре-
деленное место. Общественники 
их собрали, отдали в переработку, 
и зубры с удовольствием их съели. 
А то, что не съели, пошло на под-
стилку животным. Эта акция про-
ходит не первый год, и не будет 
стоить вам особых затрат. Было 
бы желание.

Еще один адрес. Среди желаю-
щих принять измельченные елки, 
любую помощь и любую еду – рос-
сийский центр спасения диких 
животных «Велес», который нахо-
дится в поселке Рапполово тоже 
вашего Всеволожского района. 

КОРР. Я там бывала, и не раз, 
и наша газета писала об этом 
Центре, где лечат и спасают ди-
ких животных. Реабилитируют 
их, и, если есть возможность, 
возвращают в живую природу, 
если нет такой возможности, 
они остаются в Центре.

Ю. ШЕВЧУК. Волонтеры Цен-
тра сообщили нам, что медведи, 
рыси, песцы и другие зверушки с 
радостью примут щепу от наших 
елок, чтобы использовать ее как 
лежанку, просто как мульчу. В «Ве-
лесе» не откажутся и от морков-
ки, и от яблок, от сена. Им нужна 
любая помощь. Животные – они 
совершенно беззащитны в такие 
холодные снежные зимы…

КОРР. Юрий Сергеевич, и 
еще я очень бы хотела погово-
рить о непонятном, странном 
и удивительном. О загадках 
и тайнах, которые нас всегда 
привлекают и манят. В данном 
случае я веду речь об уникаль-
ном издании. Это книга, кото-
рой нет в продаже, называется 
она «Удивительные и загадоч-
ные места Ленинградской об-
ласти», и вручалась только в 
качестве подарка участникам 
и гостям праздника – Дня рож-
дения области. Это такой путе-
водитель для любознательных. 
Автор-составитель и просто ав-
тор большинства статей – Юрий 
Шевчук. С удивлением я прочла 
о баррантидах, так называется 
загадочный гул на Ладоге, о 
летающих змеях и священной 
роще Перуна, о тайнах моги-
лы царя Иоанна Дмитриевича 
и поэта Николая Гумилева, о 
множестве таких удивительных 
вещей, о которых мы просто не 
имеем представления.

Ю. ШЕВЧУК. И по сему поводу 
я предлагаю поговорить об этом в 
следующий раз, потому что удиви-
тельного и загадочного в Ленин-
градской области так много, что 
хочется остановиться на этом по-
подробнее. И больше всего меня 
поразило, что там, в этих удиви-
тельных местах, кроме меня, мало 
кто бывал… Собственно говоря, я 
и эту книгу писал для того, чтобы 
привлечь внимание людей к тем 
местам, где они живут и порой так 
мало о них знают. А удивительное 
зачастую – рядом. Надо только 
уметь увидеть. И, конечно, знать, 
где искать. В этом смысле моя кни-
га – компас для любознательных.

Беседовала 
Татьяна ТРУБАЧЕВА 

Конкурс «Лучшие фотографии России» – бес-
прецедентный по масштабу фотопроект, охваты-
вающий все регионы страны. Он был организован 
Центром современного искусства «Винзавод» при 
поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации в 2008 году. 

В проекте может принять участие любой жела-
ющий вне зависимости от того, где он проживает, 
признанный фотограф или фотолюбитель. Един-
ственное условие конкурса – фотографии должны 
были быть сняты в России в период с сентября 
2014 по ноябрь 2015. 

Цель проекта – достоверно запечатлеть год 
из жизни России в самых ярких и неординарных 
фотографиях. 

На суд жюри участниками со всей страны было 
прислано более 22 000 фотографий. 296 из них 
стали победителями проекта «Лучшие фотогра-
фии России – 2015». Среди победителей как на-
чинающие фотографы, так и известные мастера 
фотоискусства. 

Участниками проекта 2015 года запечатлены 
многообразные пейзажи нашей страны, архитек-
турные памятники, портреты людей, репортажи 
самых ярких событий, съемка моды и размышле-
ния на специальную тему проекта «Война и мир 
внутри нас». 

Все победившие фотографии представляются 
на выставке «Best of Russia» («Лучшие фотогра-
фии России») в Центре современного искусства 
«Винзавод», которая является итоговым этапом 
проекта и проводится ежегодно. После окончания 
работы выставки в Москве она экспонируется на 
крупнейших выставочных площадках России и за 
рубежом. Всех победителей пригласили на торже-
ственную церемонию открытия выставки «Лучшие 
фотографии России – 2015» в Центре современ-
ного искусства «Винзавод», где им вручили аль-
бом «Best of Russia – 2015». 

Искренне поздравляем нашего земляка Ки-
рилла Жданова с победой и желаем дальнейших 
успехов! 

Одержал победу во Всероссийском 
конкурсе фотографий

Житель города Всеволожска Кирилл Жданов стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшие фотографии России – 2015». Его работа 
«Туманный лес» стала лучшей в номинации «Природа». 

Ботанический сад 
ждут перемены

В Московском Ботаническом саду заверше-
но строительство фондовой оранжереи, в на-
стоящее время идет наладка климатического 
оборудования. 

Оранжерея будет состоять из двух блоков – тро-
пического и субтропического. Сложные инженер-
ные системы позволят моделировать климатиче-
ские условия, включая тропический дождь и туман. 
Также предусмотрены системы полива водой и 
внесения удобрений, отопления, обогрева почвы и 
купола, вентиляции и дымоудаления.

Общая площадь здания составляет около 9 ты-
сяч квадратных метров. Новая оранжерея станет 
одной из самых высоких в мире – ее высота со-
ставляет 33,6 метра.

Коров доит… робот
В деревне Болдасовка Ферзиковского рай-

она Калужской области сдана в эксплуатацию 
вторая очередь роботизированного молочного 
комплекса ООО «Калужская Нива».

 Комплекс рассчитан на содержание 1800 го-
лов скота. Первая очередь сельхозпредприятия с 
установкой восьми доильных роботов была введе-
на в эксплуатацию два года назад. Инвестор про-
екта — российско-германский аграрный холдинг 
«ЭкоНива-АПК». В настоящее время в хозяйстве 
возведены три коровника, в которых установлены 
32 робота. На фермах содержатся порядка двух 
тысяч животных, в том числе 973 коровы. До конца 
года дойное стадо планируется довести до 1350 
голов. Общая сумма инвестиций в проект состави-
ла 992 млн рублей.

Также при роботоферме в Ферзиковском райо-
не создано учебное подразделение «Академия мо-
лочных наук». Здесь будут не только готовить спе-
циалистов для работы в сельском хозяйстве, но и 
заниматься просветительской работой.

ООО «Калужская Нива», основанное в феврале 
2006 года, входит в ведущий аграрный холдинг 
России «ЭкоНива-АПК». Сельхозпредприятие спе-
циализируется на производстве молока, выращи-
вании картофеля, кормов, а также на племенном 
животноводстве.

Скажите… сыр
Сыр «Крем сливочный» будет выпускать ОАО 

МК «Воронежский» на базе «Калачеевского 
сырзавода» совместно с ООО «Арла Фудс Ар-
тис». 

Объём инвестиций составил 60 млн рублей. 
Сливочный крем специально разработан для про-
фессионального использования в секторе обще-
ственного питания. Продукт универсален, идеаль-
но подходит как для приготовления суши, так и для 
различных соусов и десертов. Обновлённое произ-

водство на «Калачеевском сырзаводе» запущено в 
феврале 2014 года. В том же году было выпущено 
4 тысячи тонн сыров. План производства на 2015-й 
— 6 тысяч тонн. Сегодня на предприятии трудятся 
почти 300 человек. Мощности по приемке молока 
составляют 300 тонн в сутки.

После введения запрета на импорт молочной 
продукции сливочный крем попал в список това-
ров, запрещенных для ввоза в страну, в связи с 
чем многие представители ресторанного бизнеса 
столкнулись с проблемой замены продукта рос-
сийскими аналогами. Именно поэтому производ-
ство сливочного крема является стратегически 
важным элементом развития данного сегмента 
рынка. Сегодня такой крем производится и в Рос-
сии.

Леопардам – дорогу!
Строительно-монтажные работы на Нарвин-

ском тоннеле в Приморье, который должен по-
мочь сохранить популяцию дальневосточного 
леопарда, завершены, сообщает администра-
ция края.

«До запуска объекта в эксплуатацию осталось 
всего несколько недель. До конца января 2016 года 
Ростехнадзор будет проводить проверку объекта. 
Ее результатом станет заключение о соответствии 
объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов, иных нормативных 
правовых актов и проектной документации. Затем 
будет запрошено разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию», – сообщил директор краевого де-
партамента дорожного хозяйства Александр Шво-
ра. Нарвинский тоннель общей длиной 575 метров 
строится в рамках программы по сохранению по-
пуляции дальневосточного леопарда. Именно в 
Хасанском районе обитают эти редкие кошки. Тон-
нель разведет по разным уровням автомобильную 
трассу и пути миграции леопардов.

Есть ли жизнь 
на Энцеладе?

Совместный российско-европейский проект 
«ЭкзоМарс» находится на завершающем этапе. 
Старт первой экспедиции намечен весной 2016 
года, второй планируется на 2018 год. 

В Институте космических исследований созда-
ются приборы, которые будут установлены на мо-
дулях межпланетной станции. Их главная задача – 
поиск внеземной жизни. При этом исследователи 
ставят перед собой весьма амбициозные задачи, 
ведь поиски не ограничиваются ближайшими к 
Земле планетами. Выводы астрофизиков говорят 
о том, что стоит искать жизнь не на каких-нибудь 
отдаленных экзопланетах, а на спутниках краси-
вейших газовых гигантов – Юпитера и Сатурна. К 
примеру, многообещающим является покрытый 
толстым слоем льда Энцелад.

По материалам открытых источников

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

ЗНАЙ НАШИХ!

ПАНОРАМА
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16 декабря 2015 года на 
сайте Министерства спорта 
Российской Федерации был 
опубликован приказ «О при-
своении спортивного зва-
ния "Мастер спорта России 
международного класса"» за 
номером «18-нг» нескольким 
выдающимся спортсменам, в 
том числе воспитаннице Все-
воложской ДЮСШ Милане 
ДРЯМОВОЙ (на снимке). Ми-
лане – 18 лет, и в сборной ко-
манде России она стала един-
ственной обладательницей 
столь высокого звания в таком 
молодом возрасте.

Милана Дрямова выросла, 
сформировалась как спортсмен 
и сейчас проживает в посёлке 
имени Морозова. Родилась в 
семье, где спортом никто не за-
нимался. Но можно сказать, что 
спортивный характер достался 
ей по наследству. Бабушка, мама 
и мамины сёстры имели сильный, 
независимый характер. И Милана 
оказалась бойкой девочкой, ко-
торой не сиделось на месте. Де-
вочка рано стала самостоятель-
ной, потому что мама её растила 
одна, без помощников. Милана 
сама приняла решение занять-
ся спортом (мама её к этому не 
подталкивала), сама выбрала 
секцию во Всеволожской ДЮСШ. 
Оттуда её взяли сначала в сбор-
ную команду Ленинградской об-
ласти, а затем, в 2014 году, – во 
взрослую сборную команду Рос-
сийской Федерации. 

Тхэквондо ВТФ сейчас одина-
ково популярно как у юношей, так 
и у девушек. Это боевое искус-
ство зародилось в Корее. В пе-
реводе с корейского «тхэквондо» 
обозначает «путь руки и ноги». 
Основные удары здесь наносят-
ся ногами (гораздо чаще, чем в 
карате или самбо). Существует 
предание, что в древние времена 
воины, владевшие боевой прак-
тикой, которая легла в основу 
тхэквондо, одним ударом ноги в 
прыжке могли сбить всадника с 
лошади. Благодаря прекрасной 
растяжке спортсменов, их лёгким 
прыжкам, скорости движений бой 
выглядит красивым, зрелищным. 
При этом сами тхэквондисты, как 

правило, худенькие и изящные. 
По их внешнему виду вы не сразу 
сможете определить, что перед 
вами – мастера рукопашного 
боя…

С 5 по 8 класс Милана Дря-
мова проходила обучение во 
Всеволожском лицее № 1. Но ей 
было тяжело успевать на трени-
ровки, и 9–11 класс она окончила 
в средней школе посёлка имени 
Морозова. Девушка показывает 
прекрасные результаты в спорте, 
правда, она редко бывает дома. 
Три недели – на сборах, потом 
несколько дней – в посёлке име-
ни Морозова, и опять – на сборы 
или на соревнования. 

Я встретилась с ней во вре-
мя новогодних каникул, когда 
Милана отдыхала дома. Впро-
чем, «отдыхала» – это громко 
сказано. Каждый день – по две 
тренировки. Это – многочислен-
ные растяжки, прыжки и другие 
упражнения в зале спортивного 
комплекса посёлка имени Мо-
розова. При этом, несмотря на 
январские морозы, до спортком-
плекса Милана предпочитала до-
бираться пешком. Два километра 
туда, два километра обратно. 

– Расскажите, почему вы 
выбрали именно тхэквондо?

– Это получилось спонтанно. 
Мне тогда было 7 лет. Мама мно-
го работала, я сидела дома, мне 
было скучно. А младшая группа 
отделения тхэквондо занималась 
на стадионе под окнами наше-
го дома. Я смотрела в окно, как 
дети бегают, и думала: «Чем это 
они занимаются с таким увлече-
нием?» Подошла к тренеру и го-
ворю: «Здравствуйте, а что это за 
спорт? А как это?» А тренер мне 
говорит: «В следующий раз бери 
спортивную форму, чешки и по-
пробуешь».

– И это решение оказалось 
для вас судьбоносным. Вы 
сразу это почувствовали? 

– Сначала я ходила на трени-
ровки только потому, что мне не-
куда было выплеснуть энергию. 
Однажды в младшую группу при-
шёл старший тренер отделения 
тхэквондо – Сергей Александро-
вич Пирютков. Он посмотрел, 
кто как занимается, и отобрал 

несколько мальчиков и девочек к 
себе. Тогда мне было 8 лет. У Пи-
рюткова в группе были серьёз-
ные старшие ребята. Это – Миша 
Перепич, который ездил в Корею 
для обмена опытом, Лёша Сидо-
ренко, который был в юношеской 
сборной команде России. 

Мы сначала тянулись за взрос-
лыми и подражали им. А потом 
старшие ушли, и подошло наше 
время становиться взрослыми 
и давать пример младшему по-
колению. Начались наши поезд-
ки по Ленинградской области. Я 
даже тогда не думала, что стану 
серьёзным спортсменом. Просто 
интересно было съездить куда-
нибудь компанией, пообщаться с 
товарищами, выступить.

– В связи с этим что вы мо-
жете рассказать о вашем тре-
нере – Сергее Александрови-
че Пирюткове? 

– Столько слов хороших про-
сится… Мало таких тренеров 
осталось, которые занимаются с 
детьми действительно с душой. 
Потому что многие современные 
тренеры хотят побольше зара-
ботать или прославиться через 
спортсмена. А Сергей Алексан-
дрович созд аёт д ля нас, 
спортсменов, все условия для 
тренировок и для выездов в дру-
гие города и страны.

– Это дорогой вид спорта? 
– В нашей секции тренировки 

бесплатные. Я больше таких сек-
ций не знаю. В Санкт-Петербурге 
за каждую тренировку по тхэк-
вондо надо платить, и только 
сборная команда 
тренируется бес-
платно. 

– Когда для вас 
тренировки пере-
стали быть просто 
забавой, а стали 
серьёзным заня-
тием? 

– Это произо-
шло не сразу. Был 
даже переходный 
период, когда я хо-
тела бросить спор-
тивную школу. На 
первенствах России 
в младшем возрас-
те я была максимум 
третьей, а Сергей 
Александрович ви-
дел во мне нечто 
большее. И я стала 
думать: «Все старты 
проиграны, у меня 
всё равно хорошо не получается. 
В школе давят, здесь давят. Уже 
устала! Если на чемпионате Рос-
сии не получится, то брошу». А 
на чемпионате России 2014 года 
я заняла второе место. И сразу 
плохие мысли испарились. 

– На вашем счету сейчас не 
только чемпионат России, но и 
чемпионат мира?

– Сначала был чемпионат Ев-
ропы по олимпийским весовым 

категориям. Он состоялся в Наль-
чике в марте 2015 года. Там мне 
удалось завоевать второе место. 
После этого тренеры решили, что 
я поеду на чемпионат мира. А я в 
это время училась в 11 классе, на 
носу ЕГЭ. Учителя ругались: «Как 
ты будешь готовиться?» А у меня 
в голове только чемпионат. 

Он проходил в мае 2015 года в 
Челябинске. Там мне не удалось 
войти в призы, не хватило опыта. 
Опыт нужен был колоссальный, 
ведь выступали лучшие спорт-
смены мира. Но… продолжились 
тренировки, сборы. И вот в но-
ябре 2015 года мы поехали на 
чемпионат России. Он проходил 
в Сочи. И я заняла первое место 
в своей весовой категории. 

Сразу, через несколько дней 
после этого, меня забрали в Мек-
сику. В столице Мексики – Мехи-
ко – проходило тренировочное 
мероприятие – финал Гран-при, 
и после этого – Кубок мира по 
тхэквондо (ВТФ) среди мужчин 
и женщин. Это было командное 
соревнование: выступали пять 
девушек из России, а против нас 
– пять соперниц из других стран. 
Команда России заняла пятое 
место.

– Какие планы у вас на бли-
жайшее будущее?

– Моя главная цель – это 
Олимпиада. В этом году не уда-
лось попасть, но я планирую на 
следующий олимпийский цикл. 
Ну а в ближайшее время… 20 ян-
варя мы выезжаем в Москву на 
углубленный медицинский ос-

мотр, оттуда – на три недели на 
сборы в Кабардино-Балкарию. 
Потом я несколько дней отдо-
хну дома и уеду на две недели 
на сборы в Московскую область. 
Оттуда нас повезут за границу. У 
нас будут два старта: в Голландии 
и в Бельгии. По результатам этих 
стартов тренеры будут решать: у 
кого результат будет лучше, того 
отправят в мае 2016 года на чем-
пионат Европы. Он состоится в 

Швейцарии. 
– Кто сейчас является ва-

шим тренером?
– Главный тренер сборной 

команды по тхэквондо – Вадим 
Александрович Иванов. Также 
в команде есть старший тре-
нер у мужчин и старший тренер 
у женщин. У женщин – Дмитрий 
Викторович Тарасов. Но моим 
личным тренером по-прежнему 
остаётся Сергей Александрович 
Пирютков. Старшие тренеры не 
возражают, если он, когда надо, 
приезжает на сборы. Он старает-
ся бывать на всех моих стартах. 
Мне более спокойно выходить на 
бой, если он рядом. 

– Во время каждого сорев-
нования вы, такая хрупкая де-
вушка, выдерживаете по 4 – 5 
боёв. Вам не бывает больно от 
ударов?

– Нас учат не только наносить 
удары, но и защищаться от них. 
А если уж и пропускаю удар, то 
в бою боль не чувствуется, по-
скольку цель в голове – только 
победа. 

– А травмы у вас были?
– В последнее время в тхэк-

вондо произошли серьёзные 
изменения, и травматичность 
стала очень низкой. Сейчас жи-
леты, шлемы и футы снабжены 
электродатчиками. Достаточно 
только прикосновения, чтобы 
датчик зафиксировал удар, и су-
дьи засчитали баллы. На ринге у 
меня травм не было. Но один раз 
я получила, и то – сама, по сво-
ей глупости. Тогда я приехала на 

первенство России, которое про-
ходило в городе Орле, и за день 
до соревнований на разминке 
упала на спину, сломала руку. 
Мне было так обидно! Я так хо-
тела выступить, а не получилось!

– Вы неоднократно выезжа-
ли за рубеж на соревнования. 
Там спортсмены успевают ос-
мотреть какие-то достоприме-
чательности? 

– Честно говоря, до сорев-

Главная цель 
– Олимпиада

СПОРТИВНОЕ ИМЯ
Начался олимпийский год. С 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

пройдут XXXI летние Олимпийские игры. Газета «Всеволожские вести» в кон-
це прошлого года писала об Александре Кулеше – нашем земляке, который 
получил лицензию на участие в Олимпиаде. Он является лидером российской 
сборной команды по академической гребле на восьмёрке. Сейчас речь пойдёт 
ещё об одном нашем кандидате (а точнее, кандидатке) на летние Олимпийские 
игры, только не на нынешние, а на следующие, которые пройдут в Японии в 2020 
году…
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Управляющие 
компании – на контроле

Лицензии в 2015 году получили 316 
управляющих компаний нашего региона. 
Создан реестр с адресами жилых домов, 
которые обслуживают эти организации. 
Такие данные приведены на годовой кол-
легии комитета государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленинград-
ской области.

«При этом 210 компаний имеют в управ-
лении многоквартирные дома, а остальные 
пока только лицензии, и готовы заменить 
управляющие организации, которые будут 
плохо работать на жилищном рынке, – ска-
зал председатель комитета Сергей Кузьмин. 
Благодаря лицензированию в этой сфере 
появилась конкуренция, что положительно 
скажется на качестве оказания услуг по со-
держанию многоквартирных домов».

Следующим этапом после лицензирова-
ния должно стать усиление контроля за не-
добросовестными компаниями.

«В районах есть достаточно примеров, 
когда управляющие организации, собрав 
средства с населения, накапливают долги 
перед поставщиками энергоресурсов. Эти 
случаи будем жестко пресекать, необходи-
мо усилить контроль за компаниями, вплоть 
до лишения их лицензий», – подчеркнул за-
меститель председателя правительства 
Ленинградской области по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и транс-
порту Олег Коваль. 

За 2015 год комитетом государственного 
жилищного надзора и контроля проведено 
3 839 проверок по обращениям физических 
и юридических лиц и 770 (на 67% больше, 
чем за 2014 год) внеплановых проверок ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность 
в сфере управления многоквартирными до-
мами. 

Запретят ли детям 
пользоваться 

гаджетами в школах?
В договор об оказании образователь-

ных услуг необходимо ввести запрет на 
использование в школах личных гадже-
тов с возможностью выхода в Интернет.

