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О ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКЕ НА «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДАО ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКЕ НА «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

С 1 февраля по 31 марта 2016 года во всех отделениях почтовой связи города и области проводится С 1 февраля по 31 марта 2016 года во всех отделениях почтовой связи города и области проводится 
досрочная подписка на 2-е полугодие 2016 года.досрочная подписка на 2-е полугодие 2016 года.

В минувшую пятницу во Всеволожской школе № 3 прошёл Муниципальный слёт кадетских классов района, посвященный Дню защитника 
Отечества. Материал читайте на 2-й странице.            Фото Антона ЛЯПИНА

Регион мыслит
стратегически

Областное правительство одобрило проект за-
кона о стратегии социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 года. 

По словам губернатора Александра Дрозденко, 
разработка данного документа обусловлена приня-
тием нового федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» и необходи-
мостью обновить существующие ориентиры развития 
Ленинградской области. Стратегия разработана коми-
тетом экономического развития и инвестиционной де-
ятельности с привлечением органов исполнительной 
власти, широкого круга экспертов и бизнесменов, а 
также жителей региона, высказавших свои пожелания 
в ходе реализации проекта «Народная экспертиза».

 «В соответствии с законом стратегия должна быть 
принята до конца 2016 года, и при ее реализации до 
2030 года мы планируем увеличить объемы производ-
ства не менее чем в 2 раза, а также обеспечить вхож-

дение Ленинградской области в ТОП-10 промышлен-
но развитых регионов России», – отметил Александр 
Дрозденко.

Традиционные
конфессии –

за стабильность
Александр Дрозденко встретился с руководи-

телями религиозных организаций.
Губернатор Ленинградской области отметил, что 

на территории 47-го региона проживают представи-
тели более 80 народностей, что предопределило по-
явление 359 религиозных организаций, преимуще-
ственно относящихся к традиционным конфессиям 
(православные, лютеране, католики, армяне, мусуль-
мане, иудеи, буддисты). По словам Александра Дроз-
денко, все они вносят свой значительный вклад в 
духовное и экономическое развитие Ленинградской 
области, в стабильность общественной обстановки. 

Валентин Князев
и «Новая звезда» 

Сосновоборец Валентин Князев, в прошлом участ-
ник проекта «Стань звездой» на телеканале «Россия», 
молодой певец, спевший дуэтом с Ларисой Долиной, 
Зарой, стал участником телевизионного проекта «Но-
вая звезда» 2016 года, который стартовал 30 января 
на телеканале «Звезда» и реализуется при поддержке 
Министерства обороны Российской Федерации.

До конца марта каждую субботу в вечернее время будет 
трансляция конкурса. Победитель объявляется по итогам 
sms-голосования телезрителей на гала-концерте послед-
ней телепрограммы.

Конкурс состоит из пяти этапов: «Первый тур», «Второй 
тур», «Полуфинал», «Финал» и «Гала-концерт». Дата финала 
предварительно назначена организаторами на 30 апреля 
2016 года, гала-концерта – на май 2016 года. Пожелаем на-
шему земляку от Ленинградской области дойти до финала!

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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Задачи слета понятны и осо-
бенно актуальны сегодня, ког-
да патриотическое воспитание 
школьников приобретает важный 
смысл и становится неотъемле-
мой частью жизни общеобразо-
вательных учреждений, как это 
было когда-то. Честь, граждан-
ское достоинство, желание от-
стаивать независимость своей 
Родины – для всеволожских ка-
детов не абстрактные понятия. 
Эти дети отличаются от своих 
сверстников: они более дисци-
плинированны и ответственны,  
знают, что такое взаимовыруч-
ка и чувство товарищества, их 
учат неукоснительно соблюдать 
кодекс кадетской чести. Кадеты 
более выносливы, чем другие 
ребята, они много занимаются 
спортом, с детства им привива-
ют навыки военного дела. Вот 
такие у нас в районе есть ребята!

На день сегодняшний в девя-
ти школах успешно работают 18 
профильных кадетских классов, 
в которых обучается около 400 
воспитанников.

Лавры первопроходцев при-
надлежат Ново-Девяткинской 
школе, где в 2002 году открыл-
ся кадетский класс юных спаса-
телей. В 2007 году инициативу 
подхватила Щегловская школа, в 
которой на базе 5-го класса был 
создан кадетский класс полного 
дня, а в 2012 щегловских каде-
тов торжественно приняло под 
патронат Управление Федераль-

ной службы судебных приставов 
России по Ленинградской обла-
сти.

В 2008 году кадетские клас-
сы открылись сразу в несколь-
ких школах района: в школе № 3 
г.  Всеволожска (юные таможен-
ники и юные спасатели), в шко-
ле посёлка им. Морозова (класс 
морской направленности). В 
Янинской школе (юные спасате-
ли), в Свердловском центре об-

разования (полицейские классы).
С 2009 года к кадетском дви-

жению присоединился Рахьин-
ский центр образования (класс 
общевойсковой подготовки). 
В 2012 году ряды кадетов рай-
она пополнили воспитанники 
Бугровской школы (связисты), 
в 2013 году там же открылся 
второй класс (полиция), в 2014 
– класс по направлению «Мор-

ская пехота», который взяла под 
эгиду Военно-морская академия 
Санкт-Петербурга.

В 2015 году в Разметелевской 
школе открылся класс общевой-
сковой подготовки. Количество 
кадетских классов увеличива-
ется с каждым годом. При всем 
различии направлений и атри-
бутики эти классы объединяет 
большая благородная цель – 
воспитание истинных патриотов 

своей Родины.
Кадетский слет начался с тор-

жественного построения в спор-
тивном зале школы № 3. Как и 
положено у военных, состоялась 
процедура торжественной сда-
чи-принятия рапортов, руково-
дил которой командир слета (он 
же – главный судья) С.В. Пла-
хин. Право открытия слета было 
предоставлено заместителю 
главы администрации района 
по социальному развитию Е.И. 
Фроловой. Торжественные сло-
ва напутствия произнесли руко-
водитель ДДЮТ Е.И. Майоров и 
директор Санкт-Петербургского 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Школа юных спасателей» А.Г. 
Щедрин.

Дворец детского (юношеско-
го) творчества, как всегда, при-
готовил для участников меро-
приятия подарки – выступление 
Образцового детского коллек-
тива «Надежда» и молодежно-
го объединения «Всеволожская 
артель».

После торжественной части 
кадеты быстро, по-деловому 
(не в первый раз!) разошлись с 
маршрутными листами по ауди-
ториям, где их ждали серьезные 
испытания на разных станциях.

В строевом смотре участво-
вали команды в полном составе, 
а уровень подготовки у всех был 
разный, в зависимости от приоб-
ретенного опыта. Кто-то только 
учится ходить строем, а кто-то 
в этом деле уже преуспел. Смо-

треть на подтянутых ребят, четко 
выполняющих команды команди-
ра, было очень приятно.

Станция «Сильные, ловкие, 
смелые» – это, конечно, спортив-
ная подготовка кадетов, которая 
должна быть у них на достойном 
уровне, хотя, кажется, эстафета 
– это все-таки легче, чем крае-
ведческий конкурс «Во славу 
Отечества», где ребята должны 
были устно представить поис-
ково-исследовательские работы 
по краеведению на тему: «Вклад 
земляков в развитие науки, тех-
ники, культуры, искусства, архи-
тектуры, педагогики, медицины, 
экономики и политики», а еще 
ответить на вопросы взыска-
тельной судейской «коллегии».

На станции «Юный стрелок», 
в прекрасном тире, с кадетами 
работали участники «Всеволож-
ской артели», строгие и добро-
желательные одновременно. 
Стрелять кадеты научились не-
плохо – об этом свидетельство-
вали индивидуальные мишени.

Литературно-поэтическая го-
стиная «О подвиге, о доблести, о 
славе» – это тоже серьезное ис-
пытание. Нужно было прочесть 
по отрывку из поэмы (задание 
для всех участников команды) 
и рассказать об авторе произ-
ведения. Председатель жюри 
Л.В. Котина подобрала тексты 
патриотического звучания: по-
эмы С. Кирсанова «Александр 
Матросов», М. Алигер «Зоя», 

А. Твардовского «Василий Тер-
кин», В.  Инбер «Пулковский ме-
ридиан». 

Оценивались и навыки вы-
разительного чтения, и умение 
кратко и содержательно сделать 
доклад.

Станция «Стрелковое ору-
жие» – это демонстрация навыка 
быстро и качественно разбирать 
и собирать стрелковое оружие. 
Мультимедийная презентация 
«Герой нашего времени» – рас-
сказ о современнике, которым 
можно гордиться.

Слет – это еще и соревнова-
ние, в котором были свои побе-
дители. Подведем итоги: кубки 
вручались в двух возрастных ка-
тегориях: младшей (6–8 класс) 
и старшей (9–11 класс). В ко-
мандном зачете победу одержа-
ли ученики 8-го и 11-го классов 
МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.

Успех прошедшего Слета 
кадетских классов – это до-
стижения не только ребят и их 
наставников, но еще и большая 
подготовительная работа орга-
низаторов. В мероприятии были 
задействованы все творческие 
силы ДДЮТ, а сами сотрудники 
Дворца целый день провели на 
слете – в качестве судей, по-
мощников, консультантов.

Большую роль в проведении 
слета всегда играет «принимаю-
щая сторона» – и здесь следует 
отметить администрацию Все-
воложской школы № 3, директор 
которой И.Н. Кулагина сделала 
все возможное, чтобы районное 
мероприятие с таким огромным 
количеством участников прошло 
на высоком уровне. При этом 
учебный процесс в учебном за-
ведении не прерывался.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Быть кадетом нелегко, но почётно
Интересное и зрелищное событие состоялось в минувшую пятницу во Всево-

ложской школе № 3, где прошел Муниципальный слёт кадетских классов райо-
на, посвященный Дню защитника Отечества. Это мероприятие, организованное 
районным комитетом по образованию и Дворцом детского (юношеского) твор-
чества, уже имеет свою историю: кадетский слет проводился в седьмой раз!
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Губернатор – за корректировку
областного выборного

законодательства

Посёлок имени Свердлова
защитят от мусора

Александр Дрозденко: «Порядок досрочного голосования на региональных и 
муниципальных выборах может быть изменен». Об этом глава 47-го региона со-
общил на встрече с недавно избранными депутатами Морозовского городского 
поселения. 

До 20 марта 2016 года областной комитет по дорожному хозяйству совмест-
но с ГИБДД подготовят предложения по ограничению транзита большегрузного 
транспорта через поселок. Такое поручение губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко дал по результатам встречи с жителями посёлка имени 
Свердлова.  

По словам Александра Дрозденко, в настоящее 
время администрация Ленинградской области 
рассматривает два варианта, которые в виде за-
конопроекта могут быть представлены в Законо-
дательное собрание. «Первое из предложений, 
которые мы сейчас изучаем, – это полная отмена 
«досрочки», а второе – ужесточение правил ее 

проведения. Чтобы заранее могли проголосовать 
только люди, которые в день проведения выборов, 
например, уезжают в отпуск, командировку или 
ложатся в больницу и могут предоставить соот-
ветствующие документы», – рассказал об инициа-
тиве областной исполнительной власти Александр 
Дрозденко.  

Причина – недобросовестность арендаторов 
земельных участков и водителей мусоровозов, 
загрязняющих окрестные карьеры. «Наша зада-
ча – остановить завоз мусора в населенный пункт. 
Нужно выработать законный механизм закрытия 
проезда грузового транспорта к карьерам, после 
чего провести конкурс и выбрать компанию, кото-
рая будет заниматься рекультивацией незаконных 
свалок», – сказал Александр Дрозденко. 

Глава 47-го региона также добавил, что судьбу 
рекультивированных территорий будут определять 
местные жители. «Решать, что будет на этом месте 
– пруд, парк или спортивный комплекс, – предстоит 
тем, кто здесь живет», – отметил Александр Дроз-
денко. В ходе совещания, состоявшегося по итогам 
встречи с населением поселка имени Свердлова, 
было принято решение, что к 1 марта незаконные 
съезды к карьерам будут закрыты специальными 
ограждениями, а к 20 марта комитет по дорожно-
му хозяйству совместно с ГИБДД подготовят пред-
ложения по ограничению проезда большегрузного 
транспорта, в том числе мусоровозов, через посе-
лок. 

По мнению губернатора Ленинградской области, 
данные меры позволят прекратить практику захо-
ронения мусора в не предназначенных для этого 
местах. Ранее надзорными органами и комитетом 
государственного экологического надзора был вы-
явлен факт размещения отходов на арендованных 
у администрации поселка участках. Отходы раз-

мещались под видом подготовки проектно-изы-
скательских работ для строительства спортивных 
комплексов. По данным комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской области, с 
2013 по 2015 год администрацией Всеволожского 
района были заключены подобные договоры арен-
ды. Фактически земельные участки, предоставлен-
ные в аренду, использовались не по назначению, ни 
на одном из участков не были реализованы проекты 
строительства сооружений культурно-спортивного 
назначения, указанные в договорах. Комитетом го-
сударственного экологического надзора совместно 
с сотрудниками прокуратуры проводятся рейдовые 
мероприятия на указанной территории с целью 
пресечения дальнейшего приема отходов произ-
водства и потребления. 

 В ночь с 10 на 11 февраля в ходе проведен-
ного рейда зафиксирована разгрузка на указан-
ном земельном участке отходов в виде грунта. 
Транспортирование отходов осуществлялось без 
документов, подтверждающих их класс опасно-
сти, количество, цели и место назначения транс-
портирования отходов. В отношении водителей 
транспортных средств, осуществлявших транс-
портирование отходов, составлены протоколы об 
административном правонарушении, ответствен-
ность за совершение которого установлена ст. 8.2 
КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований при обраще-
нии с отходами). 