 Такая мера необходима для защиты де-
тей от опасной информации, считает уполно-
моченный по правам ребенка при Президен-
те РФ Павел Астахов. 44% детей проводят 
в соцсетях около трех часов в день. «Необ-

ходимо ввести в договор об оказании услуг 
пункт о запрете на пользование личными 
устройствами с выходом в Интернет», – ска-
зал он. По мнению Астахова, если родители 
не согласны с этим, то в договор должен быть 
внесен пункт о снятии с учителей ответствен-
ности за возможные последствия. По словам 
детского омбудсмена, только за пять меся-
цев 2015 года в Интернете было выявлено 
283 нарушения, представляющих угрозу для 
ребенка. 

Однако Минобрнауки России не разделя-
ет каких-либо категоричных подходов в во-
просах использования в школах личных элек-
тронных устройств с доступом в Интернет. 
«Школа и конкретный учитель могут самосто-
ятельно принимать решение, возможно ли 
использование гаджетов во время урока или 
внеурочной деятельности исходя из учебных 
и воспитательных задач», – сказали в пресс-
службе этого министерства. Это связано с 
тем, что, по мнению ведомства, Интернет яв-
ляется неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. «В частности, министерство 
активно развивает и внедряет возможности 
сети Интернет в учебной деятельности как 
для педагогов, так и для учащихся. Так, с на-
чала 2015 учебного года всем школам России 
стали доступны электронные учебники, реко-
мендованные научно-методическим советом 
по учебникам. Они могут воспроизводиться 
на уроках, в том числе и с личного электрон-
ного устройства учащегося», – отметили в 
ведомстве.

Госпрограммы урежут
Сокращению в 2016 году подвергнет-

ся финансирование из бюджета всех 
госпрограмм, сообщил журналистам 
замглавы Минэкономразвития РФ Олег 
Фомичев.

«Сокращение сейчас, я думаю, будет по 
всем госпрограммам, внутри госпрограмм 
уже будет сложнее — там будут сами испол-
нители для себя приоритеты определять», — 
цитирует РИА «Новости» слова Фомичева.

При этом замминистра подчеркнул, что 
действие госпрограмм приостановлено не 
будет. «Госпрограммы все у нас относятся к 
очень важным блокам деятельности государ-
ства, поэтому сокращение, безусловно, воз-
можно, но приостановление целых госпро-
грамм невозможно», — добавил Фомичев.

Правительство РФ уже приняло решение 
об оптимизации бюджета на 2016 год, мини-
стерства должны подготовить и представить 
в Минфин свои предложения о сокращении 

расходов на 10%. А предложения по кор-
ректировке бюджета РФ на 2016 год должны 
быть готовы к концу первого квартала.

Скидка для студентов
Отныне всем студентам и аспирантам 

России предоставляется 25-процентная 
скидка на поезда.

Прежде такой скидкой могли восполь-
зоваться студенты только двух вузов – МГУ 
и Университета путей сообщения. Теперь 
руководство «Российских железных до-
рог» решило распространить этот опыт и на 
другие вузы. Соответствующее соглашение 
подписано между дочерней компанией ОАО 
«РЖД», Российским союзом ректоров и про-
фсоюзом работников народного образова-
ния и науки. Стороны надеются, что теперь 
студенты будут больше путешествовать по 
территории страны.

Обещание 
«Аэрофлота»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» 
намерена сохранить низкие цены на пе-
релеты в 2016 году.

Об этом, как сообщает Ассоциация тур-
операторов России, глава группы компаний 
«Аэрофлот» Виталий Савельев рассказал на 
встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным.

Так, например, низкие (плоские) тарифы 
на авиасообщение будут действовать при 
перелетах из Москвы в Калининград и Сим-
ферополь. Стоимость билетов «туда – обрат-
но» по этим направлениям в летние месяцы 
составит 8,5 тысячи рублей (в 2015 году она 
составляла 7,5 тысячи рублей).

«Мы в прошлом году поддержали эту идею 
(плоских тарифов), к ней относятся все по-
разному, многие считают, что это не совсем 
рыночный механизм, но мы увидели, что та-
рифы востребованы, и решили продолжить 
их и на текущий год», — уточнил Савельев.

При этом глава «Аэрофлота» подчеркнул, 
что компания не может использовать пло-
ские тарифы на всех направлениях, так как 
это просто подорвет конкуренцию на рынке 
и поставит в тяжелое положение конкурентов 
перевозчика.

Кроме того, Савельев рассказал, что цены 
на перелеты из Москвы в города Дальнего 
Востока также несущественно повысятся из-
за инфляции. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства Ленин-

градской области, ТАСС, «Лента.ру»

НОВОСТИ

нований у меня такое предстар-
товое волнение, что мне не до 
экскурсий. Я полностью концен-
трируюсь, настраиваюсь на вы-
ступление. И пока не дождусь 
результатов, не могу ничего ос-
матривать. Вот когда выступлю, 
если есть результат, то можно 
поехать. В Мексике нас тренеры 
возили на интересные экскурсии. 
Правда, все устали после этого – 
было ужасно жарко.

– Как спортсмены перено-
сят резкую перемену клима-
та? Это не сказывается на ре-
зультатах?

– Нет, мы всё учитываем. В 
Мексике был другой часовой 
пояс – минус 9 часов. Специаль-
но из-за этого мы несколько дней 
перестраивались. Тренировок в 
первые дни не было, мы просто 
выходили два раза в день на про-
гулку. А потом уже потихоньку-
потихоньку перешли к трениров-
кам. Мы там были 20 дней – с 24 
ноября по 11 декабря.

– А диета? Приходится себе 
в чём-то отказывать?

– У нас есть можно всё. Хотя 
каждый спортсмен выбирает по 
желанию. В тхэквондо – 8 катего-
рий для мужчин и 8 для женщин. 
Из них 4 категории – олимпий-
ские. Я выступаю в олимпийской 
категории до 57 килограммов. 
Для этой категории мой вес и 
мой рост всё позволяют, даже 
отлично.

– А получается у вас такой 
плотный график совмещать с 
учёбой?

– Я поступила в РАНХиГС (Рос-
сийская академия народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации) и выбрала заочную 
форму обучения. Поэтому у меня 
есть время на тренировки. 

– По какой специальности 
вы обучаетесь в вузе?

– Моя мама юрист. И я решила 
пойти по её стопам. 

– По традиции мы всех 
спортсменов спрашиваем: 
«Расскажите о каком-нибудь 
интересном случае из вашей 
практики».

– Я думаю, что самые интерес-
ные случаи у меня впереди. Но 
хочу рассказать, как интересно 
было в Челябинске. Чемпионат 
мира по тхэквондо ВТФ проходит 
один раз в два года. У нас череду-
ются: один год – чемпионат мира, 
другой год – чемпионат Европы. 
И вот в 2015 году для проведения 
чемпионата мира был выбран Че-
лябинск. Люди приехали в этот 
город со всей России только для 
того, чтобы посмотреть на чемпи-
онат. В зале было много местных 
жителей. И все кричали: «Россия, 
давай!», «Россия, вперёд!» А по-
сле награждения к нам подбега-
ли, просили автографы, просили 
сделать совместный снимок. Это 
было очень приятно, и в то же 
время мы нервничали из-за это-
го. Ну как подвести после такого 
доверия! 

Милана Дрямова сейчас явля-
ется одним из лидеров россий-
ской сборной по тхэквондо ВТФ. 
Она ещё очень молода, и в этом 
году ей не хватило немного бал-
лов для получения олимпийской 
лицензии. (По новым правилам 
нужно набрать определённое 
количество баллов, и чем боль-
ше крупных стартов, тем боль-
ше баллов назначается). Многие 
крупные старты у Миланы ещё 
впереди. И когда страна окажет 
ей доверие и позволит защищать 
честь России на Олимпиаде, мы 
уверены – она не подведёт.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива

 Всеволожской ДЮСШ 

Ориентировщики 
соберутся в Кузьмолово

23–24 января 2016 года в центре со-
ревнований МКУ «Кузьмоловский Дом 
культуры» пройдут межмуниципальные 
соревнования по спортивному ориенти-
рованию «XXXVII зимние соревнования 
на приз газеты «Всеволожские вести».

Соревнования проводятся по группам: 
мужчины и девушки 11, 13, 15, 21 годов, 
мужчины и женщины 35, 45, 55, 65, 75 лет и 
элита.

Организатор – МОО «Кузьмоловская шко-
ла спортивного ориентирования».

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
23 января
Приезд участников соревнований.
10.00–11.30 – работа комиссии по допу-

ску;
12.00 – старт на дистанцию «лыжная гон-

ка – комбинация»
15.30 – награждение.
24 января
10.00–11.30 – работа комиссии по допу-

ску;
12.00 – старт на дистанцию «лыжная гон-

ка – классика»;
15.30 – награждение.

Картинг 
на Ждановском озере
24 января 2016 года в 12.00 на 1-м 

Ждановском озере состоится первен-
ство Всеволожского района по картингу.

В соревнованиях примут участие коман-
ды из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

К участию в соревновании допускаются 
водители на картах классов «Микро», «Ро-
такс», «Юниор», «Ракет-120», «Националь-
ный», «Хонда». 

Состязания пройдут в четырех возраст-
ных категориях: 8–10 лет, 10–12 лет, 12–15 
лет, 15 лет и старше.

Все – на лыжи!
Акция «Зимний бонус!» для любителей 

лыж и сноубордов возвращается. Как и в 
прошлом, 2015 году, руководством ОАО 
«Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания» принято решение о 
проведении с 19 января по 31 марта 2016 
года акции «Зимний бонус!». 

Во время проведения акции с пассажиров 
не будет взиматься дополнительная плата за 
провоз сноубордов, лыж и палок к ним, пре-
вышающих установленные нормы.

Напомним, согласно новым «Правилам 
перевозок пассажиров, багажа, грузобага-
жа железнодорожным транспортом», всту-
пившим в силу 12 августа 2014 года, весь 
спортивный инвентарь можно размещать на 
местах для ручной клади или в вагоне поез-
да так, чтобы он не ухудшал условий проез-
да других пассажиров.

Обращаем внимание, что обеспечение 
целостности и сохранности инвентаря, пе-
ревозимого с собой пассажиром, является 
обязанностью пассажира.

На сайте Северо-Западной пригородной 

пассажирской компании вы можете ознако-
миться с расписанием движения пригород-
ных поездов и последними изменениями: 
www.ppk-piter.ru

День здоровья 
и профилактики 
в Морозовской 

больнице
Уважаемые жители п. им. Морозова! 

Приглашаем вас принять участие в Дне 
здоровья и профилактики, который бу-
дет проходить в субботу, 23 января, на 
базе Морозовской городской больницы.

В этот день вам предложат пройти ЭКГ, 
сделать УЗИ, измерить артериальное давле-
ние, проверить уровень холестерина и глю-
козы в крови, исследовать работу органов 
дыхания (спирография), получить консульта-
ции специалистов ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ»:

терапевта, эндокринолога, ЛОРа, невро-
лога, гинеколога, офтальмолога, кардиоло-
га, хирурга, аллерголога, дерматолога, сто-
матолога.

Кроме того, пациенты, прошедшие пер-
вый этап диспансеризации, в рамках Дня 
здоровья могут пройти второй. Для этого 
вам надо получить направление у вашего 
участкового терапевта.

Ждём вас 23 февраля 2016 года в Мо-
розовской городской больнице с 9.00 до 
14.00!

Будьте здоровы!

ПОДРОБНОСТИ
АНОНС
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О ситуации 
с заболеваемостью 

гриппом в мире
В Южном полушарии ситуация се-

годня стабильна, активности циркуля-
ции гриппа А (Н1N1) девятого эпиде-
мического типа не было. Вирус гриппа 
пандемического в эпидсезон для Юж-
ного полушария в предыдущие несколь-
ко месяцев регистрировался в ЮАР, в 
Индии и в небольшом удельном весе в 
ряде других стран.

На сегодняшний день в тропических 
странах Северной и Южной Америки, 
в Центральной Америке, в Карибском 
бассейне активность вирусов на низком 
уровне. Грипп А (Н1N1) регистрируется 
только в Никарагуа. А в Коста-Рике и на 
Кубе регистрируется вирус А (Н3N2). В 
Соединенных Штатах Америки преоб-
ладает вирус гриппа А (Н1N1) пандеми-
ческий. Сегодня эпидситуация опреде-
ляется именно этим видом гриппа.

В европейском регионе в первой де-
каде января о широком распростране-
нии гриппа заявили 9 стран – Финлян-
дия, Ирландия, Израиль, Нидерланды, 
Норвегия, Португалия, Словакия, Шве-
ция и Турция. Здесь также преимуще-
ственное положение занимает панде-
мический грипп А (Н1N1) 2009 года.

На Украине, по официальным дан-
ным, гриппом болеет около 6% населе-
ния. Из них 70% – это дети, беременные 
женщины. С 16 января в Киеве введен 
карантин в учреждениях образования 
и здравоохранения. Официальной ста-
тистики у нас нет, но ситуация тяжелая. 
Имеется информация о летальных ис-
ходах.

В Польше за первую неделю января 
зарегистрировано около 63 тысяч слу-
чаев гриппа и ОРВИ, и также регистри-
руются летальные случаи.

В Латвии начинается подъем, но там 
вакцинировано меньше одного процен-
та жителей.

О заболеваемости
 гриппом в Российской 

Федерации

На второй неделе 2016 года в целом 
при низком уровне заболеваемости 
гриппом и ОРВИ отмечается нарастание 
количества заболевших, и если на пер-
вой неделе превышение эпидпорога мы 
видели по единичным субъектам, то на 
второй неделе наблюдается превыше-
ние порога заболеваемости в тринад-
цати субъектах РФ.

Мониторинг возбудителей показыва-
ет, что в удельном весе всех вирусных 
находок, когда был определен вирус у 
больного человека, в начале декабря 
на вирус гриппа А (Н1N1)приходилось 
4%, на конец декабря – 15–7%, после 

4 января удельный вес вырос до 24%, 
на второй неделе он составил 35%, и 
сегодня уже 42%. Это говорит о том, 
что именно этот вирус определяет ос-
новную массу случаев заболевания в 
Российской Федерации.

Результаты исследований говорят о 
том, что вирус, который циркулирует в 
настоящее время в РФ, не отличается 
от того варианта, который был заложен 
в вакцину. То есть вакцина должна за-
щищать, и она защищает. Среди людей, 
которые тяжело переносят этот грипп, 
у нас нет людей привитых. То есть вак-
цина сработала, прививки защищают. И 
то, что мы в этом году привили практи-
чески 45 млн человек в Российской Фе-
дерации, создало достаточно высокую 
иммунную прослойку. 

О гриппе А (Н1N1) 2009 г.
Сегодня отмечается эпидемиоло-

гическая ситуация, преимущественно 
вызванная гриппом А (Н1N1) 2009 года. 
Он имеет особенности и отличается от 
ранее известного. Гриппозный сезон 
2009–2010 гг. в Северном полушарии, 
только по официальным и лабораторно 
подтвержденным данным, унес почти 20 
тысяч жизней. 

Тогда были определены группы ри-
ска, которые подвержены очень бы-
строму развитию такого осложнения, 

как пневмония. Это – прежде 
всего ослабленные люди с со-
путствующими заболеваниями, 
люди с диабетом, беременные 
женщины, люди с ожирением и 
маленькие дети. С конца первой 
декады во всех субъектах усиле-
на работа санитарно-карантин-
ных пунктов, пропусков в страну 
на границе, усилена работа ме-
дицинской службы.

Как защитить себя 
от гриппа?

Сегодня главная задача вра-
чебного сообщества – в первую 
очередь, профилактика – не до-
пустить заражения, развития 
заболевания и осложнений за-
болевания. Как защитить себя от 
гриппа?

1. Мыть руки, мыть лицо, промы-
вать носовые ходы, смывая с них 
слизь и грязь по возвращении до-
мой.

2. Обрабатывать поверхности, 
очки и все гаджеты. И даже когда 
мы чистыми руками берем грязную 
вещь, то руки опять становятся гряз-
ными.

3. Не надо трогать лицо, не надо 
руками (чистыми или грязными) без 
острой нужды прикасаться к лицу, 
к носу, ко рту, и тем более какие-то 
ручки, дужки от очков покусывать и 
т.д. От этой привычки вообще надо 
избавиться, а в этот период – тем 
более. Это ворота инфекции, таким 
образом можно заразиться.

4. Закрыть свои дыхательные 
пути маской, когда вы выходите в 
людные места. Сегодня количество 
людей инфицированных и находя-
щихся на улице, в транспорте – до-
статочно велико. В первую очередь 
это обязательно нужно делать лю-
дям из групп риска – беременным 
женщинам, людям с диабетом, с 
ожирением, пожилым людям, лю-
дям с соматическими проблемами, 
с сердечно-сосудистыми, с хрони-
ческими легочными заболевания-
ми. Всем этим категориям лучше 

остаться дома и не вступать в кон-
такт с большим количеством людей.

5. Без острой необходимости не 
нужно посещать массовых меро-
приятий, пользоваться обществен-
ным транспортом, но, если это не-
обходимо, нужно надеть маску. Эти 
несложные правила любого из нас 
могут защитить от гриппа.

И, конечно, если человек чувствует 
недомогание, нельзя заниматься само-
диагностикой и самолечением. Нельзя 
терять времени, необходимо как можно 
быстрее добиться оказания медицин-
ской помощи. Этот вирус можно лечить, 
он поддается лечению всеми теми пре-
паратами, которые сейчас есть у нас в 
обороте. Но назначить их должен док-
тор.

Сегодня медицинская сеть готова к 
тому, чтобы принимать больных. С ноя-
бря были подготовлены резервные кой-
ки на тот случай, если они понадобятся. 
Следует помнить, что осложнения на-
ступают и развиваются очень быстро, 
молниеносно. Сегодня прививку делать 
уже не следует, потому что мы в перио-
де эпидподъема. 

О первых симптомах 
«свиного» гриппа

Грипп начинается с кашля, высокой 
температуры, самочувствие резко ухуд-
шается. Наступает это остро, голова бо-
лит безмерно, шум и свет раздражают, 
и хочется лечь, за грудиной стеснение, 
начинается кашель, невозможно ото-
рвать голову от подушки. 

Насморк и конъюнктивит наблюда-
ются только в половине случаев. Тяже-
лая интоксикация вызывает тошноту и 
рвоту, это тоже варианты проявления 
гриппа. 

Грипп очень быстро переходит в ви-
русную пневмонию, и человек просто 
не может дышать. И если вовремя не 
принять меры, то исход будет очень не-
благоприятным. Ждать этого момента 
не надо, нужно сразу обращаться за 
медицинской помощью. Одна из осо-
бенностей этого вируса – что он меняет 
свойство крови, свертываемость крови 
возрастает и часть больных погибают от 
тромбозов. Грипп дает очень серьезные 
осложнения на миокард в ранних пери-
одах. И, как всякий грипп, он, конечно, 
может дать осложнения на почки. 

Такова общая схема неприятного 
вируса, который вызывает тяжелое со-
стояние. А если организм еще имеет 
дополнительную нагрузку в виде хро-
нического заболевания, то здесь риски 
возрастают кратно.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ 

По открытым материалам 
информагентств

Опасный вирус

Во вторник, 19 января, в медиацентре «Российской газеты» 
состоялась пресс-конференция руководителя Роспотребнад-
зора, главного государственного санитарного врача РФ Анны 
Юрьевны ПОПОВОЙ на тему: «Эпидемия гриппа в России и мире». 
Предлагаем читателям ознакомиться с наиболее важными 
тезисами её выступления.

– Расскажите, пожалуйста, почему 
безопасность на территории больни-
цы решили усилить?

– Наша больница является крупней-
шим учреждением здравоохранения в 
Ленинградской области. Здесь работают 
почти 2,5 тысячи сотрудников. Ежедневно 
поликлинику, приемное отделение стаци-
онара и Центр здоровья посещают тыся-
чи человек. Проследить за всеми очень 
трудно. Поэтому мы решили провести 
ряд профилактических мероприятий, на-
правленных на повышение уровня без-
опасности. 

– Что конкретно будет предпринято 
для усиления мер безопасности?

– Прежде всего, мы усилим контроль-
но-пропускной режим. Это необходимо, 

в первую очередь, для учета пришедших 
на территорию больницы и покинувших 
ее. Теперь пациенты и посетители смогут 
проходить только через определенные 
контрольно-пропускные пункты, располо-
женные у поликлиники (со стороны зда-
ния СЭС), около шлагбаума (со стороны 
Колтушского шоссе) и возле Родильного 
дома. При себе необходимо будет иметь 
удостоверение личности (паспорт, за-
гранпаспорт, военный билет, временное 
удостоверение личности, водительское 
удостоверение).

Кроме того, время пребывания по-
сетителей на больничной территории 
также изменится. После 19.00 и до 7.00 
контрольно-пропускные пункты будут за-
крыты, и посетители не смогут войти. Ис-

ключение будет сделано только для род-
ственников больных, которые нуждаются 
в круглосуточном уходе. Для прохода им 
необходимо будет предъявить удостове-
рение личности и специальный пропуск, 
который можно получить в бюро пропу-
сков, расположенном в приемном отде-
лении.

В случае если у пациента или посе-
тителя имеется ручная кладь размером, 
превышающим 45х20х36 см, то охранни-
ки должны будут провести осмотр содер-
жимого. Если посетитель не согласен на 
осмотр клади, то охранник имеет право 
отказать в проходе на территорию. 

Для большего удобства на территории 
больницы будут размещены стенды со 
всей необходимой информацией. Мы по-

нимаем, что предпринимаемые действия 
могут доставить некоторый дискомфорт 
посетителям и пациентам, но это необхо-
димо сделать. Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства.

Безопасность превыше всего
В связи с усилением мер по обеспечению безопасности пациентов и сотрудников на территории 

Всеволожской клинической межрайонной больницы вводится система контрольно-пропускных пун-
ктов. Почему было принято такое решение и как будет осуществляться пропуск посетителей, расска-
зал начальник отдела по гражданской обороне, мобилизационной работе, охране труда и промыш-
ленной безопасности КМБ Алексей Александрович КОНДРАШОВ (на снимке).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Крымский «сувенир»
В преддверии празднования Дня Республики 

Крым областные стражи порядка сделали «пода-
рок» коллегам с солнечного полуострова.

Во Всеволожском районе дорожные полицей-
ские задержали мужчину, находящегося в феде-
ральном розыске в Республике Крым, сообщили в 
правоохранительных органах.

Как стало известно, еще 15 января на 35-м ки-
лометре дороги «Парголово – Огоньки» сотрудни-
ки 2-й отдельной роты УГИБДД остановили авто-
мобиль Skoda Octavia под управлением 33-летнего 
мужчины, зарегистрированного в Петербурге. При 
проверке документов выяснилось, что он находит-
ся в федеральном розыске за кражу, совершенную 
в Крыму. Мужчина был доставлен в УМВД по Все-
воложскому району.

Это просто грабёж!
В поселке Васкелово Всеволожского района 

утром 19 января был совершен налет на магазин 
«24 часа» на улице Коробицына.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пе-
тербургу и Ленобласти, трое мужчин ворвались в 
магазин около 8.30. 54-летнюю продавщицу свя-
зали скотчем, после чего похитили из ее сумки 
кошелек с деньгами и около 40 тысяч рублей из 
кассового аппарата. По факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п.п. «а», «г» части 2 статьи 161 
УК РФ (грабеж). Районной полицией приняты меры 
к розыску и задержанию преступников.

Точка-точка, 
«незамерзайки» бочка

Во Всеволожске пресекли незаконную торгов-
лю стеклоомывающими средствами. Точка с «не-
замерзайкой» базировалась на пересечении улиц 
Шоссейной и Лазурной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пе-
тербургу и Ленобласти, жидкость синего цвета 
была разлита в пластиковые бутыли емкостью по 
5 литров. Все изъятое передано на склад времен-
ного хранения.

В отношении продавцов составлены админи-
стративные протоколы по части 1 статьи 14.1 КРФ 
об АП (осуществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения (лицензии).

За последнее время было пресечено 17 по-
добных нарушений в Петербурге и Ленобласти. Из 
оборота изъято около 2500 литров незаконно ре-
ализуемой продукции – это двенадцать с полови-
ной стандартных бочек.

Почти смертельный отдых
Отдых в автомобиле такси с работающим дви-

гателем едва не стоил жизни жителю Агалатово 
Всеволожского района Ленинградской области. 
Его спас друг.

Как стало известно, около часа дня 16 января 
в Токсовскую больницу мужчина привез своего 
21-летнего друга, пояснив, что тот работает води-
телем «Такси Доброе» и был обнаружен без созна-
ния на заднем сиденье рабочей машины «Фоль-
ксваген Пассат».

Медики установили, что молодой человек нахо-
дится в коме, и поместили его в реанимацию.

Полицейским старший товарищ пояснил, что 15 
января вечером таксист припарковался за здани-
ем ресторана «Белое солнце», куда отвез клиента, 
и лег вздремнуть в ожидании нового вызова. Утром 
машина все еще стояла заведенной у ресторана. 
Заглянув внутрь, мужчина увидел, что его друг ле-
жит на заднем сиденье с пеной у рта, а из салона 
доносится сильный запах выхлопных газов.

Ничего святого
В Ленинградской области устанавливается 

личность мужчины, совершившего разбой в от-
ношении малолетнего ребенка во Всеволожском 
районе. Как в понедельник, 18 января, сообщили 
в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, след-
ственным отделом по городу Всеволожску в связи 
с поступившим сообщением о разбойном нападе-
нии на 12-летнюю девочку ранее было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой).

Следствие располагает данными, что некий 
мужчина, находясь вблизи дома 8 по Токсовскому 
шоссе в поселке Вартемяги Всеволожского райо-
на Ленинградской области, угрожая подростку но-
жом, похитил у нее мобильный телефон.

До настоящего времени личность подозревае-
мого не установлена. Приметы мужчины: возраст 
25–30 лет, рост 160–165 см, азиатский тип лица, 
худощавого телосложения, волосы темные, глаза 
темные, ассиметричная нижняя губа.

Убийца матери пойдёт 
под суд

Во Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти задержана подозреваемая в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью собственной 
матери, повлекшего смерть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти, 19 ноября 2015 года 
во Всеволожске, в квартире одного из домов по 
улице Плоткина был обнаружен труп 75-летней 
женщины.

В результате проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовного розы-
ска ГУ МВД России совместно с оперативниками 
УМВД России по Всеволожскому району задержа-
на 44-летняя неработающая женщина. Она изобли-
чена в том, что 13 ноября прошлого года во время 
ссоры толкнула свою мать, которая при падении 
ударилась головой об пол и от полученных теле-
сных повреждений скончалась на месте происше-
ствия. По данному факту принято процессуальное 
решение. Подозреваемая задержана на основании 
статьи 91 УПК РФ.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

Ни понять, ни простить…
В последних числах декабря минувшего года 

у Сертоловского рынка сотрудниками Уголовно-
го розыска при поддержке Фонда «Всеволожский 
район без наркотиков» за попытку сбыта амфета-
мина был задержан гражданин Е. 1973 года рож-
дения.

В момент взятия с поличным вышеупомянутый 
гражданин, являющийся сторожем рынка, очевид-
но, применяя навыки частного охранника, попы-
тался оказать сопротивление и укусил одного из 
сотрудников полиции за руку, в результате чего его 
вставная челюсть так и осталась висеть на рукаве 
полицейского.

Следственным управлением при Всеволожском 
УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 
ч.1, ст.30 ч.3. (покушение на сбыт наркотиков). В 
отношении не в меру ретивого сторожа была вы-
брана мера пресечения арест, так как на момент 
задержания он уже находился на подписке о не-
выезде по подозрению в хранении наркотиков в 
Красносельском районе Санкт-Петербурга. Те-
перь данный гражданин в следственном изолято-
ре ожидает судов на территории обоих субъектов 
РФ – Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Информация предоставлена НФ 
«Всеволожский район без наркотиков»

КРИМ-ФАКТПечное отопление – 
источник опасности

 Уважаемые жители и гости Всеволожского района 
Ленинградской области! При создании в зимнее вре-
мя в своем доме комфортных условий не стоит забы-
вать простых правил пожарной безопасности.

В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление, необходи-
мо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопас-
ности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, по-
явления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для 
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих углей.

Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления 
следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные 
приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5х 0,7 м на 
деревянном полу или полу из других горючих материалов.

Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во вре-
мя топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко топят дли-
тельное время, в результате чего происходит перекал отдельных их 
частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбежен.

ПОМНИТЕ:
- нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающи-

мися в топку (по поленьям огонь может выйти наружу и переки-
нуться на ближайшие предметы, пол и стены);

- не допускайте длительной эксплуатации (перекала) печи;
- не растапливайте печь с помощью бензина или керосина;
- не оставляйте печи без присмотра;
- не сушите возле печи и электроприбора белье, дрова, обувь 

и т.п.;
- категорически запрещается оставлять малолетних детей у 

топящихся печей без присмотра взрослых;
- чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 

2–3 раза в день, длительностью не более полутора часов.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить в по-

жарную охрану по номеру 01, либо с мобильного 112, 8 (813-70) 40-829.
Отдел надзорной деятельности Всеволожского района УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

На основании вступивших в 
силу изменений в федеральный 
закон «Об исполнительном про-
изводстве» с 15 января полно-
мочия судебных приставов ока-
зались существенно расширены 
в плане возможностей принуди-
тельного взыскания задолжен-
ностей. Если раньше за непога-
шение исполнительных листов 
гражданин мог лишиться лик-
видного имущества и средств на 
банковских расчетных счетах или 
перейти в категорию временно 
не выездных за пределы Россий-
ской Федерации, то теперь при-
ставы смогут лишить неплатель-
щика водительских прав вплоть 
до полного погашения задолжен-
ностей.

«Новая мера коснется не всех 
должников, а только неплатель-
щиков алиментов и тех, кто не 
исполняет свои обязательства 
по возмещению нанесенного 
вреда здоровью, имущественно-
го ущерба и морального вреда. 
При этом сумма задолженности 
должна превышать 10 тысяч ру-
блей. В то же время применять 

такую меру принудительного 
взыскания можно будет без ре-
шения суда, в отличие от прак-
тики лишения водительских прав 
за совершенное ДТП», – поясняет 
помощник руководителя регио-
нального Управления ФССП Яни-
на Корнелюк.

Конечно, приходить к долж-
никам домой с целью «отобрать» 
водительское удостоверение 
никто не будет. «Отлавливать» 
неплательщиков, как и раньше, 
будут в ходе регулярных рейдов 
на дорогах Ленинградской об-
ласти, которые проводятся при 
совместном участии службы су-
дебных приставов и ГИБДД. А вы-
явленному за рулем транспорт-
ного средства должнику будет 
выдаваться постановление об 
ограничении права на вождение, 
копия которого впоследствии на-
правляется в ГИБДД. И хотя пра-
ва по-прежнему останутся на ру-
ках у гражданина, управлять авто 
он уже не сможет. Если впослед-
ствии до полного погашения за-
долженностей его «поймают» на 
дороге – лишат прав еще на год.

Антикоррупционный телефон доверия Кадастровой палаты
Сообщить о коррупционных проявлениях и о фактах оказания незаконных посредниче-

ских услуг в сфере кадастрового учета можно по телефону доверия +7 (812) 244-19-01 
(доб. 9) или на личном приеме у директора 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. Все полученные сообщения регистрируются; по каждому, 
кроме анонимных, проводятся соответствующие проверки, а в случае подтверждения нарушений — при-
нимаются меры по их устранению. В 2015 году на указанную телефонную «горячую линию» сообщений о 
фактах проявления коррупции в работе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области не 
поступало. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области предупреждает заявителей о рисках ис-
пользования незаконных посреднических услуг в сфере кадастрового учета. При обращении в Филиал че-
рез банк взимается плата только за предоставление сведений об объектах недвижимости из Государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН) и из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Государственный 
кадастровый учет осуществляется бесплатно. С размером платы за предоставление сведений, внесенных 
в ГКН, можно ознакомиться по ссылке: http://fkprf.ru/ToApplicants/Payment/47 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области

Лучше не быть должником
Судебные приставы смогут лишать злостных долж-

ников не только имущества, но и водительских прав.
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Наши читатели сразу вспомнят 
главного врача санитарного поезда 
Николая Евгеньевича Белова в филь-
ме Петра Фоменко «На всю оставшую-
ся жизнь» или его роль в блистатель-
ной музыкальной комедии Яна Фрида 
«Собака на сене» – очень забавного, 
полубезумного старичка графа Лудо-
вико, наконец-то нашедшего своего 
пропавшего сына Теодоро, сыгранно-
го Михаилом Боярским.

 А еще – доктор Боткин в «Венценосной 
семье» и Вадик, муж беспутной мамы Ни-
ночки из «Монолога», генерал-майор Ши-
пов из «Звезды пленительного счастья» и 
английский посол лорд Чарльз Вильямс 
в только что вышедшем сериале «Вели-
кая». Более ста ролей – заглавных, а по-
рой и крошечных, эпизодических, сыграл 
Эрнст Иванович за свою почти 50-летнюю 
жизнь на сцене и на экране. Мы встрети-
лись с патриархом отечественного кине-
матографа накануне Международного 
дня кино, который мы все – и актеры, и 
режиссеры, и зрители – отмечаем всегда 
в конце года, 28 декабря, и в начале Года 
кино, объявленного в России, чтобы пого-
ворить о главном деле его жизни.

Как важно 
быть «эрнстом»…

КОРР. Эрнст Иванович, сколько 
лет знакомы с вами, более 20-ти, и я 
наконец-то научилась правильно про-
износить ваше имя. Именно Эрнст, а 
не Эрнест… Без буквы «е». Видимо, 
сказывалось обаяние Эрнеста Хемин-
гуэя… А это, оказывается, совершен-
но разные имена!

Э. РОМАНОВ. Да, есть разница! Эр-
нест – это латиноамериканское имя, а 
меня родители назвали в честь немецкого 
коммуниста Эрнста Тельмана. Это уже ев-
ропейское имя. Кстати, Эрнст в переводе 
с английского означает «серьезный». Есть 
даже такая пьеса Оскара Уайльда «Как 
важно быть серьезным», а дословно ее 
название звучит именно так: «Как важно 
быть эрнстом». Так вот, я и есть Эрнст, я 
очень серьезный человек по жизни.

КОРР. Это забавная игра слов, 
правда! Ведь вы и в самом деле, как 
правило, играете серьезные роли?

Э. РОМАНОВ. Я играю всё! Серьезных 
и несерьезных, отрицательных и положи-
тельных, комедийных и суперположитель-
ных. Я не считаю возможным отказывать-
ся от работы, которую мне предлагают. 
Это такая… непозволительная роскошь!..

КОРР. Но неужели не бывает тако-
го, что всё в душе бунтует, и думаешь: 
«…нет, это я играть не буду ни за ка-
кие коврижки! Это не мое, это стыдно, 
это непозволительно…» Как говорил 
покойный Олег Иванович Янковский, 
отвечая на вопрос, почему он никог-
да не снимается в рекламе: «Я берегу 
лицо для более достойных ролей». У 
вас никогда не возникало желания от-
казаться?

Э. РОМАНОВ. Честно признаюсь, я 
никогда не откажусь от роли. Во-первых, 
потому, что мне за это деньги платят, и 
порой хорошие, но, наверное, главное 
даже не это! Я всегда начинаю прикиды-
вать, думать, а как и этого… не очень до-
стойного персонажа в плане моральных 
качеств сделать интересным и запоми-
нающимся. А иначе какой я артист?! Да 
я смогу всё! Это для меня принципиаль-
но: готов играть любую роль. Как говорил 
Павел Петрович Кадочников на съемках у 
Михалкова в «Обломове»: «У Михалкова я 
готов играть даже клопа под обоями!»

 «Сериалов не люблю!»
– Даже те, в которых сам играл. Но вы 

знаете, лет пять назад я снимался в таком 
сериале, который мимолетно шел на од-
ном из наших питерских каналов. Снимал 
его Андрей Максимков, известный в горо-
де режиссер и актер, и сериал называл-
ся «Дорогие мои старики». Я играл там 
одну из главных ролей, а других стариков 
играли покойный Толя Равикович, Люда 
Чурсина, Ваня Краско… Список актеров 
говорит сам за себя, правда?..

И что вы думаете – фильм не пустили 
на экраны. А это, я считаю, мой лучший 
фильм! И сейчас его нет нигде, даже в 

Интернете. Вот умеют у нас как-то так… 
заткнуть в неизвестность и тебя, и твою 
работу… И вообще мне «везет»! У меня 
несколько фильмов сейчас лежат на пол-
ках. Поверьте, не самых плохих. И мне это 
очень обидно! – Фильм «Новая жизнь» мо-
сковского режиссера К.П. Худякова, дру-
гой фильм «Посредник», который снимал-
ся специально для СТС.

КОРР. А ещё «Дурная привычка», где 
вместе с вами снимались две народ-
ные артистки – Ада Роговцева и Зина-
ида Шарко?

Э. РОМАНОВ. Нет-нет, этого кино не 
будет никогда! Вот горько-то! А так, вам 
честно признаюсь, я просто не люблю 
сериалы. Не люблю их смотреть, потому 
что они порой некачественные, не инте-
ресные. Я лучше с утра зайду в Интернет 
и буду смотреть все последние известия. 
Хочу уловить ниточку надежды в любом 

сообщении. Хочу получить надежду и для 
меня, и для моих детей и внуков. И, спра-
шивается, на черта нам эти сериалы?! 
Особенно «мордобитные» на НТВ? Вся 
агрессия, которая есть в обществе, идет 
в том числе и от этих фильмов. Террори-
сты, между прочим, тоже воспитывались 
на тех американских и прочих сериалах, 
где одна стрельба, жестокие драки и 
кровь! Главное, что артисты в последнее 
время перестали играть психологические 
роли. А вот мордобитие – это пожалуй-
ста! У них у всех такие морды, такие шеи! 
Шмяк, бряк!.. Трах – и нет человека. Нет, 
это не мое!..

КОРР. Вы как-то противоречите 
сами себе, Эрнст Иванович, – то гото-
вы играть что угодно! Я вот буквально 
недавно видела вас в сериале «Агент 
национальной безопасности» – в паре 
с Пореченковым.

Э. РОМАНОВ. На мой взгляд, не са-
мый плохой фильм! И кого я там играю? 
Профессора, изобретателя, талантливого 
ученого, не пожелавшего, чтобы его изо-
бретение служило преступникам! Он, как 

всякий ученый, хотел бы подарить свое 
открытие человечеству, во благо челове-
честву, а не получается, однако!

«Я – натура уходящая»
КОРР. Так чем же сердце утешит-

ся, в чем надежда, Эрнст Иванович? 
В чем находите силы жить, работать, 
играть?

Э. РОМАНОВ. Как в чем? Меня окру-
жают внуки, жена. Семья, работа… Я – 
уходящее поколение, более сорока лет 
женат на одной женщине. У нас прекрас-
ная дочь, трое замечательных внуков…

КОРР. Да. И вы женаты на замеча-
тельной актрисе. Это заслуженная 
артистка России Лейла Киракосян, с 
которой вы познакомились, кажется, 
в Театре русской драмы в Прибалтике, 
вас вместе пригласили в Ленинград-
ский театр им. Ленинского комсомо-
ла, сейчас она работает в Детской му-
зыкальной филармонии.

Э. РОМАНОВ. Все так. А еще я препо-
даю актерское мастерство будущим арти-
стам оперы. Это потрясающая работа! Я 
все время с молодыми. Красивые девуш-
ки, пацаны нормальные. Это лучше, чем 
сидеть в поликлинике с людьми моего 
возраста в ожидании своего номера оче-
реди и только и думать: а какое у тебя дав-
ление нынче?.. А мне в апреле будет 80. И 
хочется, конечно, сделать, успеть сделать 
что-то стоящее! Я говорю своим студен-
там: смотрите на меня, ребята, я – натура 
уходящая! Я учился у великих актеров, ра-
ботал с великими режиссерами, кое-чему 
научился и хочу это передать вам…

КОРР. Слушают? 
Э. РОМАНОВ. И слушают, и смотрят, 

и учатся. И все обретает смысл, когда 
есть продолжение твоей профессии… 
Когда есть эти глаза, эти чудесные мо-
лодые глаза – внимательные, горящие, 
влюбленные в профессию, в искусство. 
Это питает, это продлевает жизнь, пре-
жде всего творческую, да и физическую 
тоже. Вот я счастлив с ними бываю, чест-
ное слово.

И герцоги, и врачи
КОРР. Эрнст Иванович, не понимаю, 

но почему-то вам очень к лицу белый 
халат и парики. Вы много и хорошо 
играете врачей и английских лордов, 
генералов… Антонио из «Много шуму 
из ничего» по Шекспиру, герцог Бе-
кингем из «Трех мушкетеров», в Теа-
тре им. Ленинского комсомола.

Э. РОМАНОВ. Между прочим, всю 
роль я играл на английском! Да-да. А 
почему герцоги, англичане, врачи… Не 
знаю. На самом деле я из самой простой, 
обыкновенной семьи, в которой никогда 
не было актеров, но в своем уральском 
городке Серове – это под Свердловском 
(ныне город Екатеринбург) – был, что на-
зывается «первый парень на деревне». 

Сначала начал почему-то бегать в худо-
жественный кружок, а потом в театраль-
ный. Учил стихи, читал роли, играл на 
театральных подмостках все свое созна-
тельное детство.

А в Москве поступил, как говорится, с 
первого захода сразу в два театральных 
учебных заведения – в Щукинское учи-
лище и в ГИТИС, но выбрал ГИТИС, пото-
му что там давали общежитие, а это был 
очень важный аргумент. И это было самое 
замечательное время студенческое! 

Сейчас там моя внучка учится. Точнее, 
они – моя дочь и трое внуков живут в Мо-
скве, в городе нашей юности… Там она 
вышла замуж, родила троих детей, и все 
они москвичи!

Я приехал к ним прошлой весной в го-
сти. И целый день пешком ходил по ме-
стам своей юности! Я искал того Эрика 
Романова, как меня тогда называли, – 
влюбленного в свою профессию, полно-
го надежд, восторженного юнца с горя-
щими глазами! (смеется). Все искал, где 
же тут остались его следы. Но повсюду 
я натыкался на себя сегодняшнего – по-
седевшего брюзгу, пожилого господина, 
испытывавшего в жизни множество разо-
чарований и потерь!..

КОРР. Вот если бы вы встретили 
того Эрика Романова – о чем бы вы 
его спросили, что бы вы ему посове-
товали?

Э. РОМАНОВ. Я бы ему посоветовал 
кое-что исправить в его жизни. Но толь-
ко кое-что! А в целом мы были такими 
чистыми детьми, влюбленными в искус-
ство! После маленького городка я здесь 
вдруг дорвался до такого значительного: 
театры, музеи, выставки! Мне было аб-
солютно все интересно! А жил я в одной 
комнате с Романом Виктюком, теперь 
известный режиссер, мой однокурсник. 
Мы с ним одногодки, и он был так охоч 
до всего – всё знал и всё видел, смотрел, 
что творится на балетных, на театральных 
подмостках. Везде успевал, всё впитывал 
в себя, что творится в Москве. Искал свой 
путь… И, как я понимаю, нашёл…

КОРР. А вы? 
Э. РОМАНОВ. Я думаю, да. Думаю, 

тоже нашел многое. Но все-таки главная 
моя роль – впереди. Всё ещё впереди. Я 
в это верю…

Пока живу – надеюсь!
КОРР: Эрнст Иванович, мы с вами 

встретились накануне Нового года. 
Вы, может быть, припомните какой-
нибудь необычный Новый год? Из дет-
ства ли, из юности?

Э. РОМАНОВ. Именно из юности. 
Это как раз тот период, когда я учился в 
ГИТИСе, мы с моим задушевным другом, 
его звали Валентин, пошли в театральное 
кафе напротив МХАТа, для нас это было 
какое-то святое место. И в этом театраль-
ном кафе часто собирались великие ар-
тисты прошлого, и след от их присутствия 
мы ощущали. Сели с ним в этом кафе, до-
стали свои жалкие копейки, заказали по 
бокалу шампанского, тихо проговорили 
всю ночь и встретили Новый год в тени 
незримого присутствия великих. Это был 
55-й или 56-й год… И в этот, нынешний 
Новый год я опять еду в Москву, и вот по 
какой причине: московский канал «Культу-
ра», у них там есть такое подразделение 
творческое, «Острова» называется, будет 
снимать обо мне фильм. Очень хочу, что-
бы один из эпизодов был отснят как раз 
в этом старом кафе. И я опять, конечно, 
пройдусь по местам моей молодости, 
отправлюсь на поиски себя самого, мо-
лодого и полного надежд. Не народного, 
не заслуженного, никому не известного 
и ничем не обремененного худенького 
мальчика из города Серова.