По итогам 2015 года два спортивных зала в 
средней школе поселка Дубровка Всеволожско-
го района Ленинградской области признаны Ми-
нистерством образования и науки РФ и Всерос-
сийской федерацией школьного спорта лучшими 
школьными спортивными залами, которые были 
отремонтированы по программе федерального пи-
лотного проекта «Детский спорт». 

«Это первое образовательное учреждение, где 
капитальный ремонт спортзалов был проведен с 
использованием средств из депутатского фонда 
парламентариев Законодательного собрания Ле-
нинградской области. Надеюсь, эта инициатива, 
которая была предложена нами депутатам, будет 
и дальше поддержана так же успешно, как в этой 
школе», – отметил глава 47-го региона во время ос-
мотра спортивных залов средней школы в поселке 
Дубровка. 

Дубровская средняя общеобразовательная шко-
ла является правопреемником земского училища, 
основанного в 1885 году на территории Выборг-
ской и Московской Дубровки. Построенные в 1936 
году здания школы были уничтожены во время боев 

за Невский «пятачок». В период послевоенного 
восстановления Дубровки построены здания на-
чальной и средней школы. В 1995 году дубровские 
школьники отправились в новую трехэтажную шко-
лу. На данный момент Дубровская средняя обще-
образовательная школа в своем составе имеет два 
отделения: школьное и дошкольное. В 2010–2011 
учебном году в школе появилась секция флорбо-
ла. В 2012 году школьная команда по флорболу 
«Дубровчаночка» заняла I место во Всеволожском 
районе и была направлена на финальные соревно-
вания «Лиги школьного спорта» в Москву, где по-
лучила бронзовую медаль. Этот важный результат 
стал толчком для создания в 2014 году школьного 
спортивного клуба «Дубровка». В перспективе раз-
вития клуба – участие команды «Дубровчаночка» в 
чемпионате по флорболу среди взрослых команд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уча-
стие всех секций в турнирах и соревнованиях «Лиги 
школьного спорта». В 2014–2015 учебном году был 
проведен капитальный ремонт двух спортивных за-
лов школы. На работы было потрачено около 11 млн 
рублей из депутатских средств. 

К спортивным победам –
со школьной скамьи

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел во Всево-
ложском районе школу, признанную лучшей по федеральной программе ремон-
та школьных спортивных залов.

В современном почтовом 
офисе, оформленном в соот-
ветствии с корпоративными 
стандартами, будут представ-
лены универсальные почтовые 
услуги, такие как пересылка 
внутренней и международной 
письменной корреспонденции, 
посылок, «отправлений 1 клас-
са», EMS-отправлений, а также 
финансовые услуги, в частно-
сти, денежные переводы и при-
ем коммунальных платежей.

В торжественной церемонии 
открытия почтового отделения 
принимали участие директор 
филиала ФГУП «Почта России» 
УФПС Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Виталий 
Дырдасов, заместитель главы 
администрации по экономике 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Павел Березовский, 
заместитель главы администра-
ции МО «Заневское сельское по-
селение» Марк Карвелис, заме-
ститель директора по развитию 
Инвестиционно-строительной 
компании «ОтделСтрой» Юлия 
Тагильцева, начальник Всево-
ложского почтамта Елена Лисо-
губ.

«Это знаковое событие для 
жителей этого быстрорастущего 
населенного пункта, – подчер-
кнул Виталий Дырдасов. – Вто-
рой год подряд мы открываем 
отделение почтовой связи во 
Всеволожском муниципальном 
районе. Это результат тесного 
сотрудничества с правитель-
ством Ленинградской области, 
администрацией Всеволожско-
го муниципального района и 
компанией-застройщиком. ОПС 
будет обслуживать примерно 
35  000 человек, проживающих  

в жилищных комплексах «Новый 
Оккервиль» и «Семь столиц» в 
Кудрово.

По словам Павла Березовско-
го, «почта – это структура, кото-
рая объединяет людей». 

Начальник нового почтового 
отделения Наталья Летошнева 
проживает в населенном пункте 
Кудрово. Она не понаслышке 
знает о неудобствах, которые 
испытывали жители населенно-
го пункта из-за отсутствия по-
чтового отделения. 

– Раньше для того, чтобы от-
править письмо или посылку, 
приходилось ездить в ближай-
шее почтовое отделение, кото-
рое находится в Янино, – рас-
сказывает Наталья Анатольевна. 
– Это занимало много времени. 
Пользоваться нашими услугами 
могут и жители Невского района 
Санкт-Петербурга, которые про-
живают недалеко от микрорайо-
на «Новый Оккервиль». 

Заместитель нача льника 
Всеволожского почтамта Ольга 
Васильева рассказала, что се-
годня почтовое отделение пред-
лагает клиентам новые услуги. 
«Мы постоянно совершенствуем 
качество предоставляемых ус-
луг. Помимо этого, стараемся 
привлекать молодые кадры. В 
отделении есть все предпосыл-
ки для карьерного роста. Кроме 
того, отличившимся сотрудни-
кам даем возможность получать 
высшее образование. Ежемесяч-
но мы получаем более 90 тысяч 
заказных писем и обрабатываем 
примерно 60 тысяч исходящих 
писем. Это не считая посылок 
и бандеролей. Всего у нас в по-
чтамте 66 отделений во Всево-
ложском и Призерском районах. 
Работает в системе примерно 
600 человек. Почта – один из 
старейших видов связи и, несмо-
тря на все достижения техниче-
ского прогресса, стремительное 
развитие коммуникаций, уве-
ренно сохраняет позиции одного 
из самых массовых и доступных 
средств связи. Почта объединяет 
людей и государства, сокращая 
расстояния и сохраняя тепло 
общения», – подытожила Ольга 
Вячеславовна.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Отныне жителям Кудрово не надо будет ездить в де-
ревню Янино-1 за письмами, посылками и пенсиями. 
Здесь открылось новое почтовое отделение – Кудрово 
188691. 

Пишите письма
в Оккервиль!
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О т к р ы л  о ф и ц и а л ь н у ю 
часть председатель Всево-
ложского районного Совета 
ветеранов А.А. Калашников. 
Он вспомнил, как отчаянно 
наши солдаты били на фрон-
те врага и множили силу рус-
ского оружия.

В президиуме торжествен-
ного собрания – генерал-лей-
тенант, лётчик Е.А. Алексан-
дров, генерал пограничных 
войск В.Н. Харичев, капитан 
I ранга, командир атомной 
подводной лодки М.И. Колбу-
нов, фронтовики, прошедшие 
всю Оте чественную войну, 
И.Г. Федулин и В.Д. Молев, 
другие наши славные воины, 
почётные жители Всеволож-
ского района и города Всево-
ложска, активисты ветеран-
ского движения района.

Ин тер е с н у ю и п о з н а-
вательную информацию о 
вкладе медиков в Великую 
Победу дал полковник меди-

цинской службы, профессор, 
доктор наук Василий Юрье-
вич Тегза. 

Предоставляя слово главе 
администрации МО «Всево-

ложский муниципальный рай-
он» В.П. Драчеву, ведущий 
подчеркнул, что Владимир 
Петрович является подпол-
ковником запаса.