И вашим читателям пожелаю самого 
главного: чтобы спокойно было на нашей 
земле, в России. В это тревожное время 
желаю всем самых простых, обычных ве-
щей, не имеющих реальной цены, но по-
истине ценных: мира, покоя в семье, здо-
ровья, надежды, чтобы мы умели прощать 
и были прощены, если неправы. Чтобы 
любили и были любимы, и чтобы не остав-
ляла нас надежда. Ваш Эрнст Романов.

Беседу вела 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

ГОД КИНО

«Готов играть 
любую роль»

Эрнста РОМАНОВА (на снимке) невоз-
можно перепутать ни с каким другим ак-
тером. Есть у этого замечательного ар-
тиста свой, особенный стиль, и прежде 
всего – взгляд, способный выразить всё, 
что невозможно выразить словом, всю 
полноту чувств его героев, их внутреннее 
состояние. Поэтому в послужном списке 
народного артиста России, лауреата Го-
сударственной премии Э.И. Романова, 
– заглавные роли в фильмах лучших ре-
жиссеров страны. Илья Авербах и Глеб 
Панфилов, Петр Фоменко и Никита Михал-
ков, Владимир Наумов и Геннадий Полока 
и многие другие выдающиеся режиссеры 
современности предлагали Романову роли 
в своих кинолентах, в том числе главные.

Кадр из фильма «Собака на сене»
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На встрече присутствовали все учащи-
еся по классу гуслей и многие желающие. 
Ребята имели возможность послушать про-
изведения любимого ими композитора в 
авторском исполнении, побеседовать об 
особенностях исполнительской трактовки 
авторского замысла.

В рамках творческой встречи был про-
веден мастер-класс, в котором участвовали 
Анастасия Максимова, Ангелина Бызова, Та-
тьяна Вильнова и ансамбль гусляров «Рус-
ская сказка», которым руководит В.В. Бирю-
кова, концертмейстер П.В. Пивоваров.

К.А. Шаханов поработал с солистами над 

аппликатурными сложностями при работе 
над его произведениями, штриховой точно-
стью, динамическими нюансами и образно-
стью разучиваемых ребятами произведений. 
Много внимания было уделено ансамблю 
гусляров «Русская сказка». Композитор по 
достоинству оценил проделанную работу 
руководителя и юных исполнителей.

К.А. Шаханов дал немало ценных советов 
по дальнейшей творческой работе. Ребята 
услышали много интересных и поучительных 
историй из творческой жизни музыканта.

В.В. БИРЮКОВА, заведующая 
отделением народных инструментов 

Добрым, приветливым словом и весё-
лой музыкой встречали гостей и родителей 
участники коллектива, руководитель и кон-
цертмейстер ансамбля Галина Сергеевна 
Денисова и Павел Владимирович Пивова-
ров: «Сегодня здесь мы вас встречаем и с 
поклоном приглашаем. Всех, кто любит ве-
селиться, и смеяться, и резвиться!». 

На концерте царила атмосфера празд-
ника. В ярких народных костюмах ребята 
выступали сольно и в ансамбле. Открыла 
концерт юная участница Ольга Власова, за-
дорно и смело исполнив песню «Ай, Дуня, 
моя Дуня». «Дуйте в дудки, бейте в ложки, в 
гости к вам пришли матрешки» – младшая 
группа ансамбля выступила с шуточной пес-
ней «Матрёшки» и плясовой «Ай, чу-чу». 

Очень выразительно, ярко и артистично 
продолжили концерт солисты – Ольга Мат-
веева с песней «Пошла млада за водой», 
Арина Кузнецова – «А в бору», Клим Выше-

мирский с шутливой песней «Я во лесе был». 
С большим чувством и старанием Варвара 
Харлова исполнила без сопровождения ду-
ховный стих Архангельской области «Берёза 
моя». Старшая группа ансамбля покорила 
слушателей весёлой плясовой «Рататуиха» 
и игровой песней «Во горнице, во новой». 

Завершился концерт музыкальной сказ-
кой «Солдатская уха» в исполнении всех 
участников коллектива. Много тёплых слов 
и пожеланий коллективу высказали гости и 
родители, которые побывали в волшебном 
мире народной музыки и добрых русских 
традиций. 

Есть таланты на Руси,
Говорим уверенно!
Раз народ еще поет –
Знать, не все потеряно.

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель 
директора ДШИ им. М.И. Глинки 

А тут случилось – поверить невоз-
можно! – ему исполнилось всего-на-
всего 80 лет. Он вышел на сцену и 
предстал перед собравшимися в кон-
цертном зале, что на Пушкинской, 9, 
всё такой же подтянутый, красивый, и 
зазвучал его бархатный голос…

В авторском багаже Альфреда 
Тальковского «своих» песен не так уж 
и много. Возможно, он исполнял и до 
сих пор исполняет наказ великих: если 
можешь не писать, не пиши, а, может 
быть, что-то иное останавливает его, 
не даёт плодить и множить расхожие 
стихопесенные поделки, коих в наше 
непростое время «развелось» преве-
ликое множество. 

Он стал эстрадным артистом, а пес-
ня – его профессией. Его артистизм, 
его безупречный сценический образ, 
мастерское владение семиструнной 
гитарой на всю жизнь явились его «ви-
зитной карточкой». Он писал песни на 
чужие стихи, отыскивал и пропаган-
дировал созвучных его внутреннему 
музыкальному камертону авторов, и 
слушатели безошибочно по выбору 
стихов для песен признавали его «сво-
им», проникались доверием к нему. И 
в этом проявился безусловный талант 
Альфреда Тальковского, он «давал» 
стихотворению новую жизнь, наполнял 
его своей энергией и «мучал, мучаясь, 
и не любил, любя».

Он родился в Ленинграде и всю 
свою сознательную жизнь прожил на 
Васильевском острове, он дышал не-
повторимым воздухом Ленинграда, и 
не случайно одной из его любимых пе-
сен, созданной им на стихи Б. Окуджа-
вы, стала вот эта:

По Фонтанке, по Фонтанке, 
           по Фонтанке 
лодки белые холёные плывут. 
На Фонтанке, на Фонтанке, 
           на Фонтанке 
ленинградцы удивлённые живут. 
От войны ещё красуются плакаты, 
и погибших ещё снятся голоса. 
Но давно уж – ни осады, ни блокады – 
только ваши удивлённые глаза. 
Я – приезжий. Скромно стану 
        в отдаленье. 
Слов красивых и напрасных не скажу: 
что я знаю? Лишь на ваше удивленье 
удивлёнными глазами погляжу.
Без этой песни вот уже много лет 

не обходится ни один концерт Тальков-
ского. Ну а от следующей его песни на 
стихи В. Калентьева без ума многие 

женщины нашей необъятной страны: 

Прокатилось лето кубарем,
Ты стоишь завороженная,
Словно тучка, светом утренним
В сером небе освещенная.
Знаю, с мужем ты не дружная, –
Жизнь не ладится, не ладится.
Ах ты, вдовушка замужняя,
Посиди со мной, красавица.
Одари сердечным золотом.
А она смеется: «Где уж нам!»
И сказала: «Вы так молоды!
Вам еще ходить бы к девушкам. 
А красивых нынче мало ли...»
И подумал я: «А много ли?»
Между нами листья падали,
И шумели грустно тополи. 
И дрожали губы влажные
Не от страсти, а от холода.
Стало жаль, что мы домашние
И уже не очень молоды.
Прокатилось лето кубарем...
Эти и многие другие песни неодно-

кратно звучали и на нашей всеволож-
ской земле, где вот уже много лет Аль-
фред является желанным и почётным 
гостем на фестивале авторской песни 
«Соцветие» и на фестивале «Яблочный 
Спас».

Когда мы с Альфредом у ночных ко-
стерков сидели на рыбалке во многих 
живописных местах нашей Ленинград-
ской области, он частенько рассказы-
вал о том, как у него появлялись песни, 
где и слова, и музыка были авторски-
ми: «…Только тогда, когда иного выхо-
да не было, когда не находил нужного 
литературно-музыкального материала, 
который бы хотелось петь. Судьба за-
носила меня порой в такие уголки, где 
люди не знали о существовании клу-
бов авторской песни, о существовании 
магнитофонной культуры. Почти полве-
ка я занимался пропагандой авторской 
песни, делая всё для того, чтобы как 
можно больше людей узнали эти песни 
и имена авторов, их создавших. И тем 
я был счастлив. Я всегда пел о вечном, 
о том, что трогает души людские «в лю-
бые времена и на любой земле».

И в этом он был прав. Душа челове-
ческая всегда отзывается на искреннее 
слово:

Любовь прощается не вдруг:
Когда в любовь вошла отрава,
Она ещё имеет право
Хранить до срока свой недуг.
И это ей бедой грозит,
И тут ей не поможет разум.
Любовь прощается не сразу –
Она ещё повременит.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Живёт один 
артист...

А погода за окном – сказочная. Деревья стоят, как зачаро-
ванные, сами удивляясь своей красоте. Шубки на них белые, 
платьица пушистые, сапожки богато расшиты первозданным 
инеем. И люди в такую погоду рождаются красивые. Одним из 
таких людей, безусловно, является большой друг нашей газе-
ты и нашего Всеволожского района заслуженный артист Рос-
сии Альфред Тальковский, с которым многие наши любители 
авторской песни знакомы уже не один десяток лет.

Гусли звончатые...
В ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска в гости к юным музыкантам приехал 

один из лучших исполнителей на гуслях звончатых в России, лауреат Всерос-
сийского и Международного конкурсов, играющий практически на всех ду-
ховых и ударных, народных инструментах (баяне, гуслях, домре и балалай-
ке), артист «Петербург-Концерта», концертирующий во многих странах мира, 
преподаватель СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова и СПбГУКИ, член Союза 
композиторов России, постоянный член жюри престижных конкурсов всерос-
сийского и международного уровня – Константин Шаханов.

«Во горнице, во новой»
В МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» прошёл 

открытый урок – концерт детского самодеятельного коллектива фольклор-
ного ансамбля «Воталинка». 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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К одному английскому врачу 
обратилась пациентка с необыч-
ной жалобой. Она постоянно в 
огромных количествах поглоща-
ла салат-латук. Медик выяснил, 
что у его необычной пациентки 
несколько родственниц по ма-
теринской линии имели рак мо-
лочной железы. Именно от этой 
болезни в качестве профилак-
тики полезен латук, который со-
держит естественное лекарство 
от онкоболезни. Врач разъяснил 
встревоженной женщине: так её 
организм защищал себя от воз-
можной болезни, предрасполо-
женность к которой часто пере-
даётся по наследству.

— Наши вкусовые пристра-
стия — лакмусовая бумажка, 
которая отражает физиологиче-
ские изменения в организме, — 
считает врач-диетолог Людмила 
Чеботарева. — Необычные по-
желания — симптомы зарожда-
ющихся недугов. Таким образом 
организм даёт нам знать, чего 
ему не хватает.

Если захотелось рыбки — 
это симптом нехватки йода

Нехватку йода лучше воспол-
нять рыбой — креветки и мидии 
часто вызывают аллергию.

Если вы напали 
на сладости

Это значит, что ваши нервы 
измотаны, а организм истощен 
умственной работой. Дополни-
тельные порции глюкозы обычно 
требуются при нервном и ум-
ственном истощении. Глюкоза 
участвует в выработке адрена-
лина, который выделяется при 
стрессе. Отдельный случай — 
строгая диета с ограниченным 
набором продуктов. В этом слу-
чае организм соскучился по на-
сыщенным жирам и праздничной 
пище.

Не ешьте пирожные с плюш-
ками — лучше употребляйте 
чёрный шоколад. Он не только 
полезен, но и содержит стиму-
лирующие вещества, способные 
вызвать положительные эмоции. 
Оптимальный источник насыщен-
ных жирных кислот — сливочное 
масло (30 г в день). Увеличить ко-
личество жиров в рационе можно 
за счёт продуктов растительного 
происхождения — орехов и рас-
тительного масла.

Если вы поедаете творог 
килограммами и пьете 

молоко литрами
Пристрастие к молочным блю-

дам — верный признак болезней 
желудочно-кишечного тракта. 
Каши, творог и молоко — един-
ственное, что принимает орга-
низм в момент обострения язвы 
и при гастритах и т. п. Молочных 
жиров в сочетании с фосфором 
обычно не хватает в период нерв-
ного перенапряжения и при мы-
шечных спазмах. К тому же в мо-
локе содержатся аминокислоты 
триптофана, лизина и лейцина, 
которые нормализуют настрое-
ние и сон. Старайтесь выбирать 
молочные продукты низкой жир-
ности.

Если захотелось квашеной 
капусты, лимонов, клюквы
Скорее всего, у вас предгрип-

позное состояние или гастрит 
пониженной кислотности, при 
котором потребность в витамине 
С резко увеличивается. Ешьте на 
здоровье, только не на голодный 
желудок — слизистая не выдер-
жит.

Хочется чего-нибудь 
остренького — солёной, 

острой или горькой пищи
Такое бывает при ускоренном 

обмене веществ, который наблю-
дается при активной физической 
работе, излишней активности 
(гиперфункции) щитовидной же-
лезы, при беременности. Соль 
активно выводится из организ-
ма и при болезнях мочеполовой 
системы (цистите, простатите, 
воспалении женской репродук-
тивной сферы). Тяга к острому 
отмечается при ленивом желуд-
ке, медленно переваривающем 
пищу, — жгучие специи стимули-
руют пищеварение. Тяга к горько-
му — симптом интоксикации (от-
равления) организма.

Но: большое количество соли 
задерживает жидкость в орга-
низме, поэтому чревато отёками, 
а также повышением артери-
ального давления. Поэтому тягу 
к солёному лучше восполнять 
употреблением природной воды 
повышенной минерализации. 
Лучшие специи, способствую-
щие пищеварению, — горошины 
сладкого перца и имбирь.

Александр ОРЛОВ

– Нужно ли ждать, пока катаракта созреет, и 
только потом ее удалять?

– С этим довольно распространенным заблуж-
дением (в том числе и у врачей поликлинического 
звена) мы сталкиваемся постоянно. Когда-то такой 
подход был оправдан: технические возможности 
удаления катаракты были таковы, что хирургу дей-
ствительно было удобнее удалять зрелую катарак-
ту. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Во всем 
мире вопрос о хирургическом удалении катаракты 
ставится при остроте зрения порядка 50–60%. Мы 
же сплошь и рядом оперируем пациентов с остро-
той зрения – 10–20%. И самих операций по удале-
нию катаракты в России делается на порядок мень-
ше, чем в развитых зарубежных странах. Во многом 
— из-за упомянутого выше заблуждения. Вопрос 
о хирургическом лечении катаракты нужно решать 
индивидуально. Все зависит от ощущений самого 
пациента. Для человека работающего, у которого 
зрение должно быть достаточно высоким, эта план-
ка должна составлять не ниже 70–80%. А для чело-
века пенсионного возраста может быть 30–40%.

– Какой хрусталик ставить лучше – наш или 
импортный?

– На самом деле можно применять и те и другие. 
Этот вопрос решает оперирующий врач, поскольку 
здесь есть свои нюансы. Хотя в конечном счете ис-
ход операции зависит от мастерства хирурга. Если 
операция прошла без осложнений, искусственный 
хрусталик может находиться в глазу практиче-
ски всю жизнь, не причиняя пациенту никаких не-
удобств.

– После удаления катаракты об очках можно 
забыть?

– К сожалению, нет. Замена хрусталика решает 
проблемы светопропускания и светопреломления. 
Далее встает вопрос аккомодации (т.е. способно-
сти к ясному видению предметов, расположенных 
на разном расстоянии от глаза. — Ред.), который 
чаще решается за счет выписывания пациенту до-
полнительных очков. В настоящее время появились 
мультифокальные хрусталики, которые обеспечива-
ют хорошее зрение как вдаль, так и вблизи.

– Врач говорит, что катаракту нужно удалять 
операционным путем. Но ведь есть же разные 
капли! Может, сначала ими полечиться?

– Вынужден вас разочаровать. Многочисленные 
попытки создания капель, которые якобы влияют на 
помутнение хрусталика, себя не оправдали. Есть 
данные, что они могут затормозить развитие ка-
таракты, но, увы, кардинально проблему не реша-
ют. При возникновении катаракты хрусталик глаза 
(биолинза, обладающая способностью по-разному 

преломлять и фокусировать лучи света на сетчат-
ке) становится менее прозрачным, в результате 
чего страдает функция светопропускания. А в ряде 
случаев — и функция светопреломления. Лет 30–40 
назад эту проблему решали просто — удаляли по-
мутневший хрусталик. А затем выписывали специ-
альные очки с толстыми линзами (+12+13 диоптрий). 
При этом пациенты испытывали ряд неудобств, свя-
занных с оптическими погрешностями таких линз: 
все изображения им казались очень увеличенны-
ми, у них были ограничены поля зрения, им было 
трудно ходить по ступенькам. Бурное развитие так 
называемой интраокулярной коррекции афакии 
(отсутствие естественного хрусталика) привело к 
тому, что в настоящее время в подавляющем боль-
шинстве случаев после удаления катаракты есте-
ственный хрусталик заменяют на искусственный, 
изготовленный из специальных полимерных мате-
риалов. Сегодня это – достаточно хорошо отрабо-
танная, можно сказать, рутинная операция.

– Бывает ли катаракта у детей?
– Бывает. Но, к счастью, довольно редко: прибли-

зительно у 5 на 100 тысяч новорожденных. И здесь 
возникает проблема  — когда ребенка оперировать. 
Убежден: как можно раньше. Дело в том, что у но-
ворожденного глаз еще функционально не развит, 
предметное зрение у него пока еще очень низкое. И 
развивается лишь в том случае, если этому нет пре-
пятствий. Опыт показывает: если врожденную ката-
ракту вовремя не прооперировать, то потом, даже в 
случае успешной операции в 5–7 лет, зрение у ребен-
ка останется низким. 

– Сколько времени уйдет на восстановление 
после операции?

– Если речь идет о современной микроинва-
зивной методике (с минимальным хирургическим 
вмешательством) и после операции нет никаких ос-
ложнений, то период восстановления минимален. 
Зрительная реабилитация в этом случае происхо-
дит в течение одного – трех дней после хирургиче-
ского вмешательства.

Физические же ограничения не продлятся доль-
ше двух-трех недель. Многое зависит и от того, есть 
ли у пациента другие, соматические заболевания. 
Кстати, операции по удалению катаракты на совре-
менном уровне сейчас производят во многих кли-
никах страны. Поэтому желательно, чтобы хирурги-
ческое лечение катаракты производилось поближе 
к месту жительства. В этом случае проблемы, кото-
рые могут возникнуть в послеоперационном перио-
де, можно будет решить значительно легче.

Галина ДАРЬКО

Использованы материалы Правда.Ру

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Катаракта: удалять сразу 
или пусть созреет?

Хочется острого, 
кислого, сладкого… 

Что это значит?

Что делать, если вам вдруг резко захотелось, на-
пример, сладкого мармелада, который вы в послед-
ний раз ели в детском саду? Врачи говорят, что сна-
чала следует отдаться нетипичному желанию. То есть 
наесться до отвала этих самых мармеладок. Или соле-
ных огурцов, или рыбных котлет. А потом… выяснить, 
почему оно возникло. Вот подсказки от диетолога. Катаракта (помутнение 

хрусталика) – печальный 
спутник многих пожилых 
людей. Во всяком случае, 
так считалось раньше. Но 
катаракта — теперь уже 
спутник и совсем даже не 
пожилых людей, и даже 
– младенцев. Так как же 
быть, если нарисовалась 
катаракта и мешает смо-
треть на мир? На вопросы 
читателей MedPulse от-
вечает врач-офтальмолог 
Николай Симонов.

 Ученые Австралии вместе с коллегами 
из Новой Зеландии проводят клинические 
испытания новых таблеток, которые будут 
изготавливаться с добавлением шокола-
да, сообщил сайт новозеландской газеты 
The New Zealand Herald.

Идея применять какао-бобы перед ане-
стезией пришла в голову местным меди-
кам, когда перед ними встала проблема 
проведения этой процедуры во время опе-
рирования юных пациентов. 

Дело в том, что медицинский препа-
рат на основе мидозалама – вещества, 
которое используется перед операцией 
в целях снятия тревожности, – имеет на-
столько неприятный вкус, что многие дети 
просто отказываются его принимать. 

По словам профессора Бриты Регли 
фон Унгерн-Штернберг, одного из коор-
динаторов проекта, «разрабатываемые 
новые мини-таблетки из мидозалама и 
шоколада способны «подсластить» непри-
ятную для детей процедуру без потери 

клинической эффективности основного 
действующего вещества».

Исследователи не собираются останав-
ливаться на достигнутом. Параллельно с 
шоколадными таблетками они разрабаты-
вают специальную не менее вкусную жева-
тельную резинку, которая будет содержать 
противорвотное средство ондансетрон. 
По задумке создателей, это способно све-
сти к минимуму рвотные позывы после 
наркоза.

В Австралии разрабатывается медицинский препарат из шоколада
Идея применять какао-бобы перед анестезией пришла в голову 

местным медикам, когда перед ними встала проблема проведения 
этой процедуры во время оперирования юных пациентов.
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Через тернии – 
к звёздам

11 января 1960 года приказом Глав-
нокомандующего ВВС Константина 
Вершинина была организована специ-
альная воинская часть, задачей кото-
рой была подготовка космонавтов. 

Впоследствии эта часть, расположен-
ная в Звёздном городке в Подмосковье, 
была преобразована в Центр подготовки 
космонавтов ВВС. 24 февраля 1960 года 
начальником Центра подготовки космо-
навтов (ЦПК) был назначен полковник ме-
дицинской службы Евгений Карпов. 

К началу марта 1960 года была отобра-
на группа из 20 будущих космонавтов. 7 
марта 1960 года в первый отряд космонав-
тов были зачислены двенадцать человек: 
Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис 
Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, 
Владимир Комаров, Алексей Леонов, Гри-
горий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел 
Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. 
Позже в этот отряд космонавтов были за-
числены: Евгений Хрунов, Дмитрий За-
икин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, 
Валентин Бондаренко, Валентин Варла-
мов, Марс Рафиков и Анатолий Карташов. 
В первом отряде космонавтов были: 9 лёт-
чиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков 
морской авиации (ВМФ). 

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

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

Сегодня Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-исследо-
вательский испытательный центр подго-
товки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» 
(ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина») — 
главное российское учреждение по под-
готовке космонавтов. 

«А хочешь, 
я выучусь жить»…

В праздничной череде новогодних 
каникул незамеченным прошел юби-
лей замечательной поэтессы и испол-
нительницы Вероники Долиной.

Вероника Аркадьевна Долина роди-
лась 2 января 1956 года в Москве. После 
окончания Московского педагогического 
института в 1978 году она работала учи-
телем французского языка, библиотека-
рем, сотрудником редакции физического 
журнала. С 1971 года Долина пишет пес-
ни, преимущественно на свои стихи, сама 
же их и исполняет. 

Любимые авторы Вероники Долиной 
— Булат Окуджава, Александр Галич, 
Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Новел-
ла Матвеева. В середине 70-х годов она 
становится известной как исполнитель 
песен, аудиокассеты с ее песнями пере-
ходят из рук в руки, переписываются. Она 
начинает выступать перед зрителями со 
сцены. Ее песни пленяют своей просто-
той, искренностью, задушевностью. О 
ее творчестве говорят, что она «поет по-
эзию». 

А хочешь, я выучусь шить,/ А может, и 
вышивать,/ А хочешь, я выучусь жить,/ И 
будем жить-поживать./ Я скоро выучусь 
прясть,/ Чесать и сматывать шерсть,/ А 
детей у нас будет пять,/ А может быть, 
даже шесть. 

В годы перестройки Вероника Долина 
выпускает два своих первых диска песен, 
а также сборник стихов в Париже. 

Со своими концертами она объездила 
десятки стран, была, в том числе, в Гер-
мании, Франции, Израиле, США, Канаде. 
Не перестала она петь и в тот период, ког-

да многие другие барды, не найдя себя в 
условиях новой России в 90-х годах, ушли 
со сцены. Сегодня Вероника Долина про-
должает концертную и творческую дея-
тельность в России и за границей, пишет 
новые песни и музыку к ним. В ее диско-
графии более 20 альбомов, она является 
автором более чем 500 песен, а также не-
скольких сборников стихов и книг. 

Календарь «птенца 
гнезда Петрова»

Яков Вилимович Брюс — сподвиж-
ник Петра I, потомок шотландских ко-
ролей, глубоко образованный человек, 
политик, военачальник.

 Используя свои широкие познания, 
ученый составил «Календарь повсемест-
ный, или Месяцеслов христианский». Ка-
лендарь был издан 8 января 1709 года в 
Москве под непосредственным руковод-
ством Брюса, заведовавшего Московской 
гражданской типографией. 

Календарь содержал сведения о вре-
мени восхода и захода Солнца в Москве, 
включал даты церковных праздников, 
святцы, справочник географических све-
дений, данные по астрологии, а также ин-
формацию о положении планет. Был напе-
чатан на шести листах крупного формата. 
Последующие издания были дополнены и 
другой полезной информацией. 

Справочник-календарь пользовался 
большой популярностью, особенно у зем-
ледельцев. Он был назван «Брюсовым 
календарем» в честь автора и издавался 
вплоть до 1869 года. Первые серьезные 
доработки календаря начались в царство-
вание Елизаветы Петровны. Тогда в нем 
появились справочно-географические 
разделы и частные предсказания, позво-
лявшие прогнозировать судьбу конкретно-
го человека. А издаваться он стал в виде 
книги. 

Популярность «Брюсова календаря» в 
России была огромна. С его помощью уз-
навали сроки посадки и виды на урожай, 
предсказывали погоду и стихийные бед-
ствия, победы в войнах и состояние рос-
сийской экономики. 

Наибольший интерес вызывали пред-
сказания, дававшие возможность загля-
нуть в будущее конкретного человека по 
дате его рождения. В основу таких пред-
сказаний были положены астрологические 
описания солярных типов характера, вы-
водившиеся при помощи специальных 
расчетных таблиц, учитывавших 28-летний 
цикл положений Солнца и пяти планет, а 
также 19-летний цикл положений Луны. 
Подобные циклы используют при прогно-
зах и многие современные астрологи. 

И снова масоны…
Масонство возникло в 1717 году в 

Лондоне как нравственно-этическая 
система. Потом отделения масонов от-
крылись в других странах Европы.

 Цель масонства — создание мирного 
объединения человечества в религиозном 
союзе, основанном на братстве, любви, 
равенстве и взаимопомощи. Организаци-
онная форма — ложа (мастерская). Сово-
купность мастерских составляет Великую 
ложу. Во главе Великой ложи стоит гросс-
мейстер – великий мастер, великий ма-
гистр. 

Первые масонские ложи в России были 
основаны в 1730-х годах. Масонами были 
Павел I, Александр I, А. Суворов, М. Куту-
зов, Н. Карамзин, В. Ключевский, А. Грибо-
едов, А. Пушкин, П. Яблочков, П. Пестель, 
Н. Муравьев, С. Трубецкой, Б. Савинков и 
другие. В России масонские ложи трижды 
были запрещены императорами. Алек-
сандр I стремился поставить ложи под 
надзор и использовать их в своих интере-
сах, но вынужден был все же запретить их 
рескриптом от 13 августа 1822 года. 

В 1918 году уже советское правитель-
ство снова запретило масонство в России. 
Возрождение масонских лож в современ-
ной России началось в начале 90-х годов. 
14 января 1992 года в Москве была осно-
вана ложа «Гармония», руководителем ко-
торой был назначен Георгий Дергачев. В 
этот же день ложа была зарегистрирована 
в Управлении юстиции Москвы. Значи-
тельным событием в истории российского 
масонства стало основание «регулярной» 
Великой Ложи (1995) и Верховного Совета 
России (1996). 

В настоящее время общая численность 
масонов в мире составляет, по разным 
оценкам, от 6 до 30 миллионов человек. 

Очень приятно, Царь!
Официальный титул царя на Руси 

появился 16 января 1547 года.
Во время татаро-монгольского ига мо-

сковские князья привыкли считать себя 
царями, являясь наместниками Золотой 
орды. Кроме того, Византийского импера-
тора величали «цезарем», что на русский 
язык переводится как «царь». А великие 
князья хотели быть приемниками Визан-
тии. 

Официальный титул царя на Руси поя-
вился 16 января 1547 года, после венчания 
на царство Ивана IV Грозного. Торжество 
прошло в Успенском соборе Московского 
Кремля. А в 1561 году константинополь-
ский патриарх утвердил царский титул 
грамотой. В историю первый русский царь 
вошел как очень противоречивая личность. 

Он провел земскую, церковную и ряд дру-
гих реформ, создал приказы – единые 
органы управления. При нем был состав-
лен Судебник – свод русских законов. Он 
сочинял церковные песнопения «стихи-
ры» и музыку, хорошо играл в шахматы. 
Иван IV значительно расширил границы 
Руси — покорил Казанское и Астрахан-
ское ханства, подчинил чувашей и череми-
сов. В его правление началась торговля с
Англией. 

После введения опричнины Ивана IV 
стали называть Грозным. С помощью тер-
рора царь утверждал свою абсолютную 
власть. Это был очень жестокий самодер-
жец, в пылу гнева не пощадивший даже 
собственного сына. В 1569 году опрични-
ки под предводительством Ивана Грозно-
го разграбили ряд русских городов, а в 
Новгороде разбой продолжался в течение 
пяти недель. Спор о результатах правле-
ния первого русского царя Ивана Василье-
вича идёт уже не одно столетие…

Страшно, аж жуть!
Случай в магазине: молодой чело-

век покупает пачку сигарет. На пачке 
надпись – «Курение приводит к импо-
тенции». Не, импотенцию не надо, – 
говорит парень. Дайте лучше инфаркт 
миокарда…

18 января 1964 года американские вра-
чи призвали конгресс обязать сигаретные 
компании писать на пачках предупрежде-
ние об опасности курения для здоровья. 

С тех пор прошло около полувека, но 
надпись о вреде курения не очень-то оста-
навливает курильщиков. Однако многие 
страны проводят различные антитабачные 
кампании, пытаясь ограничить курение за-
конодательно и просветительными мера-
ми. 

В настоящее время на пачках сигарет 
многих стран присутствуют не только над-
писи, но и устрашающие картинки, пока-
зывающие вредное влияние на здоровье 
человека, а также содержащие призыв к 
отказу от курения. 

Хоронить нельзя 
сохранить

После кончины Владимира Ильича 
Ленина 21 января 1924 года ЦК пар-
тии и Советское правительство полу-
чили свыше 1000 телеграмм и писем с 
просьбой не предавать земле, а сохра-
нить тело великого вождя. 

Утром 22 января тело Ленина было за-
бальзамировано для сохранения его до 
похорон. В ночь на 24 января архитектор 
Алексей Щусев получил задание за три 
дня спроектировать и построить склеп, ко-
торый мог бы пропустить всех желающих 
проститься с вождём. 26 января на траур-
ном заседании Второго съезда Советов 
было принято решение соорудить Мавзо-
лей Ленина у Кремлёвской стены, среди 
братских могил борцов Великой Октябрь-
ской социалистической революции. К 27 
января, ко дню похорон вождя, временный 
деревянный мавзолей по проекту Щусева 
был возведен. 

Первый Мавзолей представлял собой 
усеченную ступенчатую пирамиду, к кото-
рой с двух сторон примыкали Г-образные 
пристройки с лестницами. Посетители 
спускались по правой лестнице, обходи-
ли саркофаг с трех сторон и выходили по 
левой лестнице. Траурный зал находился 
на глубине 3 м под землёй. Интерьер был 
оформлен рисунками художника Игнатия 
Нивинского, использовавшего символиче-
ское сочетание красного и чёрного цветов. 
27 января 1924 года в 16 часов гроб с те-
лом Ленина был установлен в Мавзолее. 

За полтора месяца Мавзолей посетило 
свыше 100 тысяч человек. Через два меся-
ца временный Мавзолей был закрыт и на-
чалось строительство нового, деревянного 
Мавзолея, которое продлилось с марта по 
август 1924 года. Через пять лет началось 
строительство окончательного, каменного 
варианта Мавзолея (июль 1929 – октябрь 
1930). Каменный Мавзолей в плане прак-
тически повторил деревянный. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых 

источников

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Неизвестные 
даты января

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
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ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

  Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ «Закат горел торжественно-тревожно»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Вместо анекдотаВместо анекдота

Газетные объявления начала XX века 

 Директор банка, 45 лет, желает жениться на особе, 
возраст, социальное положение, религия, прошлое и 
физические недостатки безразличны, но только богатой.

* * *
Важно для дам и девиц! Корсеты проездом из Пе-

тербурга. Имеется большой выбор роскошных корсе-

тов, лифчиков брустенъ-галтеры, сделанн. по последн. 
парижским моделям, разных размеров. Также прини-
маются заказы. 

* * *
Кто из «счастливых мира сего» захочет и сможет по-

мочь молод. хор. барышне 60 р.? 
Образ. из хорош. общ., но нечаянно очутилась в за-

трудн. полож.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Нена-
сытная утроба паровоза. 8. Изо-
бретатель азбуки, состоящей 
из двух знаков препинания. 9. 
Горы, давшие название тем, кто 
вопреки поговорке их не обхо-
дит. 10. "Водопровод", которым 
прикидывается тот, кто валяет 
дурака. 11. Неприятель – высо-
ким штилем. 13. Поверхность, 
по которой "ходят" желваки. 14. 
"Мои года" для Вахтанга Кика-
бидзе. 19. Злыдень из сканди-
навских сказок. 20. Ее зарыл в 
теплую землю Б. Окуджава. 22. 
Человек, которому задолжали 
многие мужья за то, что он де-

лает их работу. 23. Маленькая 
"мерзнущая" птичка. 26. В нем 
выводят цыплят. 29. У русского 
писателя – лиса из Страны Дура-
ков, у английского – девочка из 
Страны Чудес. 30. Он же – вепрь. 
31. Гражданское судебное дело 
– одним словом. 32. Ребенок не 
драчун, но любит "стукнуть". 33. 
Крылатый небесный вестник. 
34. Водная артерия между тем и 
этим светом (миф.). 

ПО ВЕРТИК АЛИ: 1. Орех, 
используемый в производстве 
ликеров и рома. 2. Холод, бро-
сающий в жар. 4. Французский 
город, неразрывно связанный с 

именем Жанны д'Арк. 5. Элемент 
телевизора, без которого он 
превратится в радио. 6. Пушкин-
ский герой, которому изменила 
Земфира. 7. Немилость сильных 
мира к сильным духом. 12. Вы-
рез, к которому пришивают во-
ротник. 13. Насекомое – осве-
тительный прибор. 15. Несвежая 
газета. 16. "Убийственное" на-
звание компромата, попавшего 
в руки журналиста. 17. Вкалыва-
ет на трутня, но не жена тунеяд-
ца. 18. Игра, в которую играли 
Чичиков и Ноздрев. 21. Мастер, 
с холодной головой изобража-
ющий высокую температуру. 24. 
Футбольный полузащитник на 
языке комментаторов, начавших 
осваивать английский. 25. Река, 
на которой в конце Великой Оте-
чественной войны советские во-
йска встретились с союзниками. 
26. Древнеегипетская коллега 
древнеримской Дианы. 27. "Еди-
ница времени", отмеряемая на 
ринге гонгом. 28. И певец Готт, и 
писатель Чапек. 

Ответы на к россвор д, 
опубликованный в № 100

По горизонтали: 1. Аферист-
ка. 9. Кобура. 10. Крайность. 11. 
Домино. 12. Завалинка. 14. Гу-
анако. 17. Каска. 19. Рэмбо. 20. 
Клише. 21. Свара. 23. Селадон. 
26. Анестезия. 28. Витраж. 29. 
Орнитолог. 30. Родник. 31. Гали-
матья. 

По вертикали: 2. Фарлаф. 3. 
Рейган. 4. Столица. 5. Котик. 6. 
Водокачка. 7. Кулинария. 8. За-
порожец. 13. Агата. 15. Кросс-
ворд. 16. Амплитуда. 17. Кондра-
тий. 18. Сосна. 22. Россини. 24. 
Верона. 25. Вигонь. 27. Норма. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). После ново-
годних праздников 
у Овнов появились 
необходимые силы 

для решения кризисных задач, 
все так же актуальна для них 
тема партнерства, не следует 
исключать варианты, когда вас 
могут подвести старые партнеры 
или новые окажутся не столь на-
дежными, как хотелось.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
все мысли сейчас о 
работе, возможно, 
им захочется что-
то изменить в при-

оритетах. Следует предупредить 
Тельцов, что ожидаемой прибыли 
это не принесет. Тельцам можно 
смело опираться на партнеров в 
принятии решений, а еще им не-
обходимо больше внимания уде-
лить детям.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Главна я за д ача 
Близнецов на этой 
неделе – сохранить 

свое здоровье, все другие зада-
чи можно перенести на следую-
щую неделю. Не следует рассчи-
тывать Близнецам и на решение 
своих финансовых вопросов. Та-
кая у них неделя.

РА К (22.0 6 –
22.07). Если у Ра-
ков есть недобро-
желатели, то очень 
вероятно открытое 

противостояние с ними, но за 
Раков можно не беспокоиться, их 
позиция более сильная и, скорее 
всего, будет найден устраива-
ющий всех компромисс. А Раки, 
естественно, вновь добьются 
своей цели.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам, ко-
торые привык ли 
к обилию Солнца, 
сейчас, когда оно 
находится в месте 

своего изгнания, следует про-
сто на некоторое время забыть 
о себе и направить все свое вни-
мание и энергию на окружающих 
людей, они это оценят, ведь им 
тоже не хватает солнца.

ДЕВА (23.08–
22.0 9).  Дев ам 
ц е л е с о о б р а з н о 
вернуться к тем 
проектам и идеям, 
которые были ими 
отложены до «луч-

ших времен». Времена для Дев 
лучше не стали, но руководите-
ли Дев будут готовы поддержать 
предложения своих подчинен-
ных, так почему бы этим не вос-
пользоваться.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
улучшится матери-
альное положение, 
можно ожидать 
творческого взле-

та или просто радости от своих 
детей. Весам следует больше 
доверять мнению окружающих 
людей, особенно старших по 
возрасту. 

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 –21.11). 
Скорпионы по-
сле новогодних 
праздников пол-

ны энергии и оптимизма, и для 
оптимизма у них есть все ос-
нования – во всех направлени-
ях у них будет все получаться. 
Вероятно, чтобы совсем все 
получилось – потребуется еще 
неделя.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11– 21.12 ). 
У Стрельцов на-
ступил сложный 
период в профес-

сиональном плане. Возможно, 
обстоятельства неумолимо 
заставят их решать какие-то 
старые проблемы. Чем-то при-
ятным Стрельцов на предстоя-
щей неделе могут порадовать 
их дети.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01). 
Козерогам пред-
стоит разрываться 
между работой и 

детьми, возможны бюрократи-
ческие задержки с оформлени-
ем каких-то бумаг или ремон-
том машины, но все это только 
до конца недели. Появятся хо-
рошие перспективы для попол-
нения своего бюджета.

В О Д О Л Е Й 
( 21. 01–18 . 0 2 ). 
Предстоящая не-
деля не обещает 
Водолеям обилия 

контактов, а вот на следующей 
их будет в избытке. Много-
обещающей будет следующая 
неделя для расширения про-
фессиональных возможностей 
Водолеев. А сейчас нужно про-
сто набираться сил.

РЫБЫ (19.02–
20.03). При всей 
слабости позиции 
Рыб у них присут-
ствует огромное 

желание действовать. Самое 
правильное при этом – занять-
ся самосовершенствованием, 
благоприятны будут реформы 
и преобразования. Вероятно 
получение материальной при-
были от какого-то проекта.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Что обещает Зодиак 
с 22 по 28 января

 Солнце перешло из Козерога в знак Водолея 20 янва-
ря в 19 час. 26 мин. и будет находиться там до 9 час. 32 
мин. 19 февраля, то есть Водолеи начинают праздновать 
свои дни рождения. Следует отметить, что Солнце в Во-
долее находится в изгнании, и поэтому представители 
этого знака часто страдают от мнимого недостатка вни-
мания к своей особе и, как следствие, с удовольствием 
готовы оказаться на сцене или надеть что-то невероятно 
оригинальное, чтобы привлечь к себе взгляды окружаю-
щих. Водолеи легко могут играть роль шута и скомороха. 
Не следует думать, что для Водолеев главное показать 
себя, в основном это целеустремленные, рассудитель-
ные люди. Водолеи с приходом Солнца в их знак во мно-
гом избавятся от старых проблем, ведь предыдущий год 
был для них достаточно тяжелым.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2015 года  № 52
п. Токсово
Об увольнении главы администрации муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по соглаше-
нию сторон

Рассмотрев заявление главы администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области В.В. Кузнецова 
от 28 декабря 2015 года, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 77, ст. 78, ст. 
349.3 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), ч. 11 
ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 10.3 контракта с главой администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
28 октября 2014 г., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать увольнение главы администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области Кузнецова 
Вадима Владимировича, расторгнуть контракт с главой админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области Кузнецовым В.В. по соглашению сторон и уволить Кузне-
цова В.В.

2. Кузнецову В.В. представить в совет депутатов муниципаль-
ного образования сведения о сроке (дате) расторжения контракта 
(увольнения) по соглашению сторон, уволить Кузнецова В.В. с ука-
занной даты.

3. Главе муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области издать распоряжение «О расторжении контракта с 
главой администрации муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по соглашению сторон».

3.1. Установить в распоряжении срок (дату) расторжения кон-
тракта (увольнения) с главой администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, согласованную с 
Кузнецовым В.В.

3.2. Установить в распоряжении обязанность отдела экономи-
ческого анализа и бухгалтерского учета администрации выплатить 
Кузнецову В.В.: 

причитающуюся работнику заработную плату;

средний заработок, сохраняемый в случаях направления ра-
ботника в служебную командировку, направления работника на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональ-
ное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых 
в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется 
средний заработок;

возмещение расходов, связанных со служебными командиров-
ками, и расходов при переезде на работу в другую местность;

денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска (ста-
тья 127 ТК РФ).

4. Руководствуясь ст. 349.3 ТК РФ, в выплате главе админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пяти среднемесячных заработков отказать.

5. Главе муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ознакомить Кузнецова В.В. с распоряжением «О 
расторжении контракта с главой администрации муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по соглашению 
сторон», внести соответствующую запись в трудовую книжку Куз-
нецова В.В.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ОФИЦИАЛЬНО

Мошенничество пресечено
Всеволожской городской прокуратурой Ленинградской области 

совместно с сотрудником контрольного управления губернатора 
Ленинградской области Комитета правового обеспечения и кон-
троля Ленинградской области проведена проверка соблюдения 
федерального законодательства при расходовании бюджетных 
денежных средств при строительстве социально значимого объ-
екта – поликлиники в дер. Новое Девяткино.

Строительство объекта осуществлялось во исполнение Постановления 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохра-
нения Ленинградской области» за счет средств федерального и областного 
бюджетов. Общая стоимость строительства объекта составила порядка 200 
миллионов рублей. Заказчиком строительства выступило ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской области». Генеральными подрядчиками за весь 
период строительства являлись 2 организации: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Технобалт» и Общество с ограниченной ответственностью 
ЛенСоцСтрой» (ранее ООО «Чкаловский»).

В ходе проведенной проверки выявлено значительное несоответствие объ-
емов работ, фактически выполненных подрядной организацией ООО «ЛенСоц-
Строй», оплаченным заказчиком строительства КГУ «Управление строитель-
ства Ленинградской области».