– Необходимо, чтобы ве-
тераны о таких историях, 
которую донес до вас Васи-
лий Юрьевич, рассказывали 
подрастающему поколению, 
– отметил глава администра-
ции. – Для этого они должны 
чаще выступать в школах. 
Прекрасно, что сегодня в 
зале много молодежи. Хоте-
лось бы, чтобы юное поколе-
ние приобщалось к подвигу 
дедов не раз в году – к 9 Мая, 
а постоянно.

В е т е р а н ы  п о д а р и л и 
В. Драчеву составленный ими 
«Кодекс настоящего мужчи-
ны».

– Честь имею! – именно с 
этих слов начал свое высту-
пление генерал-майор по-
граничных войск Виктор Ни-
колаевич Харичев. – Россия 
всегда была костью в горле 
у тех, кто пытался её завое-
вать. Не вышло! Поэтому наш 
долг – оберегать страну от 
недоброжелателей. Поздрав-
ляю всех и желаю здоровья, 
благополучия, чистого неба 
над головой!

Ветеран Великой Отече-

ственной войны Владимир 
Дмитриевич Молев расска-
зал о своем участии в про-
рыве и полном снятии бло-
кады, о дальнейшем участии 
в боях, о том, как в мирное 
время долго жил и работал с 
осколком под сердцем.

Затем состоялся празд-
ничный концерт, на котором 
выступили коллективы твор-
ческой самодеятельности 
района и профессиональные 
артисты. Композиции, кото-
рые они показали, заставили 
в унисон звучать сердца. 

Мери АНЕЧКИНА
Фото автора

P.S. А накануне праздника 
славным защитникам Отече-
ства администрация нашего 
района сделала подарок – 
спектакль в Театре «Буфф».

В унисон
звучат сердца

Торжественное районное мероприятие прошло в 
День защитника Отечества во Всеволожском ЦДК. 
В этот день многим представляется возможность 
пообщаться с ветеранами лично, найти для каждо-
го тепловые слова благодарности за их ратные под-
виги.

Слов на ветер
не бросает

В преддверии Дня защитника Отечества Обще-
ство инвалидов по зрению города Всеволожска 
выражает глубокую благодарность и большую при-
знательность за заботу о нас и оказываемую ис-
креннюю помощь Эльхану Рамизовичу Халилову 
– первому заместителю председателя Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство», председателю Совета Ленинградского 
областного отделения ВО «Боевое братство», пред-
седателю правления Всеволожской районной орга-
низации ВО «Боевое братство».

Он с честью и мужеством выполнял свой долг, неся службу на 
страже безопасности нашей страны. В 1976 году Эльхан Рамизович 
окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 
1993 году – Академию им. Фрунзе в г. Москве. В Вооруженных силах 
СССР и РФ проходил службу в Прибалтийском военном округе, Тур-
кменском военном округе, был начальником штаба батальона, ко-
мандиром мотострелкового батальона, начальником штаба полка. 
С 1995 года служба в пограничных войсках ФСБ России, Республи-
ках Карелия, Дагестан, в Таджикистане. Принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане, участник антитеррористической операции 
на Северном Кавказе, имеет воинское звание полковника. Кавалер 
ордена «За личное мужество». В 2011 году награжден медалью-ор-
деном «Гордость России».

И сейчас Эльхан Рамизович Халилов ведет активную работу по 
патриотическому воспитанию, передавая молодежи ту стойкость, ту 
преданность и ту силу духа, которая творит настоящего Защитни-
ка Отечества. Он много работает непосредственно с людьми, при-
нимает от них жалобы, просьбы и претензии, отправляет запросы в 
различные административные инстанции. И не отступает, получая 
бюрократические отписки. Человек конкретный, слов на ветер не 
бросает, доказывая, что любовь и доброта, вера и милосердие – это 
не только слова.

К нему приходят за помощью и получают ее. Он неоднократно от-
кликался и на наши просьбы. Общество инвалидов по зрению благо-
дарит Эльхана Рамизовича Халилова за искреннее участие в нашей 
жизни. Благодаря его содействию у нас появился новый компьютер. 
Оказывалась адресная помощь. В связи с тем что у нас в основном 
люди малоимущие, одинокие и пожилые, нуждающиеся в участии 
и поддержке, то, безусловно, без помощи добрых и внимательных 
людей нам трудно обходиться.

От всей души мы поздравляем Эльхана Рамизовича Халилова 
с праздником! Желаем здоровья, силы духа и мудрости сердца на 
долгие годы! Желаем доказывать преданность своей Родине лишь 
только на мирном поприще. Мирных дней всем нам!

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

Область отметила
День защитника 

Отечества
В честь Дня защитника Отечества торжествен-

ные мероприятия прошли во всех районах Ленин-
градской области. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

В частности, в Выборге мероприятия, посвященные 23 февра-
ля, начались с возложения венков и цветов к памятникам Петру I 
и Ф.М. Апраксину, к братскому захоронению «4 км Ленинград-
ского шоссе».

На площади Выборгских полков прошел митинг, в котором 
приняли участие военнослужащие Выборгского гарнизона, 
представители таможни, ветераны труда и Вооруженных сил, 
школьники и студенты, а также представители районной адми-
нистрации и депутатского корпуса.  Завершилось празднование 
красочным фейерверком на стадионе «Авангард».

В Волхове в честь праздника защитников Отечества провели 
турнир по мини-футболу среди ветеранов. Ну а вечером в город-
ском Дворце культуры прошел праздничный концерт.

 В канун праздника в Лужском районе прошла акция «Есть та-
кая профессия – Родину защищать». Школьники района побы-
вали на общевойсковом полигоне.  Около 200 учащихся из 6–10 
классов более 2-х часов не только слушали рассказы офицеров 
об устройстве различных образцов вооружения, но и могли по-
трогать технику руками, побывать внутри грозных боевых машин.

23 февраля в Луге в городском прошел праздничный концерт 
«Нашим защитникам».

В Кингисеппе в Культурно-досуговом комплексе прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Оте-
чества, в спортшколе № 5 провели ставший уже традиционным 
районный конкурс «А ну-ка, парни!». Учащиеся младших клас-
сов продемонстрировали навыки строевой и физической под-
готовки.
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Людмила
Вербицкая:

«Это дело святое»
Эту притчу, рассказанную мо-

лодым монахом, часто повторял 
один американский журналист, 
писавший эссе на тему благотво-
рительности. Благотворитель-
ность тоже напоминает чистую 
каплю ртути, которую потом злые 
языки, недруги или просто неве-
жественные обыватели валяют 
в пыли. Но разве можно не за-
метить людей, творящих добро? 
Конечно, нет. Благотворительный 
фонд социальной реабилитации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Место под 
солнцем», пытаясь помочь нуж-
дающимся, готов решить задачу 
любой сложности. Именно благо-
даря этой организации во Все-
воложске появилось уникальное 
ГАПОУ ЛО «Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции». 
Это очень важный и масштабный 
проект.