Установлено, что должностные лица из числа сотрудников ООО «ЛенСоц-
Строй», не имея на то объективных оснований, составили и подписали доку-
менты, свидетельствующие о наличии фактически отсутствующих материалов 
и невыполненных работ, что явилось основанием для их оплаты государствен-
ным заказчиком. Общая сумма бюджетных средств, полученных подрядчиком 
на основании фиктивных документов, составила 5 938 162 рубля.

По фактам мошенничества, совершенного неустановленными лицами из 
числа сотрудников ООО «ЛенСоцСтрой» в особо крупном размере, Всеволож-
ской городской прокуратурой вынесено постановление о направлении мате-
риалов в органы предварительного расследования, на основании которого СУ 
УМВД России по Всеволожскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Ход расследования по уголовному делу поставлен на контроль.

Е.В. ПУГАЧЕВА,
 старший помощник городского прокурора, юрист 2 класса 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Коровы – иммигранты
Специалисты в области ветеринар-

ного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области провели оформление 
партии племенного крупного рогатого 
скота айрширской породы в количе-
стве 102 голов, поступившей автомо-
бильным транспортом из Финляндии 
в адрес крупного племенного завода 
Ленинградской области.

В ходе проведения документарного 
контроля, ветеринарного досмотра живот-
ных на подразделении КВП «Шушары» спе-
циалистами Управления нарушений вете-
ринарного законодательства не выявлено, 
все животные прибыли в удовлетворитель-
ном состоянии без клинических признаков 
заболеваний и травм.

После осуществления досмотра и пол-
ного таможенного оформления груза пар-
тия скота направлена в места дальнейшего 
карантинирования под контролем субъек-
тового Управления ветеринарии.

На новогодний стол 
не попали

В период новогодних праздников 
на фитосанитарном контрольном по-
сту, расположенном в международ-
ном аэропорту Пулково, при досмотре 
багажа и ручной клади пассажиров, 
прибывших авиарейсами из Таджики-
стана, Азербайджана и Узбекистана, 
инспекторами Управления Россель-
хознадзора по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области была выявлена 
запрещенная к ввозу продукция расти-
тельного происхождения (фрукты, ово-
щи, свежая зелень, орехи, сухофрукты, 
бобовые, зерновые и бахчевые) общим 
весом более 160 килограммов.

Ввоз данной продукции в Российскую 
Федерацию запрещен. Напоминаем, что 
Россельхознадзором с 16 апреля 2012 
года введены временные ограничения на 
ввоз в ручной клади и багаже пассажи-
ров подкарантинной продукции, следу-
ющей из Азербайджанской Республики, 
Республики Таджикистан и Республики 
Узбекистан.

Финские продукты 
вернули обратно

В международных автомобильных 
пунктах пропуска «Брусничное», «Све-
тогорск» и «Торфяновка», расположен-
ных на границе с Финляндией, пресе-
чены попытки ввоза частными лицами 
импортной продукции животного про-
исхождения с нарушениями ветери-
нарного законодательства.

При досмотре ручной клади и багажа 
граждан, пересекающих границу на ав-
тотранспорте, инспекторы Управления 

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области обнаружены 
сыр, корм для собак и рыб общим весом 
более 58 килограммов без разрешения 
Россельхознадзора на ввоз и ветеринар-
ных сопроводительных документов, под-
тверждающих качество и безопасность 
продукции.

В соответствии с нормами международ-
ного законодательства продукция изъята и 
возвращена на сопредельную территорию 
– в Финляндию.

Рис так не возят!
Более 3 тонн риса, происхождением 

из Италии, поступило из Финляндии в 
Санкт-Петербург с нарушениями тре-
бований нормативно-правовых актов в 
сфере карантина растений.

При проведении досмотра партии ри-
совой крупы выявлено, что продукция 
поступила в вакуумной полиэтиленовой 
упаковке, что не соответствует Правилам 
обеспечения карантина растений при вво-
зе подкарантинной продукции на террито-
рию Российской Федерации.

По итогам рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении компания-
получатель и владелец груза были привле-
чены к административной ответственности 
в виде наложения штрафов.

Лимоны-нарушители
В порт Санкт-Петербурга из Марок-

ко поступила партия свежих лимонов 
весом более 20 тонн. В ходе прове-
дения карантинного фитосанитарного 
контроля выявлено, что сведения, ука-
занные в импортном фитосанитарном 
сертификате, не соответствуют инфор-
мации в коммерческих и транспортных 
(перевозочных) документах.

В связи с выявленным нарушением ком-
пания-получатель и владелец груза были 
привлечены к административной ответ-
ственности в виде наложения штрафов.

Не оформлен 
сертификат

В морской порт Северной столицы 
из Франции поступила партия ячмен-
ной и пшеничной муки общим весом 
5 тонн.

В ходе проведения документарного 
контроля специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области установили, что 
фитосанитарный сертификат, сопрово-
ждавший груз, оформлен не полностью.

В связи с нарушением нормативно-
правовых актов Таможенного Союза в об-
ласти обеспечения карантина растений, 
компания-получатель и владелец груза 
были привлечены к административной от-
ветственности в виде наложения штрафов.

Пресс-служба Управления

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

РАЗНОЕ

Также мошенники иногда требуют 
направить им копии заполненных пла-
тежных документов и предоставить 
информацию конфиденциального ха-
рактера. Рассылка ведется посред-
ством электронной почты с домена @
nalog.ru.

Как сообщают в Управлении ФНС 
по Ленинградской области, на дан-
ный момент были зафиксированы 
лишь единичные случаи подобного 
мошенничества, но бдительность те-
рять все-таки не стоит.

«Ни смс-оповещения, ни рассыл-
ки по электронной почте налоговой 
службой не ведется. И по домам 
представители налоговой службы 
не ходят. Даже к злостным должни-
кам по налогам визит могут нанести 

только представители службы судеб-
ных приставов, но никак не наши ин-
спекторы. Поэтому, если вы получите 
сомнительные налоговые документы 
или уведомления по смс или по элек-
тронной почте, знайте, что оказались 
объектом мошеннических действий. 
И об этом факте следует сразу же 
оповестить налоговые органы вашего 
района», – заявляет главный государ-
ственный налоговый инспектор отде-
ла по работе с налогоплательщика-
ми УФНС по Ленинградской области 
Виктория Орлова.

Также обо всех фактах незакон-
ной рассылки налоговых документов 
можно сообщать по телефонам горя-
чей линии 8-800-222-22-22.

Липовые налоговые уведомления
В преддверии Нового года жители 47-го региона начали 

получать «липовые» налоговые уведомления с требования-
ми уплатить несуществующие задолженности. Об этом пи-
шет «Леноблинформ».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2016  № 40
г. Всеволожск
О подготовке граждан по военно-учетным специальностям для 

Вооруженных сил РФ в образовательных учреждениях региональ-
ного отделения ДОСААФ России Ленинградской области, образова-
тельных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях Ленинградской области в 2015–
2016 учебном году

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе», Распоряжением губернатора Ленинградской обла-
сти от 26 ноября 2015 года № 786-рг «О подготовке граждан по военно-
учетным специальностям для Вооруженных сил РФ в образовательных 
учреждениях регионального отделения ДОСААФ России Ленинградской 
области, образовательных организациях высшего образования и про-
фессиональных образовательных организациях Ленинградской области 
в 2015–2016 учебном году», в целях своевременной и качественной под-
готовки специалистов для Вооруженных сил РФ во Всеволожском районе 
Ленинградской области в 2015/2016 учебном году администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
– План подготовки граждан по военно учетным специальностям для 

Вооруженных сил РФ в образовательных учреждениях ДОСААФ России 
Ленинградской области в 2015/2016 учебном году (Приложение 1);

– План подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Во-
оруженных сил РФ на сборах с отрывом от производства (Приложение 2);

– План основных мероприятий по подготовке граждан по военно– 
учетным специальностям для Вооруженных сил РФ в 2015/2016 учебном 
году (Приложение 3).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы по безопасности Д.В. Пономаренко.

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

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2016  № 45
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образо-

вательных услуг, оказываемых МОУ «Янинская средняя общеобра-
зовательная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных 
платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 29.12.2015, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МОУ «Янинская средняя 
общеобразовательная школа», в следующем размере:

№ п/п Наименование услуг Продолжительность 
занятия (мин.)

Стоимость занятия 
(руб.)

1 «Шахматы» 45 140
2 «Предшкольная пора» 45 119
3 «Английский для малышей» 30 108
4 «Ритмика для малышей» 30 114

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.06.2015 № 1714 «Об установлении стоимости платных дополнитель-
ных образовательных услуг, оказываемых МОУ «Янинская средняя обще-
образовательная школа».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2016  № 46
г. Всеволожск
Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-

ным предприятием «Ритуальные услуги»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и на основании решения тарифной комиссии от 
29.12.2015, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых муниципальным пред-
приятием «Ритуальные услуги» в следующем размере:

№ 
п/п Наименование услуги

Стоимость (руб.)
Лето Зима

1 Вызов специалиста 298,64 298,64
2 Копка могилы (вручную) 4382,91 5040,34
3 Копка могилы в ограде (вручную) 5259,48 6048,41
4 Копка могилы для урны (вручную) 1095,18 1337,62
5 Копка могилы для урны в ограде (вручную) 1314,87 1512,11
6 Захоронение 809,76 931,23
7 Захоронение в ограду 971,71 1117,47
8 Захоронение урны 202,43 247,78
9 Захоронение урны в ограду 220,14 279,36

10 Снятие-переноска гроба 2511,59 3013,92
11 Снятие-переноска гроба в ограду 2888,33 3367,15
12 Автокатафалк (3 часа) 4958,34 5702,11
13 Автокатафалк (1 час) 1651,93 1900,70
14 Эксгумация останков при захоронении 23428,80 30383,54

15 Вывоз тела умершего во внебольничных усло-
виях 1899,67 1899,67

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.05.2009 № 950 «Об установлении стоимости услуг, оказываемых му-
ниципальным предприятием «Ритуальные услуги».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ИНФОРМАЦИЯ о проведении отбора кандидатов на включение 
в резерв управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области организует отбор кандидатов на включе-
ние в резерв управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области:

– для замещения должности главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

– для замещения должности заместителя главы администрации по 
экономике; 

– на должность директора МКУ «Общественная безопасность и пра-
возащита»;

– на должность директора АМУ «Многофункциональный центр».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имею-

щие: высшее профессиональное образование, не менее четырех лет 
стажа муниципальной (государственной гражданской) службы на долж-
ностях категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на 
выборных должностях в органах местного самоуправления (органах го-
сударственной власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руко-
водящих должностях в учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление» и (или) специально-
сти, соответствующей направлению деятельности предприятия (учреж-
дения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, организации местного самоуправления, муниципальной службы; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования и контроля 
деятельности организации; методов оценки эффективности деятель-
ности организации и методов управления персоналом; организации 
документооборота; делового этикета; навыки: руководящей работы; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогно-
зирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; публичного выступления; организаторские способности, 
лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие эмо-
ционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров – не ниже должности руководителя струк-
турного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представля-
ет: 

а) личное заявление по форме, установленной постановлением ад-
министрации от 15.03.2011 № 442; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-
нием фотографии по форме, установленной постановлением админи-
страции от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего професси-

онального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.03.2011 №  442 и распоряжением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, 
предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813-70) 319-08 и на сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 
9.00 до 17.00 с 25 января 2016 года по 25 февраля 2016 года, по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
222 (отдел муниципальной службы и кадров).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме до-
кументов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы в администрации муни-
ципального образования.

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования производится в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего объявления, с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 29.02.2016 г.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия 
в конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 319-08 и на сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронецкой Верой Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-15-1022 г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 
д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. м. «Бухарестская», эл. почта: 
79218996241@yandex.ru, тел. 8-921-899-62-41, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Лесколово, СНТ «Мечта», Восточный массив, 
уч. № 55, кадастровый номер 47:07:0174002:94, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Геймор А.П., проживающий 
по адресу: Санкт-Петербург, Невский р-н, просп. Солидарности, д.  8, 
корп.1, кв. 428,тел. 8-921-377-00-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, оф. 5-11, ст. м. «Бу-
харестская», 22 февраля 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 
5 этаж, оф. 5-11, ст. м. «Бухарестская».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 января 2016 г. по 22 февраля 2016 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская д.32, БЦ «Континент», 5 этаж, оф. 
5-11, ст. м. «Бухарестская».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе дер. Лесколово, СНТ «Мечта», Восточ-
ный массив, уч. № 57, кадастровый номер: 47:07:0174002:119; земли 
общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества 
«Мечта».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударни-
ков, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной по-
чты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, 
ул. Советская, д. 51-а, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Надежда Алек-
сандровна, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, 
ул. Советская, д. 51-а, тел. +7-911-236-82-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится в 12 часов 00 минут 22 февраля 
2016 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Вартемяги, ул. Советская, д. 51-а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 50. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 января 2016 года по 22 февраля 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Советская, д. 53, кадастровый 
номер 47:07:0405015:10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.



1722 января 2016 ПРОГРАММА TВ С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ
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).

.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 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 субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Мажор» – сериал.. 16+.
23.45 – Ночные новости.
00.00 – «Германия 83» – сериал. 16+
01.50 – Наедине со всеми. 16+.
02.50 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».
03.55 – «Как избежать наказания за убий-
ство» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
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. «Владимир Высоц-
кий: «Это я не вернулся из боя...»; «Укра-
денные коллекции. По следам «чёрных 
антикваров». 12+.
02.20 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.20 – «Диагноз: Гений». 12+
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Лютый» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Лютый» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Лютый» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Маленькая жизнь». 
Детектив. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Приворотный ку-
лон». Детектив. 16+.
19.55 – «Детективы»: «За гранью любви». 
16+.
20.25 – «След»: «Дачная история». Детек-
тив. 16+.
21.15 – «След»: «Тёмная лошадка». Детек-
тив. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Выпускной». Де-
тектив. 16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская про-
грамма А. Караулова. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 
16+.
01.10 – День ангела. 0+.
01.35 – «Детективы»: «Маленькая жизнь», 
«Приворотный кулон», «За гранью люб-
ви», «Домработница», «А глаз как у орла», 
«Гусиная голова», «Любовный квадрат», 
«Бульдозер». Детектив (Россия). 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «На глубине» – сериал. 16+
00.25 – «Глухарь: Продолжение» – сери-
ал. 16+.
02.25 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Соло для пистолета с орке-
стром» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «То мужчина, то женщина» – х.ф. 
1 серия.
12.25 – «Лао-цзы» – д.ф.
12.35 – «Линия жизни». Семён Спивак.
13.35 – «У стен Малапаги» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Родная кровь» – х.ф.
16.35 – Евгений Матвеев.
17.20 – «Моцарту посвящается...» Андраш 
Шифф и камерный оркестр «Капелла Ан-
дреа Барка».
18.15 – Господин коллекционер. Дмитри-
ев.
18.50 – Мировые сокровища культуры.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – Тем временем.
21.55 – Мировые сокровища культуры.
22.15 – «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть...»: «Галина Волчек».
22.40 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом»: «Что есть ничто?»
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Тёмное небо. Белые облака.
01.15 – Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау.
01.40 – Моцарту посвящается...
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Кто следующий». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Бабушка из земли». 
12+.
10.30 – «Гадалка». «Туфелька». 12+.
11.00 – «Гадалка». «Чёрный отпечаток». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Девичник». 12+.
12.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
13.30 – Городские легенды. «Невская за-
става. Избавление от бед». 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Невидимая бабушка». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Проклятый Гомер». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Мёртвый солдат». 12+.
16.30 – «Гадалка». «Забыть Людмилу». 
12+.
17.00 – «Слепая»: «Вторник». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Ожерелье невесты». 
12+.
18.00 – Х-версии. 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Секретные материалы: Борьба за 
будущее» – х.ф. 16+.
01.15 – Х-Версии. Другие новости. 12+.

01.45 – «Последние дни на Марсе» – х.ф. 
16+.
03.45 – «Смертельная битва» – х.ф. 12+.
05.45 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
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. «Молча-
ние Гизы». 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «13-й район: Ультиматум» – х.ф. 
16+
15.55 – 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 – «Пророк» – х.ф. 16+
21.50 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
16+.
01.40 – «Банды» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 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 Ван-
ги. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – «Свадебный размер». Реальное 
шоу. 16+
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал 
(США). 16+
19.00 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
21.00 – «Соблазн» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Кто-то теряет, кто-то находит» – 
х.ф. 16+
02.20 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
04.25 – Свадебный размер. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Гость с Кубани» – х.ф. 12+
09.30 – «Всадник без головы» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Осторожно, мошенники!»: «По-
чтовый лохотрон». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Два плюс два» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жуков» – сериал. 16+.
19.40, 22.00. События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.30 – «Крымская правда». Специальный 
репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Посудный день». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Механик» – х.ф. 16+
02.25 – «Василиса» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
04.20 – «Когда уходят любимые» – д.ф. 
16+.

КАНАЛ «ОТР»

04.30 – Большая страна. 12+.
05.30 – Вспомнить всё. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «В мире людей»: «Забери меня, 
мама, в детство». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.

10.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 3 серия. 
12+.
11.30 – По дороге в Лавру. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Путёвка в веч-
ное лето». 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 – «И это всё о нём» – х.ф. 3 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»: «Забери меня, 
мама, в детство». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Технопарк. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Легенды Крыма»: «Города Посей-
дона». 12+.
03.35 – Большое интервью. 12+.
04.05 – Снежный ангел. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Реальный спорт.
10.35 – Новости.
10.40 – Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Италии.
11.40 – Новости.
11.45 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии.
13.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14.15 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
14.45 – Реальный спорт. 16+.
16.15 – Новости.
16.20 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.
16.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
17.05 – Хоккей. КХЛ. «Матч звёзд». Ма-
стер-шоу.
18.10 – Континентальный вечер.
19.10 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) – «Нимбурк» 
(Чехия).
23.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
00.35 – Реальный спорт. 16+.
02.30 – «Гроссмейстер» – х.ф. 16+
04.25 – «Вся правда про...» Документаль-
ный цикл. 12+.

ВТОРНИК, 
26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. «Доброе утро, Петербург!» 
Информационная программа.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Мажор» – сериал.. 16+.
14.25 – 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 субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Мажор» – сериал.. 16+.
23.45 – Ночные новости.
00.00 – «Германия 83» – сериал. 16+
01.50 – Наедине со всеми. 16+.
02.50 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».

03.50 – «Как избежать наказания за убий-
ство» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. 
Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сын моего отца» – сериал. 12+
23.50 – Вести.doc. 16+.
01.30 – Ночная смена. «Сланцевая рево-
люция. Афера века»; «Смертельные опы-
ты. Мирный атом». 16+.
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: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Ленин-
градское время», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Игра без правил» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.25 – «Александр Маленький» – х.ф. 
12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитиче-
ское ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Баловень судьбы». 
16+.
17.20 – «Детективы»: «Женский коллек-
тив». Детектив .16+.
17.55 – «Детективы»: «Несостоявшийся 
развод». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Вот такая любовь». 
16+.
19.30 – «Детективы»: «Художник, что рису-
ет месть». 16+.
19.55 – «Детективы»: «Безумно влюблён-
ный». Детектив. 16+.
20.25 – «След»: «Последний шанс». Детек-
тив. 16+.
21.15 – «След»: «Фараон». Детектив. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Дым без огня». 
Детектив. 16+.
23.15 – «След»: «Бегство под залог». 16+.
00.00 – «Ты – мне, я – тебе!» – х.ф. 12+.
01.45 – «Игра без правил» – х.ф. 12+.
03.40 – «Среда обитания» – х.ф. 12+.
05.05 – «Живая история»: «Ленинградские 
истории. Синявинские высоты». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
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10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
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.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «На глубине» – сериал. 16+
00.25 – «Глухарь: Продолжение» – сериал. 
16+.
02.25 – Главная дорога. 16+.
03.05 – «Соло для пистолета с оркестром» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «То мужчина, то женщина» – х.ф. 
2 серия.
12.25 – Мировые сокровища культуры. 
«Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
12.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.10 – Эрмитаж.
13.35 – Витус Беринг.
13.45 – Тёмное небо. Белые облака.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом»: «Что есть ничто?»
15.55 – Сати. Нескучная классика...
16.35 – Гений русского модерна. Фёдор 
Шехтель.
17.15 – «Моцарту посвящается...» Лауре-
аты XV Международного конкурса им. П. 
И. Чайковского.
18.15 – Отец Дмитрий Григорьев. Послед-
няя Литургия.
19.00 – Мировые сокровища культуры.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Игра в бисер.
21.55 – Мировые сокровища культуры.
22.15 – «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть...»: «Галина Волчек».
22.40 – «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом»: «Тайны подсознания».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Перекрёсток» – д.ф.
01.00 – Господин коллекционер. Дмитри-
ев.
01.35 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – Моцарту посвящается...

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Отчим». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Защитник». 12+.
10.30 – «Гадалка». «Дарящие боль». 12+.
11.00 – «Гадалка». «Кровные узы». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Горький шоколад». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Первые бес-
смертные». 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Гипно-зеркало». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Звонок с того света». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Горький трезвенник». 
12+.
16.30 – «Гадалка». «Сладкая девочка». 
12+.
17.00 – «Слепая»: «Букет невесты». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Фото на память». 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+.
20.20 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
22.05 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Сквозь горизонт» – х.ф. 16+.
01.00 – Х-версии. 12+.
01.30 – «Бэтмен» – х.ф. 12+.

04.00 – «Смертельная битва: Истребле-
ние» – х.ф. 16+.
05.45 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Секретные территории. 16+.
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. «Вселен-
ная. Вход запрещён». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Пророк» – х.ф. 16+.
15.55 – 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 – «Золотой Компас» – х.ф. 16+
22.00 – В последний момент. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
16+.
01.30 – «Банды» – сериал. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 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 Ван-
ги. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
21.00 – «Соблазн» – сериал (Россия). 16+.
23.00 – «Свадебный размер». Реальное 
шоу. 16+.
00.00 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Кто-то теряет, кто-то находит» – 
х.ф. 16+.
02.20 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
04.25 – «Свадебный размер». Реальное 
шоу. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Рано утром» – х.ф.
10.35 – «Михаил Кононов. Начальник Бу-
тырки» – 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»: «Посудный день». 
16+.
15.40 – «Два плюс два» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жуков» – 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»: «Герои дефолта». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Василиса» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
04.00 – «Гость с Кубани» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Фигура речи. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «В мире людей»: «Жизнь как 
чудо». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.