«Дорогие друзья, я поражена 
и удивлена всем тем, что увиде-
ла в вашем центре. Вы, наверное, 
сами не понимаете до конца, ка-
кое святое дело выполняете 
каждый день. Вы возвращаете к 
жизни, наполняете радостью и 
чувством собственного достоин-
ства граждан нашего Отечества, 
которые столкнулись с трудно-
стями. Спасибо прекрасному 
коллективу и, конечно, его душе 

– Ирине Григорьевне».
Эти теплые слова написала 

президент Российской академии 
образования Людмила Вербиц-
кая после посещения на прошлой 
неделе ГАПОУ «Место под солн-
цем». Отметим, что еще раньше 
здесь побывал уполномоченный 
по правам ребенка в России Па-
вел Астахов.

В ходе тематической встречи 
состоялась презентация учреж-
дения «Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции», кото-
рую представила собравшимся 
председатель правления бла-
готворительного Фонда соци-
альной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Место под солнцем», 
председатель наблюдательного 
совета ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой интегра-
ции» Ирина Дрозденко. Посети-
тели побывали в мастерских, по-
говорили с ребятами и увидели, 
какую продукцию производят 
учащиеся центра. Чего только 
не выпускают ребята! Кстати, 
первый заказ – 40 тапочек – уча-
щиеся сшили для одного из мо-
настырей. Как тут не сказать про 
Божью милость? 

…и дерзкие
мечты

Руководство МЦ провело экс-
курсию для гостей. Телевизи-
онная и творческая гостиные, 
мастерские, красивые комнаты, 
стены, украшенные картинами, 
комната для колясочников, со-
временные раковины, блестящий 
кафель, аккуратные душевые и 
многое-многое другое. Здесь 
все предусмотрено до мелочей. 
Для ребят купили даже автобус, 
чтобы возить на театральные 
премьеры и в кинотеатры. Да и 
условия в Мультицентре макси-
мально приближены к домашним, 
чтобы ребята чувствовали себя 
комфортно.

Для этих ребят обучение и ра-
бота в центре – уникальный шанс, 
лучик света в безрадостном дет-
стве. Ведь некоторые из учени-
ков своего часа ждали давно. По-
знав горечь невостребованности, 
они терпеливо ждали, когда свои 
двери распахнет Мультицентр 

социальной адаптации и трудо-
устройства. Уже 12 февраля со-
стоялась итоговая аттестация 
по обучающим специальностям 
«Швея», «Обувщик по ремонту 
обуви», «Уборщик помещений» и 
«Оператор ЭВМ». Квалификаци-
онные экзамены обучающиеся 
сдали успешно.

Рукотворные поделки учащих-
ся, на иностранный манер имену-
емые “хэнд-мейд”, или “крафт”, 
имеют все предпосылки для того, 
чтобы из маргинальной субкуль-
туры превратиться в привлека-
тельное направление. Кстати, 
исследования показывают, что 
люди с ограниченными возмож-
ностями – незаурядные мастера. 
Меня, признаюсь, с детства за-
вораживали разные ручные по-
делки. Жуть как хотелось сотво-
рить какой-нибудь шедевр, дабы 
испытать сладость творческого 
мастерства. А ведь любое ремес-
ло – это еще и возможность за-
работать деньги. Глядишь, и вся 
ремесленная продукция будет 
сделана руками людей с ограни-
ченными возможностями. Прав-
да, ребята из Мультицентра пока 
еще в начале пути…

Кстати, здесь предлагают ре-
шать проблему инвалидов как 
экономическую задачу. И пла-
нов – громадье. Например, при 
поддержке профильных мини-
стертств и ведомств на базе 
Мультицентра можно создать 
целый агрокластер. Вот еще 
одна фишка! Молодые инвалиды 
и дети-сироты могут работать в 
этой сфере. Пока это – дерзкая 
мечта. Но ведь молодость и жела-
ние преуспеть не знают преград. 
Представьте такую ситуацию: 
вы ничего не знаете о разведе-
нии цыплят и производстве яиц, 
но тем не менее беретесь за это 
дело. Друзья вас отговаривают 
от куриного бизнеса, утвержда-
ют, что пролетите как фанера над 
Парижем. Но, несмотря на все 
предостережения, вы начинаете 
упрямо идти к поставленной цели.

Да, это тяжело и сложно и хва-
стать будет нечем. Однако нет 
ничего невозможного! В агро-
технопарке возможно все! Что 
мешает выращивать экологиче-
ски чистую продукцию? Ниче-
го. Следовательно, дело за тем, 

чтобы построить город-сад. Се-
годня много говорят об импорто-
замещении. Россия отказалась 
от турецких овощей и фруктов. 
Чем не повод создать кластер 
на базе Мультицентра, который 
станет прирастать новыми спе-
циалистами, учащимися этого 
учреждения?

Профессия есть,
была бы работа
Но пока, к сожалению, во-

просы с трудоустройством ин-
валидов и детей-сирот идут 
со скрипом. Об этом говорит и 
председатель наблюдательного 
совета ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой интегра-
ции» Ирина Дрозденко. 

Причина в том, что изначально 
студентов принимали на факуль-
теты по самозаписи, без учета 
потребностей открытого рынка 
труда. В итоге пришлось вер-
нуться к первоначальному кон-
цептуальному подходу, который 
лежал в основе учреждения. Да 
и что греха таить: сегодня рабо-
тодатели не рискуют трудоустра-
ивать инвалидов, чтобы не было 
лишних хлопот. Хотя единоразо-
вая субсидия за трудоустройство 
инвалида составляет до полу-
миллиона рублей. В принципе, 
продвинутые работодатели ис-
пользуют эту преференцию для 
обновления своей материально-
технической базы, приобретения 

нового оборудования, расшире-
ния сферы.

Не терять времени даром, ми-
нимизировать риски и сделать 
трудоустройство комфортным 
и удобным, по словам Ирины 
Дрозденко, поможет экспертный 
подход к будущей специальности 
с учетом заранее согласован-
ной заявки работодателя. Кроме 
того, претендент на вакансию 
должен пройти профессиональ-
но-диагностическую комиссию.

Так что ныне благодаря гиб-
кому подходу и аналитике по-
требностей в рабочих местах 
в Мультицентре учатся более 
качественно работать с пред-
принимателями, директорами 
госучреждений и организаций. 
По сути, сотрудничество в во-
просах трудоустройства инва-
лидов необходимо начинать с 
государственного сектора. Тогда 
и коммерческий, и частный сек-
тор, воодушевленный примером, 
перестанет бояться стереотипов, 
которые пока превалируют по от-
ношению к людям с ограничен-
ными возможностями. 

– Сегодня в договоре заявки 
есть пункт, согласно которому 
работодатель обязуются трудо-
устроить кандидата в случае 
наличия вакансии, – откровен-
но говорит Ирина Григорьевна. 
– Таким образом мы обучаем 
конкретного специалиста, но га-
рантировать абсолютное трудоу-
стройство не можем. Но и мы, в 
свою очередь, не всегда можем 
гарантировать стопроцентное 
обучение. Ведь поступивший на 
конкретную специальность инва-
лид может не завершить обуче-
ние по самым разным причинам. 

В Мультицентре уже продела-
на громадная работа по созда-
нию банка данных потенциальных 
работодателей и их активного 
привлечения на основе догово-
ра на оказание образовательных 
услуг в качестве экспертов-тех-
нологов по подготовке для них 

рабочего персонала. На стадии 
поступления в Мультицентр со-
циальной и трудовой интегра-
ции кандидата не зачисляют до 
тех пор, пока нет вакансии на 
эту специальность. Кроме того, 
претендент на трудоустройство 
обязан пройти диагностическую 
комиссию. 

Если все факторы сошлись, то 
соискатель может спокойно ра-
ботать и наслаждаться жизнью. 
Надо помнить, что дети с ограни-
ченными возможностями и сироты 
берегут «ртутный столбик» своего 
земного счастья. Ведь в конечном 
итоге только это и важно.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Мультицентр: чтоб все факторы сошлись
– Учитель, а что такое до-

бро? – осторожно спросил 
ученик.

– Это Душа, – ответил 
он.

Затем раздавил напол-
ненный ртутью стеклянный 
шарик и, положив его на 
блюдечко, стал раскачи-
вать. Капли, чистые и бле-
стящие, рассыпались и 
снова слились вместе.

– Вот Добро и Душа, – 
сказал учитель.

Посыпав другое блюдеч-
ко пеплом и пылью, он об-
катал шарики ртути в этой 
грязи и замесил каплей 
масла. Только что живые и 
серебристые, крупинки те-
перь, под толстым слоем 
грязи, лежали на блюдеч-
ке неподвижно. Они уже не 
сливались с большой ка-
плей чистой ртути.

– Вот последствия зем-
ной грязи. В таком виде 
Душе не познать добро... 

Воспитанница Мультицентра у стенда своих работ
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Более половины выделенных средств 
направлено на обеспечение выплат зара-
ботной платы, средняя величина которой 
по итогам года составила 32 952 рубля. В 
2016 году уровень номинальной заработ-
ной платы будет обеспечен в размерах не 
ниже уровня, достигнутого в 2015 году.

В районе продолжается финансиро-
вание деятельности групп продленного 
дня за счет средств местного бюджета, 
на эти цели выделено 10 870 092 рубля. И 
наш район – один из немногих, где за счет 
бюджета муниципального образования 
выделяются средства на софинансирова-
ние питания в дошкольных учреждениях. В 
2015 году с целью достижения натураль-
ных норм питания в дошкольные учрежде-
ния направлены субсидии местного бюд-
жета в объеме 20 672 615 рублей.

Дошкольное
образование

Контингент детей в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и дошкольных 
отделениях общеобразовательных школ 
на 31 декабря 2015 года составил 10 285 
человек, что на 931 человека больше, чем 
по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

Увеличение контингента детей до-
школьного возраста произошло за счет 
открытия новых детских садов, приобре-
тенных в муниципальную собственность, 
открытия новой группы в ДСКВ № 35 по-
сле проведения капитального ремонта 
и за счет уплотнения имеющихся групп в 
соответствии с нормами СанПин на 297 
человек.

Одной из задач, которая ставилась 
для реализации на 2015 год, являлось 
создание не менее 400 дополнительных 
мест. Данный показатель реализован с 
превышением целевого значения, но не-
обходимо отметить, что это достигнуто за 
счет введения в эксплуатацию помещений, 
приобретенных в муниципальную соб-
ственность, которые не учитывались при 
прогнозировании. Плановые сроки ввода 
в эксплуатацию детских садов в г. Всево-
ложске и д. Янино перенесены на 2016 год.

Несмотря на значительное увеличе-
ние контингента дошкольных учреждений, 
проблема обеспечения населения услу-
гами дошкольного образования остается 
актуальной: 

– по состоянию на 01 января 2016 
года очередь детей в возрасте от 0 до 7 
лет в дошкольные учреждения составля-
ет 13  253 человека, из них от 3 до 7 лет – 
3080 человек, что практически в два раза 
больше, чем статистические данные по со-
стоянию на 01 января 2015 года.

С целью увеличения количества мест в 
системе дошкольного образования в рай-
оне продолжается строительство четырех 
детских садов: на 160 мест в г. Всеволож-
ске, ул. Героев; на 190 мест в мкр Южный 
г. Всеволожска; на 220 мест в д. Янино и 
на 280 мест в п. Романовка и ведется про-
ектирование 4 детских дошкольных учреж-

дений: 3 здания в г. Всеволожске и 1 зда-
ние в п. Бугры.

Второй задачей, которая ставилась на 
2015 год перед системой образования, 
являлось обеспечение перехода 100% уч-
реждений дошкольного образования на 
работу в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом. Эта задача реализована в полном 
объеме.

Общее образование
В 2015 году произошло изменение сети 

общеобразовательных учреждений. По 
состоянию на 01.01.2016 года в районе за-
регистрировано 32 общеобразовательные 
школы, три из которых были созданы как 
юридические лица в отчетном году и кон-
тингент которых будет формироваться на 
2016–2017 учебный год.

В 2015–2016 учебном году в функцио-
нирующих общеобразовательных учреж-
дениях обучается 21 196 человек, что на 
1 392 человека больше, чем в предшеству-
ющем учебном году. Количество классов-
комплектов увеличилось на 58 и состави-
ло 884 класса. По сравнению с 2014–2015 
учебным годом увеличилось и количество 

обучающихся во вторую смену – с 6,5% до 
8%.

В 2016 году планируется окончание 
строительства здания школы в п. Колтуши 
на 600 мест и начало работ по строитель-
ству школы в г. Сертолово на 600 мест.

Результаты
образовательной

деятельности
Задача по обеспечению поэтапного пе-

рехода на федеральные государственные 
стандарты основного общего и среднего 
общего образования реализуется в соот-
ветствии с плановыми показателями. 

На протяжении последних трех лет 
перед системой образования района ста-
вится задача по достижению 100% охвата 
обучающихся 10–11 классов профильным 
обучением. Несмотря на рост данного по-
казателя (охват профильным обучением в 
2015 учебном году составил 84% от обще-
го количества обучающихся 10–11 клас-
сов), плановые значения не достигнуты. 

В районе увеличивается процент школь-
ников, обучающихся по программам углу-
бленного изучения отдельных предметов, 
которые реализуются в 8 образовательных 
учреждениях. Всего по учебным програм-
мам углубленного уровня обучаются 1689 
человек, что составляет 8% от общего кон-
тингента обучающихся.

Перед системой образования района и 
каждой школой в отдельности в 2015–2016 
учебном году стоит задача по изменению 
подходов при подготовке к итоговой атте-
стации. 

Достижениями системы образования 
являются итоги участия обучающихся рай-
она во Всероссийской олимпиаде школь-
ников. 

В 22 олимпиадах регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 208 обучающихся райо-
на, 8 стали победителями, 52 – призерами. 

На II съезде Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация учи-
телей литературы и русского языка», 
состоявшейся в ноябре 2015 года, был 
предложен Проект Концепции школьно-

го филологического образования. Во-
просы, обозначенные в Концепции, важны 
и для каждого педагога, поэтому работа 
по реализации ее направлений станет од-
ной из задач системы образования района 
в 2016 году.