10.00 – Новости.
10.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 4 серия. 
12+.
11.30 – Снежный ангел. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Города Посей-
дона». 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. 4 серия. 
12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире людей»: «Жизнь как 
чудо». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Технопарк. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Легенды Крыма»: «Обитатели 
Тавриды». 12+.
03.35 – Большое интервью. 12+.
04.05 – Русский Да Винчи. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Второе дыхание. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Дом гнева» – х.ф. 16+
12.10 – Новости.
12.15 – Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Роберта Герреры. 16+.
14.00 – Новости.
14.05 – Где рождаются чемпионы? 12+.
14.35 – Мама в игре. 12+.
15.05 – Рио ждёт. 16+.
16.05 – Все на Матч!
16.55 – «Молодая кровь» – х.ф. 16+
18.55 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – 
«Тироль» (Австрия). Прямая трансляция.
20.45 – Все на Матч!
21.25 – Культ тура. 16+.
21.55 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» (Германия) 
– «Динамо» (Москва, Россия). Прямая 
трансляция.
23.45 – Все на Матч!
00.45 – «Преодоление» – х.ф. 16+
02.55 – Рио ждёт. 16+.
03.55 – Мама в игре. 12+.
04.25 – «Одиннадцать надежд» – х.ф. 6+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. «Доброе утро, Петербург!» 
Информационная программа.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Мажор» – сериал.. 16+.
14.25 – 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 субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Мажор» – сериал.. 16+.
23.45 – Ночные новости.
00.00 – «Германия 83» – сериал. 16+
01.50 – Наедине со всеми. 16+.
02.50 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».
03.50 – «Как избежать наказания за убий-
ство» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.

11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сын моего отца» – сериал. 12+
22.55 – Специальный корреспондент. 16+.
00.35 – Ночная смена. «Блокада снится 
ночами»; «Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме». 16+.
02.35 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.35 – 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», «Атмос-фера», «Инфор-
ма-ционный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Линия Марты» – х.ф. 1 серия. 
12+.
11.25 – «Линия Марты» – х.ф. 2 серия. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
12.45 – «Линия Марты», – х.ф. 3 серия. 
12+.
13.40 – «Линия Марты», – х.ф. 4 серия. 
12+.
14.35 – «Ладога» – х.ф. 1 серия. 12+.
15.25 – «Ладога» – х.ф. 2 серия. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
16.45 – «Ладога» – х.ф. 3 серия. 12+.
17.40 – «Ладога» – х.ф. 4 серия. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Два билета на фут-
бол». Детектив. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Сестрёнка». 16+.
19.55 – «Детективы»: «Безмолвный крик». 
Детектив. 16+.
20.25 – «След»: «Смертельная доза». Де-
тектив. 16+.
21.15 – «След»: «Низшая раса». Детек-
тив. 16+.
22.00 – «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
22.25 – «Такая работа»: «На опасном 
пути». Детектив. 16+.
23.15 – «След»: «Охота». Детектив. 16+.
00.00 – «Молодая жена» – х.ф. 12+.
02.00 – «Александр Маленький» – х.ф. 
12+.
04.00 – «Живая история»: «Ленинград-
ские истории. Оборона Эрмитажа», «Ле-
нинградские истории. Дом Радио». 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
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.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «На глубине» – сериал. 16+
00.20 – «Глухарь: Продолжение» – сериал. 
16+.
02.20 – Квартирный вопрос. 0+.
03.25 – Дикий мир. 0+.

04.05 – «Соло для пистолета с оркестром» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Певучая Россия» – х.ф. 1 серия.
12.25 – Мировые сокровища культуры.
12.45 – Правила жизни.
13.15 – «Красуйся, Град Петров!»: «Пав-
ловский дворец».
13.45 – «Перекрёсток» – д.ф.
14.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Киото. Форма и пустота».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом.
15.55 – Искусственный отбор.
16.35 – Юрий Векслер. Дедукция крупным 
планом.
17.20 – «Моцарту посвящается...».
17.55 – «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – «Новости культуры». Информаци-
онная программа.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Власть факта.
21.55 – Мировые сокровища культуры.
22.15 – Марина Неёлова. Это было. Это 
есть...
22.40 – «Аллеи Буниных». Документаль-
ный фильм (Россия, 2015).
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Катя» – д.ф.
00.50 – Юрий Векслер. Дедукция крупным 
планом.
01.35 – Мировые сокровища культуры.
01.55 – Моцарту посвящается...
02.30 – Германия. Замок Розенштайн.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Чужое платье». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Толстуха». 12+.
10.30 – «Гадалка». «Заклятие старой ведь-
мы». 12+.
11.00 – «Гадалка». «Женщина-роза». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Командировка». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Жизнь под звез-
дой». 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Ошибочный заряд». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Месть кактусом». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Украденная жизнь». 
12+.
16.30 – «Гадалка». «Прокисшее молоко». 
12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
17.30 – «Слепая»: «Первородная связь». 
12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериалный сериал. 
12+.
23.00 – «Судный день» – х.ф. 16+.
01.15 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.45 – «Бэтмен возвращается» – х.ф. 
12+.
04.15 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Насле-
дие инопланетных архитекторов». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Золотой Компас» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
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18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Машина времени» – х.ф. 16+
21.50 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
16+.
01.30 – «Банды» – сериал. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 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-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал 
(США). 16+
19.00 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
21.00 – «Соблазн» – сериал. 16+.
23.00 – «Свадебный размер». Реальное 
шоу. 16+.
00.00 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Отцы и деды» – х.ф. 16+.
02.05 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
04.10 – «Свадебный размер». Реальное 
шоу. 16+.
05.10 – Матриархат. 16+.
05.15 – «Тайна еды». Кулинарное шоу. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Яблоко раздора» – х.ф. 12+
10.35 – «Любовь Полищук. Жестокое тан-
го» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Герои дефолта». 
16+.
15.40 – «Любовь с оружием» – х.ф. 1 и 2 
серии. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жуков» – сериал (Россия). 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»: 
«Мать-кукушка». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
03.00 – «Рано утром» – х.ф.
04.55 – «Заговор послов» – д.ф. 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 – «В мире людей»: «Смертельное 
погружение». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 5 серия. 
12+.
11.30 – Русский Да Винчи. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Обитатели 
Тавриды». 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. 5 серия. 
12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.

23.45 – «В мире людей»: «Смертельное 
погружение». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Технопарк. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – Уроки Вьетнамской войны. 12+.
03.35 – Большое интервью. 12+.
04.05 – Z фактор. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Дакар. Итоги гонки» – д.ф. 16+.
11.00 – Новости.
11.05 – Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
11.35 – Точка на карте. 16+.
11.55 – Новости.
12.05 – Культ тура с Сергеем Шнуровым. 
16+.
12.35 – «Реальный спорт»: «Биатлон». 
Прямой эфир.
13.15 – Новости.
13.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
14.00 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Словакии.
17.30 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Локомотив» (Азербайджан) – «Ди-
намо-Казань» (Россия). Прямая транс-
ляция.
18.55 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция.
21.30 – Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Пья-
ченца» (Италия).
23.00 – Все на Матч!
00.00 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии.
03.00 – «Цена золота» – д.ф.
04.45 – «1+1». 16+
05.30 – «Дакар. Итоги гонки» – д.ф. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. «Доброе утро, Петербург!» 
Информационная программа.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Мажор» – сериал.. 16+.
14.25 – 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 субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Мажор» – сериал.. 16+.
23.45 – Ночные новости.
00.00 – «Германия 83» – сериал. 16+
01.50 – Наедине со всеми. 16+.
02.50 – Модный приговор. В перерыве – 
«Новости».
03.50 – «Как избежать наказания за убий-
ство» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.

17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Сын моего отца» – сериал. 12+
22.55 – «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. 12+.
00.35 – Ночная смена. «Река жизни: Мёрт-
вая вода». 12+.
02.30 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.30 – «Комната смеха». Юмористиче-
ская программа.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Чёрный треугольник» – х.ф. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Чёрный треугольник» – х.ф. 12+.
14.05 – «Чёрный треугольник» – х.ф. 3 се-
рия. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «Честь семьи». 16+.
17.20 – «Детективы»: «Идеальный отец». 
Детектив. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Роковая ошибка». 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Проклятие». 16+.
19.30 – «Детективы»: «Фото на память». 
Детектив. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Вдова лучшего дру-
га». 16+.
20.25 – «След»: «Центростреми-тельная 
сила». 16+.
21.15 – «След»: «Шут». Детектив. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Охота на лиса». 
Детектив. 16+.
23.15 – «След»: «Лучшая школа города». 
16+.
00.00 – «Женщин обижать не рекоменду-
ется» – х.ф. 16+.
01.40 – «Чёрный треугольник» – х.ф. 1 се-
рия. 12+.
03.00 – «Чёрный треугольник» – х.ф. 2 се-
рия. 12+.
04.20 – «Чёрный треугольник» – х.ф. 3 се-
рия. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
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.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «На глубине» – сериал. 16+
00.25 – «Глухарь: Продолжение» – сериал. 
16+.
02.20 – Дачный ответ. 0+.
03.25 – Дикий мир. 0+.
04.05 – «Соло для пистолета с оркестром» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Певучая Россия» – х.ф. 2 серия.

12.30 – Мировые сокровища культуры.
12.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.15 – Петербургские встречи.
13.45 – Слово на ладони.
14.30 – «Штопор Арцеулова». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2014).
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Сквозь кротовую нору с Морганом 
Фрименом.
15.55 – Абсолютный слух.
16.35 – «Испанский след. Илья Эренбург» 
– д.ф.
17.10 – «Моцарт-гала». Лауреаты кон-
курса «Щелкунчик», Барбара Фриттоли, 
Вильде Франг, Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
18.00 – Больше, чем любовь.
18.45 – «Планета «Ключевский» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – Культурная революция.
21.55 – Мировые сокровища культуры.
22.15 – «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть...»: «Валерий Фокин».
22.40 – «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»: «Закончится ли веч-
ность?»
23.30 – Новости культуры.
23.40 – Худсовет.
23.45 – Слово на ладони.
00.40 – «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. 
Исповедь» – д.ф.
01.55 – «Моцарт-гала». Концерт.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Жена навсегда». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Деньги». 12+.
10.30 – «Гадалка». «Звезда с неба». 12+.
11.00 – «Гадалка». «Кольцо Сатурна». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Чужая ноша». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Вода. Живая и 
мёртвая». 12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Денежная жаба». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Проклятый фитнес». 16+.
15.00 – «Мистические истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Кукла на смерть». 12+.
16.30 – «Гадалка». «Рабская петля». 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
17.30 – «Слепая»: «Подмена». 12+.
18.00 – Х-версии. 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «После заката» – х.ф. 12+.
01.00 – Х-версии. 12+.
01.30 – «Бэтмен навсегда» – х.ф. 12+
04.00 – «Список клиентов» – сериал. 16+.
05.45 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Планета 
обезьяны». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Продел-
ки смертных». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Звездо-
лёт для фараона». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Машина времени» – х.ф. 16+.
15.55 – 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 – «Человек в железной маске» – х.ф. 
12+
22.30 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал (США). 
16+.

01.30 – «Банды» – сериал. 16+.
04.35 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 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 Ван-
ги. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал 
(США). 16+
19.00 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
21.00 – «Соблазн» – сериал. 16+.
23.00 – «Свадебный размер». Реальное 
шоу. 16+.
00.00 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Не было печали» – х.ф. 16+.
01.50 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
03.55 – «Свадебный размер». Реальное 
шоу. 16+.
04.55 – Матриархат. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Два билета на дневной сеанс» – 
х.ф.
10.35 – «Нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Мать-кукушка». 12+.
15.40 – «Любовь с оружием» – х.ф. 3 и 4 
серии. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жуков» – сериал (Россия). 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Беженцы: двойные 
стандарты». 16+.
23.05 – «Закулисные войны в театре» – 
д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
02.20 – «Два дня» – х.ф. 16+
04.10 – «Вам и не снилось...» – х.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 красоты»: «Рубиновый 
браслет». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 6 серия. 
12+.
11.30 – Z фактор. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Уроки Вьетнамской войны. 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. 6 серия. 
12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире красоты»: «Рубиновый 
браслет». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Технопарк. 12+.
02.15 – За дело! 12+.
02.55 – Основатели. 12+.
03.10 – Как долго мы ждали второго 
фронта. 12+.
03.35 – Большое интервью. 12+.
04.05 – От прав к возможностям. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.
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06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Самая быстрая женщина в мире» 
– д.ф. 16+.
11.05 – Новости.
11.10 – Январь в истории спорта. 12+.
11.30 – Новости.
11.35 – Безграничные возможности. 12+.
12.05 – Новости.
12.10 – «Безграничные возможности». 
Прямой эфир.
13.30 – Новости.
13.35 – Мама в игре. 16+.
13.55 – «Молодая кровь» – х.ф. 16+.
15.50 – «Рождённый побеждать. Всеволод 
Боб-ров» – д.ф. 16+.
16.50 – Все на Матч!
17.30 – Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Словакии.
19.10 – Лучшая игра с мячом. 16+.
19.40 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Брозе Баскетс» (Герма-
ния). Прямая трансляция.
21.45 – Все на Матч!
21.55 – Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Словакии.
23.55 – Все на Матч!
01.00 – «Коби делает работу» – д.ф.
02.40 – Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Короткая програм-
ма. Трансляция из Словакии.
05.00 – Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Словакии.

ПЯТНИЦА, 
29 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 – «Мажор» – сериал.. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект 
для тех, кто ищет своих пропавших близ-
ких.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 
16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Золотой граммофон». Церемо-
ния вручения народной премии, часть 1. 
16+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.25 – «Хищники» – х.ф. 18+
02.25 – «Семейная свадьба» – х.ф. 12+
04.20 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

21.00 – Юморина. 16+.
23.40 – «Золотой орёл». XIV Торжествен-
ная церемония вручения Национальной 
кинематографической премии.Прямая 
трансляция.
02.00 – «Прячься!» – х.ф. 16+
03.50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская про-
грамма 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 – «Блокада»: «Лужский рубеж» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
13.10 – «Блокада»: «Пулковский мериди-
ан» – х.ф. 12+.
14.40 – «Блокада»: «Ленинградский ме-
троном» – х.ф. 12+. В перерыве – «Сей-
час».
17.05 – «Блокада»: «Операция «Искра» – 
х.ф. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Лучшая школа города». 
Детектив. 16+.
19.45 – «След»: «Охота». Детектив. 16+.
20.35 – «След»: «Бегство под залог». Де-
тектив. 16+.
21.20 – «След»: «Охотники за привидени-
ями». Детектив. 16+.
22.10 – «След»: «ФЭС по вызову». Детек-
тив. 16+.
23.00 – «След»: «Дочь». Детектив. 16+.
23.50 – «След»: «Последний день рожде-
ния». 16+.
00.40 – «След»: «Адвокат». Детектив (Рос-
сия). 16+.
01.30 – «Детективы»: «Художник, что ри-
сует месть», «Вот такая любовь», «Два би-
лета на футбол», «Безумно влюблённый», 
«Безмолвный крик», «Сестрёнка», «Вдова 
лучшего друга», «Фото на память», «Про-
клятие». Детектив. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.05 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – «Суд присяжных». Правовая про-
грамма. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
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.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу с Сергеем Мина-
евым.
23.00 – «Час Сыча» – х.ф. 16+
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Соло для пистолета с оркестром» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Соловей-соловушко» – х.ф.
12.30 – Мировые сокровища культуры.
12.45 – Правила жизни.
13.15 – «Письма из провинции»: «Нижний 
Тагил».
13.45 – «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» – д.ф.
14.30 – «Планета «Ключевский» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50 – Мировые сокровища культуры.
16.05 – Билет в Большой.
16.45 – «Больше, чем любовь»: «Ромен 
Роллан и Мария Кудашева».

17.25 – «Большой балет».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.20 – «Искатели»: «Загадочная смерть 
мецената».
21.05 – «Они встретились в пути» – х.ф.
22.35 – «Линия жизни». Роман Виктюк.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Дорога» – х.ф.
01.40 – «Мена». Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Обручальное кольцо». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Отличница». 12+.
10.30 – «Гадалка». «Прощальное письмо». 
12+.
11.00 – «Гадалка». «На волоске от разво-
да». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Возвращение до-
мой». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Кукла смерти». 
12+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Недожелала». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Белый шум». 16+.
15.00 – «Мистические истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка». «Запах смерти». 12+.
16.30 – «Гадалка». «Весы судьбы». 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
17.30 – «Слепая»: «Ненависть». 12+.
18.00 – «Х-версии»: «Колдуны мира». 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
– х.ф. 12+
22.45 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+.
00.45 – Х-версии. 12+.
01.45 – «Бэтмен и Робин» – х.ф. 12+
04.15 – «Список клиентов» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Девы 
Древней Руси». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Пирами-
ды. Воронка времени». 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Человек в железной маске» – х.ф. 
12+.
16.05 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Кровь земли». Документальный 
спецпроект. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Побег из Шоушенка» – х.ф. 16+
22.45 – «Знаки» – х.ф. 16+.
00.45 – «Иствикские ведьмы» – х.ф. 16+.
03.00 – «Игра Рипли» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.55 – Звёздные истории. 16+.
09.55 – «Семь жён одного холостяка» – 
сериал. 16+
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал 
(США). 16+
19.00 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
23.10 – Звёздные истории. 16+.
00.00 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Любить нельзя забыть» – х.ф. 16+
02.20 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Светлана Светличная. Невинова-
тая я» – д.ф. 12+.
09.00 – «Похождения нотариуса Неглин-
цева» – сериал. 12+. В перерыве – «Со-
бытия».

13.35 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Закулисные войны в театре» – 
д.ф. 12+.
15.40 – «Затерянные в лесах» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Медовый месяц» – х.ф.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Светлана 
Журова. 16+.
00.00 – «Бабник» – х.ф. 16+
01.30 – «Инспектор Морс» – сериал (Ве-
ликобритания). 12+.
03.15 – Петровка, 38. 16+.
03.35 – «Майкл Джексон. Запретная лю-
бовь» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Школа: 21 век. 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 – «Ключи от рая» – х.ф. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Как долго мы ждали второго 
фронта. 12+.
13.50 – Гамбургский счёт. 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.15 – «Ключи от рая» – х.ф. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.00 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.50 – Технопарк. 12+.
02.05 – «Вечерний лабиринт» – х.ф. 12+.
03.15 – «Выстрел» – х.ф. 12+
04.30 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Монахиня Нина». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – «Кержаков. Live» – д.ф. 16+.
10.55 – Новости.
11.00 – Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из Японии.
12.00 – Новости.
12.05 – «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния празднования 20-летия Паралимпий-
ского комитета России.
13.35 – «Все за Евро». Прямой эфир.
14.20 – «Гаскойн. Легенда Англии» – д.ф. 
16+.
15.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
16.00 – Новости.
16.10 – Хоккей. Суперфинал Лиги легенд. 
Швеция – Чехия. Прямая трансляция.
19.10 – Хоккей. Суперфинал Лиги легенд. 
Россия – Финляндия. Прямая трансляция.
22.05 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Словакии. 
Представлять нашу страну будут Евгения 
Медведева, Елена Радионова и Анна По-
горилая, и все они способны завоевать 
медали в Словакии.
00.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
01.00 – Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Короткая программа. Транс-
ляция из Словакии.
03.00 – Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Польши.
05.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

СУББОТА, 
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 – Наедине со всеми. 16+. В переры-
ве – «Новости».