В 2015 году особое внимание было уде-
лено пропаганде здорового образа жиз-
ни через привлечение детей к занятиям 
физической культурой и массовым спор-
том. Новый виток развития получила Лига 
школьного спорта, созданная в 2014 году в 
рамках Всероссийского проекта «Школа – 
территория спорта». 

В деятельность школьных спортивных 
клубов уже вовлечены 3 219 обучающихся, 
которые принимают участие как в трени-
ровочной деятельности, так и выступают 
на муниципальных и региональных сорев-
нованиях по баскетболу, бадминтону, хок-
кею на валенках, флорболу. 

С целью создания условий для занятий 
физической культурой в 2015 году прове-
дены ремонтные работы в 6 спортивных 
залах и реконструированы 5 школьных 
стадионов. За счет программы «Газпром – 
детям» в 2015 году проведена реконструк-
ция стадиона МОУ «СОШ «Свердловский 
ЦО».

Центральной задачей 2015 года, как и 
2016 года, является реализация воспи-
тательной функции образовательных уч-
реждений, направленной на воспитание 
гражданственности и патриотизма. При-
оритетом 2015 года стала деятельность 
образовательных учреждений в рамках 
масштабного муниципального проекта, 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: «Память сердца – от 
поколения к поколению». 

И в этом году, как и в следующем, в де-
ятельности образовательных учреждений 
патриотическое воспитание будет являть-
ся приоритетным. 

Дополнительное
образование

Численность детей, получающих услуги 
по дополнительному образованию в уч-
реждениях, подведомственных Комитету, 
с учетом шести отделений дополнительно-
го образования общеобразовательных уч-
реждений, по состоянию на 01 января 2016 
года составляет 14 665 человек.

Обучающиеся наших учреждений до-
полнительного образования представляют 
район и Ленинградскую область на раз-
личных соревнованиях, конкурсах и чем-
пионатах, занимая призовые места.

Представители «ДЮСШ «Юниор» – 
призеры Зональных соревнований 2015 
года Первенства России среди девушек 
и юношей старшего возраста, призеры 
2 этапа и участники финала 7-й Зимней 
спартакиады учащихся России – 2015, 
победители и призеры областных сорев-
нований 1 этапа 3-й Зимней спартакиады 
молодёжи России.

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что из 20 спортсменов сборной ко-
манды Ленинградской области по фигур-
ному катанию на коньках 16 представляют 
наше учреждение дополнительного обра-
зования – ДЮСШ «Юниор». 

Обучающиеся ДЮСШ «Норус» входят 
в состав сборных команд Ленинградской 
области и в 2015 году стали победителями 
межрегиональных и всероссийских сорев-
нований по боксу и дзюдо.

Дворец детского (юношеского) творче-
ства – самое крупное многопрофильное 
учреждение района, реализующее обра-
зовательные программы шести направ-
ленностей.

Участники Малой академии наук Двор-
ца стали призерами международной Би-
ос-олимпиады, регионального конкурса 
исследовательских работ по экологии и 
медицинской олимпиады.

Картингисты ДДЮТ заняли призовые 
места на чемпионате и первенстве СЗФО 
по картингу, а команда КЮМ «Фрегат» в 

Образование всегда в Центре внимания
Тезисы публичного отчёта председателя Комитета по образованию А.Т. Моржинского 17 февраля

УЧИТЕЛЬСКАЯ

В 2015 году финансирование отрасли «Образование» прово-
дилось из четырех источников: федерального, регионального 
бюджета, бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и внебюджетных 
источников в рамках реализации муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области». 

Общий объем средств, направленный на функционирование об-
разовательной сети в 2015 году, составил 4 588 603 400 рублей, 
что на 1 миллиард больше, чем в 2014 году. 
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1. Основные положения
1.1. Конкурс профессионального ма-

стерства «Профессия вечная – библио-
течная» на лучшую организацию истори-
ко-краеведческой работы в библиотеках 
Всеволожского муниципального района 
(далее – Конкурс) проводится среди би-
блиотек городских и сельских поселений 
и библиотек общеобразовательных уч-
реждений Всеволожского муниципального 
района.

1.2. Конкурс приурочен к празднованию 
80-летия образования Всеволожского рай-
она, Году семьи в Ленинградской области 
и реализуется в рамках подпрограммы 
«Наша библиотека» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
на 2016 год» (далее – программа). 

1.3. Учредителем Конкурса является ад-
министрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в 
лице отдела культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО. 
Организатор конкурса – МКУ «Всеволож-
ская межпоселенческая библиотека».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Содействие развитию историко-

крае ведческой деятельности библиотек; 
2.2. Формирование единого краевед-

ческого районного каталога для дальней-
шего расширения информационного про-
странства;

2.3. Совершенствование систематиза-
ции краеведческих фондов, их активное 
использование с помощью различных 
форм и методов библиотечной деятель-
ности; формирование позитивного обще-
ственного мнения к вопросам развития 
краеведения, к изучению истории и куль-
туры своей малой Родины.

3. Содержание конкурса
3.1. В ходе Конкурса оцениваются: 
– краеведческая деятельность (поис-

ковая, исследовательская работа, популя-
ризация краеведческих знаний) библиотек, 
направленная на содействие развитию 
культуры и просвещения в районе; 

– работа по воспитанию уважения к 
местным традициям, возрождению и при-
умножению их путем создания информа-
ционных краеведческих ресурсов, изуче-
нию истории малой Родины, привлечению 
к деятельности библиотек краеведов, 
историков, музееведов, созданию крае-
ведческих экспозиций в библиотеках, про-
ведению библиографической работы по 
краеведению; 

– проведение мероприятий, связанных 
с боевой и трудовой славой жителей Все-
воложского района, достижениями района 
в науке, культуре, спорте, других сферах 
деятельности; 

– взаимодействие с органами местного 
самоуправления, общественными органи-
зациям, работающими с различными кате-
гориями населения, учреждениями куль-
туры, образования, социальной защиты и 
другими.

Основные критерии оценки: 
– новизна, оригинальность;
– использование инновационных мето-

дов в работе; 
– значимость темы проекта в системе 

патриотического воспитания по сохране-
нию исторической памяти, воспитанию у 
детей и подростков гордости за свой на-
род, осознания молодежью величия своей 
страны и малой родины; 

– участие в библиотечных мероприяти-
ях читательской общественности и сотруд-
ничество с организациями и учреждения-
ми поселения. 

4. Номинации 
4.1. Конкурс оценивается по следую-

щим номинациям: 
– лучшая городская библиотека;

– лучшая сельская библиотека;
– лучшая городская школьная библио-

тека;
– лучшая сельская школьная библиоте-

ка.
По темам:
 – «Лучшее краеведческое массовое 

мероприятие, цикл краеведческих меро-
приятий»;

– «Лучшая исследовательская работа 
по истории малой Родины».

– «Лучшее краеведческое, библиогра-
фическое издание».