06.25 – «Зубная фея-2» – х.ф. 12+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Анатолий Кузнецов. Сухов навсег-
да. 16+.
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 субтитрами).
15.10 – «Женщины» – х.ф.
17.10 – «Следствие покажет». Ток-шоу с 
Владимиром Маркиным. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра.
19.10 – «ДОстояние РЕспублики». Эдита 
Пьеха. Вы услышите лучшие хиты народ-
ной артистки СССР в исполнении звёзд 
отечественной эстрады.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Жажда скорости» – х.ф. 12+
01.25 – «Паттон» – х.ф. 12+
04.40 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Великий укротитель» – х.ф.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное»: «Светлана Пермякова». 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Украина. Ностальгическое путе-
шествие». Фильм Алексея Денисова. 12+.
12.30 – «Не жалею, не зову, не плачу» – 
х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Не жалею, не зову, не плачу» – 
х.ф. 12+
17.15 – «Юбилейный концерт Игоря Ни-
колаева». Юбиляра поздравляют: Алла 
Пугачёва, Филипп Киркоров, Ирина Ал-
легрова, Emin, Валерий Леонтьев, Игорь 
Крутой, Ани Лорак, Григорий Лепс, Вла-
димир Пресняков.
20.00 – «Вести в субботу». Информацион-
ная программа.
21.00 – «Укради меня» – х.ф. 12+.
00.45 – «Четвёртый пассажир» – х.ф. 12+
02.50 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+.
04.40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы: «Без этого нельзя», 
«Тридцать восемь попугаев», «Куда идёт 
слонёнок», «Как лечить удава». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Дед Мороз и 
лето», «Дед Мороз и Серый волк», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в Прос-
токвашино», «Зима в Простоквашино». 0+.
09.35 – «День ангела». Социальный про-
ект. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «ФЭС по вызову», «Охот-
ники за привидениями», «Шут», «Центро-
стремительная сила», «Низшая раса», 
«Смертельная доза», «Последний шанс», 
«Дачная история», «Фараон», «Тёмная ло-
шадка». Детектив. 16+.
18.30 – «Сейчас». Информационно-анали-
тическая программа.
19.00 – «СОБР» – сериал. 16+
02.15 – «Блокада»: «Лужский рубеж» – х.ф. 
12+.
04.20 – «Блокада»: «Пулковский мериди-
ан» – х.ф. 12+.
05.50 – «Блокада»: «Ленинградский ме-
троном» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.30 – «Шериф» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
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08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая»: «Икра». 
Научно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. 12+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Кулинарный поединок. 0+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Участковый» – сериал. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Дело чести» – х.ф. 16+
00.00 – «Шериф» – сериал (Россия). 16+
01.55 – ГРУ: Тайны военной разведки. 
16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Соло для пистолета с оркестром» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Они встретились в пути» – х.ф.
11.55 – Женщина, которая умеет любить. 
Нина Дорошина.
12.35 – «Пряничный домик»: «Ход конём».
13.05 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.30 – «Страна птиц»: «Одиночество ко-
зодоя».
14.10 – «Отражения. Георгий Товстоногов» 
– д.ф.
14.50 – «Балалайкин и Ко» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Больше, чем любовь»: «Юрий Ни-
кулин и Татьяна Покровская».
18.10 – «Ко мне, Мухтар!» – х.ф.
19.30 – «Романтика романса»: «Шлягеры 
50-х. Песни из кинофильмов».
20.30 – «Большой балет». Конкурс талан-
тов.
22.20 – «Нэшвилл» – х.ф.
01.05 – «Крылатая полярная звезда». До-
кументальный фильм (США).
01.55 – «Искатели»: «Миллионы Василия 
Варгина».
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – «Слепая»: «Фамильная тайна». 12+.
10.30 – «Слепая»: «Семейное счастье». 
12+.
11.00 – «Слепая»: «Клубок». 12+.
11.30 – «Слепая»: «Самка богомола». 12+.
12.00 – «Слепая»: «Чистюля». 12+.
12.30 – «Гадалка». «Подручная смерти». 
12+.
13.00 – «Гадалка». «Цыганская петля». 12+.
13.45 – «Гадалка». «Я не хотела». 12+.
14.15 – «Гадалка». «Ягода раздора». 12+.
14.45 – «Гадалка». «Ни живая, ни мёртвая». 
12+.
15.15 – «Путешествие к центру Земли» – 
х.ф. 12+
17.00 – «Дрожь земли» – х.ф. 16+
19.00 – «Затерянный мир» – х.ф. 12+.
21.00 – «10 000 лет до н. э.» – х.ф. 16+.
23.00 – «Зона смертельной опасности» – 
х.ф. 16+
01.00 – «Валентин» – х.ф. 16+.
03.00 – «Список клиентов» – сериал. 16+.
05.45 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Иствикские ведьмы» – х.ф. 16+.
07.20 – «Побег из Шоушенка» – х.ф. 16+.
10.00 – «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица» – х.ф. 12+
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Полицейская академия» – х.ф. 
16+.
20.50 – «Полицейская академия-2: Их 
первое задание» – х.ф. 16+
22.30 – «Полицейская академия-3: По-
вторное обучение» – х.ф. 16+.
00.00 – «Полицейская академия-4: Граж-
данский патруль» – х.ф. 16+.
01.50 – «Полицейская академия-5: Зада-

ние – Майами-Бич» – х.ф. 16+.
03.50 – «Полицейская академия-2: Их 
первое задание» – х.ф. 16+. Повтор филь-
ма.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.55 – 2016: Предсказания. 16+.
08.55 – «Я всё решу сама: Танцующая на 
волнах» – х.ф. 16+
14.25 – «Люба. Любовь» – х.ф. 16+
18.00 – «Восточные жёны». 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал (Турция). 
16+.
22.05 – Восточные жёны. 16+.
23.05 – Звёздные истории. 16+.
00.00 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Ищите маму» – х.ф. 16+
02.20 – «Хорошие руки» – сериал. 16+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.10 – Марш-бросок. 12+.
05.35 – АБВГДейка.
06.00 – «Яблоко раздора» – х.ф. 12+.
07.55 – Православная энциклопедия. 6+.
08.25 – «Принцесса на горошине» – х.ф. 
6+
09.25 – «Обыкновенный человек» – х.ф. 
12+
11.30 – События.
11.45 – «Однажды двадцать лет спустя» 
– х.ф.
13.15 – «Любить по-русски-2» – х.ф. 16+
15.35 – «Два дня» – х.ф. 16+.
17.20 – «Домик у реки» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Крымская правда». Специальный 
репортаж. 16+.
03.20 – «Затерянные в лесах» – х.ф. 16+.
05.15 – Линия защиты. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55, 11.30. «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 12+.
06.45 – Тайны Британского музея. 12+.
07.20, 00.00. «Накануне» – х.ф. 12+.
08.45, 15.35. «Капля в море» – х.ф. 12+.
09.50 – За дело! 12+.
10.30 – Студия «Здоровье». 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 12+.
16.40, 01.25. «Его звали Роберт» – х.ф. 
12+.
18.00 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Монахиня Нина». 12+.
18.25 – Тайны Британского музея. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «Выстрел» – х.ф. 12+.
21.05 – «Вечерний лабиринт» – х.ф. 12+.
22.25 – Концерт Виктора Зинчука. 12+.
02.50 – «Возмездие» – х.ф. 12+.
04.35 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Монахиня Параскева». 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
07.00, 08.00. Новости.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.05 – Все на Матч!
09.00, 09.55. Новости.
09.05 – Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
10.00 – Дублёр. 12+.
10.30 – «Спортивный вопрос». Прямой 
эфир. 16+.
11.30 – Январь в истории спорта. 12+.
11.50 – Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Румынии.
13.10 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
13.40 – Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Словакии.
15.00 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
15.45 – Все на Матч!
16.45 – Хоккей. Суперфинал Лиги легенд. 
Финал. Прямая трансляция.

19.30 – Сноуборд. Кубок мира по парал-
лельному слалому. Трансляция из Мо-
сквы.
21.00 – Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Трансляция 
из Румынии.
22.30 – «Спортивный интерес». Прямой 
эфир. 16+.
23.30 – Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Прямая трансляция из Ка-
нады.
00.30 – Все на Матч!
01.30 – Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Словакии.
04.00 – Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из Японии.
05.45 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
06.15 – Январь в истории спорта. 12+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 – «Гранатовый браслет» – х.ф. В 
перерыве – «Новости».
07.00 – Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалёв – Жан Паскаль. 
Прямой эфир. 12+.
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Непутёвые заметки». Познава-
тельная программа. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Гости по воскресеньям.
13.00 – Барахолка. 12+.
13.50 – Вера Глаголева. «Меня обижать не 
советую». 12+.
14.50 – «Точь-в-точь». Шоу перевоплоще-
ний. 16+.
18.00 – «Без страховки». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Клим» – сериал. 16+
00.30 – Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалёв – Жан Паскаль. 12+.
01.30 – «Люди как мы» – х.ф. 16+.
03.35 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.35 – «Тайна «Чёрных дроздов» – х.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – Смеяться разрешается.
12.10 – «И шарик вернётся» – х.ф. 16+.
14.00 – Вести.
14.20 – «И шарик вернётся» – х.ф. 16+
20.00 – «Вести недели». Информационная 
программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+.
02.30 – «Крымская фабрика грёз»
03.25 – Смехопанорама.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник православия». 
12+.
08.00 – «Блокада»: «Операция «Искра» – 
х.ф. 12+.
09.10 – Мультфильмы: «Волк и семеро 
козлят», «Мальчик с пальчик», «Летучий ко-
рабль». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «След»: «Третий должен умереть». 
16+.
11.55 – «След»: «А ну-ка, девушки». 16+.
12.45 – «След»: «На игле». 16+.
13.35 – «След»: «С чистого листа». 16+.
14.25 – «След»: «Альтруизм». 16+.
15.20 – «След»: «Последний день рожде-
ния». 16+.
16.05 – «След»: «Дочь». 16+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное».
19.30 – «СОБР» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Шериф» – сериал. 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 – «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 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
20.00 – «Ветеран» – х.ф. 16+
23.50 – «Шериф» – сериал. 16+
01.50 – ГРУ: Тайны военной разведки. 
16+.
02.40 – «Дикий мир». Документальный 
цикл. 0+.
03.10 – «Соло для пистолета с орке-
стром» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.35 – «Дым отечества» – х.ф.
12.00 – «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца» – д.ф.
12.55 – «Россия, любовь моя!»: «Сибир-
ские умельцы».
13.20 – Кто там...
13.50 – «Крылатая полярная звезда». 
Документальный фильм (США).
14.45 – Что делать?
15.30 – «Его звали Стриж» – д.ф.
16.10 – «Последний пылкий влюблён-
ный» – х.ф.
18.30 – «Искатели»: «Сокровища Радзи-
виллов».
19.15 – «Сын» – х.ф.
22.50 – «Дух Моцарта». Концерт. Д. 
Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Лагрен 
и Симфонический оркестр венского 
радио.
00.35 – «Ко мне, Мухтар!» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Сокровища Радзи-
виллов».
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Авиньон. Место папской ссылки».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.30 – «Бейб» – х.ф. 0+
10.15 – «Путешествие к центру Земли» 
– х.ф. 12+.
12.00 – «Дрожь земли» – х.ф. 16+.
14.00 – «Затерянный мир» – х.ф. 12+
16.15 – «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
– х.ф. 12+.
19.00 – «Дневной свет» – х.ф. 12+
21.15 – «Специалист» – х.ф. 16+.
23.30 – «Во имя справедливости» – х.ф. 
16+.
01.15 – «Зона смертельной опасности» 
– х.ф. 16+.
03.15 – «Валентин» – х.ф. 16+
05.15 – «Список клиентов» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Полицейская академия-2: Их 
первое задание» – х.ф. 16+. Окончание 
фильма.
05.30 – «Полицейская академия-3: По-
вторное обучение» – х.ф. 16+.
07.00 – «Полицейская академия-4: Граж-
данский патруль» – х.ф. 16+.
08.45 – «Морские дьяволы-2» – сериал. 
16+
23.00 – Добров в эфире. 16+.
00.00 – Военная тайна. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – «Ганг, твои воды замутились» – 
х.ф. 16+
10.55 – «Люба. Любовь» – х.ф. 16+.
14.30 – «Коньки для чемпионки» – х.ф. 16+
18.00 – Звёздные истории. 16+.
19.00 – «Счастье есть» – х.ф. 16+
22.40 – Звёздные истории. 16+.
23.40 – Сезоны любви. 16+.

00.30 – «Моя мама – Снегурочка» – х.ф. 
16+.
02.15 – Звёздные истории. 16+.
05.10 – Домашняя кухня. 16+.
05.35 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
06.25 – Матриархат. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – «Два билета на дневной сеанс» – 
х.ф.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.15 – «Вам и не снилось...» – х.ф. 12+.
10.05 – «Александра Завьялова. Затвор-
ница» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Медовый месяц» – х.ф.
13.45 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Настоятель» – х.ф. 16+
16.55 – «Нити любви» – х.ф. 12+
20.35 – «Ника» – х.ф. 12+
00.15 – События.
00.30 – «Трудно быть Джуной» – д.ф. 12+.
01.35 – «Вера» – сериал. 16+.
03.25 – «Обыкновенный человек» – х.ф. 
12+.
05.20 – Мост шпионов. Большой обмен. 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Неизвестная планета»: «Воин 
света». 12+.
06.45 – Тайны Британского музея. 12+.
07.15 – «Грумант. Остров коммунизма» 
– д.ф. 12+.
08.15 – Концерт Виктора Зинчука. 12+.
09.50 – От прав к возможностям. 12+.
10.15 – Основатели. 12+.
10.30 – Доктор Ледина. 12+.
10.45 – Медосмотр. 12+.
11.00 – Фигура речи. 12+.
11.30 – «Неизвестная планета»: «Воин 
света». 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «И это всё о нём» – х.ф. 5 и 6 
серии. 12+.
15.30 – Грумант. Остров коммунизма. 
12+.
16.25 – «Ключи от рая» – х.ф. 12+.
18.00 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Монахиня Параскева». 
12+.
18.25 – Тайны Британского музея. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Накануне» – х.ф. 12+
21.10 – От первого лица. 12+.
21.35 – «Возмездие» – х.ф. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 16+.
07.00, 08.00. Новости.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.05 – Все на Матч!
09.00, 10.05. Новости.
09.05 – Спортивный интерес. 16+.
10.10 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
11.30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Слалом. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении.
12.45 – Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция.
14.10 – Январь в истории спорта. 12+.
14.30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Слалом. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении.
15.15 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 16+.
15.30 – Выше неба. 16+.
16.00 – Все на Матч!
16.40 – Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА. Прямая трансляция.
19.30 – Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Трансляция из Румынии.
22.00 – Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Трансляция из Словакии.
22.40 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер». Прямая трансляция.
00.45 – Все на Матч!
01.45 – Гаскойн. Легенда Англии. 16+.
02.45 – «Герои воскресного дня» – х.ф. 
16+
04.45 – Спортивный интерес. 16+.
05.45 – «Кержаков. Live» – д.ф. 16+.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-
197-70-26 (с 10 до 17 час.).

В кафе «Лукоморье» 
г. Всеволожска требуются:

8 (813-70) 31-696 
и 31-725.

•повар-
  универсал, 
•пекари,
•кондитеры. 

Зарплата 
от 35 000 рублей. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Требуется

ЗАВХОЗ
в гостиницу,

без вредных привычек. 
З/п 25 000 руб.,

 953-96-40,
8 (813-70) 40-220,

Татьяна.

Требуется

ОФИЦИАНТ.
Всеволожский р-н ,
пос. им. Морозова.

 Ст. метро
«Улица Дыбенко».

 8 (812) 373-03-87.

ООО «ПожИнтер»

ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х Г А Л Т Е Р .
Опыт, 1С, первичка,

«Банк клиент»,
акты сверки.

 8-963-314-27-16.

 8-911-706-47-33.

Организации
требуется
на работу

МАСТЕР
маникюра

и педикюра
(с опытом работы).

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

процедурная 
медицинская сестра 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 

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.



Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска.
Регистрация и сан. книжка

обязательны. 
 8-921-561-48-48.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

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

КАФЕЛЬ,
ОБОИ, ГИПРОК.

Все виды отделочных работ. 
 8-921-559-63-20, Андрей. 

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

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

в наследство. 

 8-921-181-67-73.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
или ПОДРАБОТКУ.

Достойная оплата.

Запись на собеседование
по  8-960-271-06-46.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ НАСЛЕДНИКИ!
В связи с открывшимся в Эстонии наследством 

разыскиваются родственники Марии Петровой, и 
прежде всего её сын Анатолий Петров, 12.06.1960 
года рождения, по данным за 1995 год, прожи-
вавший в посёлке им. Морозова Ленинградской 
области.

Просим связаться с Инюрколлегией Эсто-
нии по адресу: 10140, Эстония, Таллин, 
ул. Мююривахе, д. 41, телефон: +372-644-
44-11, электронный адрес: mahhov@adv.ee

Отдел кадров: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 91, 
8 (813-70) 31-452. 

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
по Всеволожскому району ЛО объявляет набор 

на службу в полицию на должности 

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ 

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

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

дарственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополнительные 

отпуска;
– возможность получения бесплатного высшего 

образования;
– льготное зачисление детей сотрудников в до-

школьные учреждения.

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

Охранному предприятию требуются 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

(2 100 руб. за смену) с лицензией 4-го 
разряда и без лицензии (1 800 руб. за 

смену). Режим: 1 сутки через 2.
 8-964-331-71-98,

Николай Петрович.
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Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
НАЛАДЧИКА 

– з/п 30 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
– з/п 27 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

УБОРЩИЦУ
– з/п 22 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

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

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

без выходных. 
8-911-154-24-64,

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

КК

к
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НАСТРОЙКА
ПИАНИНО.

(Поищем, выберем, доста-
вим, восстановим, обучим).
 8-905-220-77-60.

ПРОДАМ
Микро-ГЭС 1 килоВатт
(бесплотинная, на постоянных 

магнитах, новая, в сборе).

 8-921-443-59-71.

МАСТЕР НА ЧАС.
Оперативно!

(Мебель, сантехника, электри-
ка, сварка, резка, быт. техника, 

холодильники и т.д.)
 8-921-443-59-71.

АРЕНДА офисных
помещений от собственника.
Евроремонт, парковка, кругло-
суточная охрана, видеонаблю-
дение, собственная газовая 
котельная.

 8 (812) 952-72-30.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Храм на «Дороге Жизни»

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 ставропигиальном женском 
монастыре, где находятся мощи св. прав. Иоанна Крон-
штадтского. 
 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

Паломническая служба Всеволожского благочиния 
при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

По святым местам
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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.

954-09-02.954-09-02.
Взвешивание на электронных весах 18 м 60 т.

Открытые автомобили выгружаем грейфером или магнитом.

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ
любой

ЛОМЛОМ черных
металлов.

ЯНИНОЯНИНО Колтушское
шоссе, у АЗС
«Лукойл». 

Т.В. ПАВЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Мы, блокадники, благодарим Вас за доброту и 

уважительное отношение к пожилым людям.
Вы никогда не считаетесь со своим бюджетом, 

устраивая для нас, пожилых, красивые вечера в 
День снятия блокады.

Желаем Вам здоровья, творческих успехов, а от 
нас, пожилых людей, – уважение.

Огромное Вам спасибо, Татьяна Васильевна, – за 
все добрые дела.

Е.В. НАРЫШКИНА 
и весь наш коллектив блокадников 

Депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области Т.В. ПАВЛОВОЙ.

Уважаемая Татьяна Васильевна!
Общество инвалидов по зрению города Все-

воложска выражает Вам глубокую благодарность 
и большую признательность за настоящую заботу 
о людях, постоянно оказываемую искреннюю по-
мощь, участие и содействие в подготовке и орга-
низации многих наших мероприятий. Спасибо Вам 
за доброту и понимание. От всей души благодарим 
за участие в нашей жизни. Вы видите в нас, инва-
лидах по зрению, равноправных членов общества, 
помогаете нам не чувствовать себя брошенными и 
ненужными.

Отдельно хотим поблагодарить Вас за челове-
ческое милосердие, которое нам так необходимо. 
Вы делаете доброе дело, помогаете людям с огра-
ниченными возможностями обрести активную жиз-
ненную позицию. Восхищаемся Вашим милосер-
дием, благодаря которому наша жизнь становится 
немного лучше и счастливее. Наши с Вами отноше-
ния строятся на доверии и уважении. Вы никогда не 
оставляете без внимания наши обращения об ока-
зании помощи в трудной ситуации.

Искренне надеемся на нашу дальнейшую друж-
бу. Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым. Желаем здоровья, огромного счастья, 
успехов в работе, и храни Вас Бог!

К.С. ЛУКАШОВА, руководитель Общества 
инвалидов по зрению, г. Всеволожск 

Поздравляем с юбилеем Владислава Сергее-
вича КАРАСЕВА!

Сегодня – юбилейный день рожденья,
Так разрешите просто пожелать 
Здоровья, человеческого счастья
И никогда нигде не унывать.
Пусть каждый день несет Вам свою радость,
Сверкая солнцем, ветерочком вея,
И пусть сбывается все то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее.
От всей души желаем крепкого здоровья и долгих 

лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем председателя общества «Блокад-
ный детский дом» Елизавету Васильевну НА-
РЫШКИНУ, её правление, а также блокадников, 
проживающих в мкр Котово Поле, с 72-й годов-
щиной полного снятия блокады Ленинграда.

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, мирно-
го неба над головой, благополучия, душевного по-
коя и долгих лет жизни.

Общество инвалидов мкр Котово Поле 

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем:
с 80-летием – Алексея Максимовича 

ПАДАЛКИНА 
с 65-летием – Татьяну Михайловну КОКШАРОВУ.
Желаем вам от всей души 
Отменного здоровья и удачи! 
Пусть позади немало дел больших, 
Но вам еще творить, решать задачи!
Вдыхать всей грудью жизни аромат,
Любить друзей и близким улыбаться,
И не терять энергии заряд,
И каждым днем прекрасным наслаждаться!

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Сердечно поздравляем Елену Прокофьевну СА-
ЛАСИНУ, Валентину Ивановну ПРОНИНУ, Клавдию 
Никитичну ГВОЗДИКОВУ с прекрасным днем в ва-
шей жизни – с юбилеем.

Года, как птицы, пролетели,
Промчались чередою дни,
Мы пожелать вам всем хотели 
Побольше счастья и любви.
Пускай удачны будут дни,
И пусть Господь вас всех хранит.
Пускай обиды и печали
Вас стороною обойдут,
А солнце теплыми лучами
Пусть создаёт в душе уют.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Администрация и коллектив ГБОУ СПО ЛО 
«Всеволожский агропромышленный техникум» 
выражает благодарность за слаженную и професси-
ональную работу руководству и работникам ОАО 
«Всеволожские тепловые сети», позволяющую опе-
ративно устранять аварийные ситуации, обеспечивая 
бесперебойное снабжение теплом и водой техникум 
и других потребителей, находящихся на его террито-
рии. Особенно хотели бы отметить работу «Всеволож-
ских тепловых сетей» в ноябре – декабре 2015 года, 
когда в период начала отопительного сезона для ис-
правления аварийной ситуации в сжатые сроки был 
проведен капитальный ремонт тепловой сети с про-
кладкой временной линии по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 4, и работу аварийной бригады, ко-
торая в условиях низкой температуры 15 января 2016 
года в течение четырех часов после обращения устра-
нила прорыв сети холодного водоснабжения адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем 
коллективу ОАО «Всеволожские тепловые сети» успе-
хов в своем нелегком и нужном труде.

В.В. КУЛИКОВ, директор техникума 

Хочу поблагодарить за помощь в ремонте моего 
дома сотрудников администрации Всеволожского му-
ниципального района: Светлану Ивановну ГУРЦЕ-
ВУ, Ларису Васильевну МИРОНОВУ, Константина 
Сергеевича ГУСАРОВА. Они помогли в организации 
работ  по ремонту: нашли подрядную организацию, 
выполнили смету. Деньги на капитальный ремонт мне, 
как жителю блокадного Ленинграда, выделили из об-
ластного бюджета. Большое спасибо директору ООО 
«ЭгидаСтрой» Игорю Вячеславовичу БОЙКО и не-
посредственному исполнителю работ Борису за бы-
стрый и качественный ремонт моего дома.

Л.К. Никитина, г. Всеволожск 

От всей души!
Путешествие в Псков

с историком МЕЧА князя ДОВМОНТА 23 января
(фильм о князе, древние коллекции икон, обед, профессионалы экс-
курсоводы).

 для записи: 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62
(Амбарцумов Илья).

Ищу работу Ищу работу СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Опыт работы – 20 лет. Опыт работы – 20 лет. 

 8-950-046-52-95, Владимир. 8-950-046-52-95, Владимир.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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