5. Деятельность Оргкомитета и 
жюри конкурса

5.1. Вопросы по подготовке и проведе-
нию конкурса берет на себя Оргкомитет, в 
деятельность которого входит: 

– формирование жюри в составе пред-
ставителей областных и районных струк-
турных подразделений в сфере культуры, 
представителей органов местного само-
управления, общественных организаций, 
объединений и других;

– создание равных условий для всех 
участников Конкурса;

– прием конкурсных материалов;
– обеспечение гласности проведения 

Конкурса и координация работы со сред-
ствами массовой информации;

– организация церемонии награждения 
лауреатов и дипломантов Конкурса. 

5.2. Оргкомитет имеет право отказать 
претенденту в участии в Конкурсе на осно-
вании несоответствия требованиям данно-
го положения. 

5.3. Оргкомитет несет ответственность 
за нарушение настоящего Положения, пра-
вил и процедур подготовки и проведения 
Конкурса.

5.4. Деятельность жюри:
– оценка материалов, представленных 

на Конкурс;
– подведение итогов Конкурса, выбор 

лауреатов и дипломантов Конкурса;
– ведение конкурсной документации 

и протокола принятия решений об итогах 
Конкурса;

– соблюдение объективности при рас-
смотрении, сопоставлении и оценки вы-
бора лауреатов и дипломантов Конкурса;

– учреждение специальных номинаций 
за участие в Конкурсе.

6. Порядок проведения Конкурса.
6.1. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 20 февраля 2016 

года по 10 мая 2016 года.
6.2. На Конкурс предоставляются:
– заявка на участие по форме;
– материалы конкурсной работы, рас-

крывающие историко-краеведческую дея-
тельность библиотеки. 

6.3. Весь пакет вышеуказанных мате-
риалов оформляется в папку в печатном 
и электронном виде и предоставляется до 
10 мая 2016 года по одному из следующих 
адресов:

– г. Всеволожск, ул. Александровская, 
д. 80, МКУ «Всеволожская межпоселенче-
ская библиотека», тел. 8 (813-70) 31-228;

– г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 
д. 19, к. 1, Всеволожская детская библио-
тека, тел. 8 (813-70) 28-570.

7. Подведение итогов Конкурса.
7.1. Жюри работает с 10 по 17 мая 2016 

года. Решение жюри оформляется прото-
колом.

7.2. Лауреаты Конкурса награждаются 
дипломами 1, 2 и 3 степени и подарками, 
участники Конкурса награждаются дипло-
мами за участие. Жюри может устанавли-
вать дополнительные номинации. 

7.3. Награждение победителей прово-
дится на районном празднике, посвящен-
ном Общероссийскому Дню библиотек. О 
дате и месте проведения награждения бу-
дет объявлено дополнительно.

«Шлюпочной регате – 2015» и заняла 1 ме-
сто (девушки) и 2 место (юноши).

В 2015 году расширилась деятельность 
школьных пресс-центров: к четырем, ра-
ботающим уже в течение нескольких лет, 
добавилось 5 новых. 

Традиционно самые яркие достижения 
Дворца – у творческих коллективов худо-
жественной направленности. 

Победы в конкурсе на соискание пре-
мии Законодательного собрания Санкт-
Петербурга и Законодательного собрания 
Ленинградской области для талантливых 
детей, молодежи и творческих коллекти-
вов «Гран-при «Восходящая звезда» двух 
Образцовых коллективов – хореографи-
ческого ансамбля «Надежда» и ансамбля 
русской музыки и песни «Узорица»;

призовые места творческих коллекти-
вов «Люди и куклы» и «Многоцветие» на 
Международном конкурсе театров моды 
«Золотая нить»;

«Гран-при» музыкально-хоровой студии 
«Созвучие» на одноименном Всероссий-
ском фестивале-конкурсе;

призовые места хореографического ан-
самбля «Фейерверк» на Международных 
конкурсах «Салют Талантов» и «Балтий-
ская жемчужина».

2015 год стал успешным для реализа-
ции проекта «Академия информационных 
технологий», который соединяет в своей 
деятельности выявление, сопровождение 
одаренных учащихся в области информа-
ционных технологий, предпрофильное об-
разование учащихся старшей ступени, по-
вышение квалификации педагогов. 

Подводя итоги 2015 года, можно сде-
лать вывод, что задачи, поставленные 
перед системой образования, в целом вы-
полнены.

Сегодня необходимо обратить внима-
ние на целевые установки на 2016 год и 
последующие периоды.

1. В системе дошкольного образова-
ния первостепенной является задача по 
созданию предметно-развивающей сре-
ды для реализации образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС. 

2. При проектировании образователь-
ного процесса требуется уделять особое 
внимание обучающимся, которым требу-
ется индивидуальная психолого-педаго-
гическая поддержка и квалифицированная 
коррекция, при этом создавая в общеоб-
разовательных учреждениях условия для 

открытия классов для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

3. В связи с заявленным Министер-
ством образования снижением бюджетных 
мест в высших учебных заведениях на спе-
циальности «Экономика», «Менеджмент» и 
«Юриспруденция» и увеличением конкур-
са на инженерные и естественнонаучные 
специальности, при организации проф-
ориентационной работы со старшекласс-
никами следует обращать их внимание на 
наиболее востребованные государством 
направления образования.

4. В части организации учебного про-
цесса в основной школе, в связи с введе-
нием в практику проведения Всероссий-
ских проверочных работ федерального 
уровня, необходимо уделять внимание тех-
нологиям проведения работ данного вида. 
Осенью 2016 года в общеобразователь-
ных учреждениях, кроме апробированных 
предметов в начальной школе (русский 
язык, математика, окружающий мир), бу-
дут проведены работы по обществозна-
нию и истории (6-е и 8-е классы), а также 
по иностранному языку (5-е и 8-е классы).

5. В целях реализации положений За-
кона об «Образовании в Российской Фе-
дерации» с 2016 года все образователь-
ные учреждения подлежат независимой 
оценке качества образовательной дея-
тельности, которая будет проводиться 
Общественным советом на основании мо-
ниторинга информации, размещенной на 
официальных сайтах учреждений, в том 
числе отчетов о самообследовании и со-
циологических опросов участников обра-
зовательного процесса. 

6. Основа качественного образования 
– профессиональная деятельность учите-
ля. Требования к нашей профессии много-
кратно возрастают. И создание системы 
мотивации, условий для самосовершен-
ствования и повышения квалификации се-
годня становится ключевой задачей раз-
вития системы образования.

7. 2016 год решением губернатора Ле-
нинградской области объявлен Годом се-
мьи. И нам предстоит реализовать ком-
плекс мероприятий, направленный на 
формирование идеологии, заложенной в 
семейных ценностях.

8. И, безусловно, приоритетным в дея-
тельности всех образовательных учрежде-
ний станет реализация Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации.

ПАНОРАМА
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ИСТОРИКО-КРАЕВЕД-
ЧЕСКОЙ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКАХ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА.

«Профессия вечная –
библиотечная»
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История возникновения этой 
службы уходит в глубину веков. 
В 1472 году Великий князь Иван III, 
во главе царской дружины участво-
вавший в тушении пожара в Москве 
и получивший на нём ожоги, издал 
указ о мерах пожарной безопас-
ности в городе, а уже в 1504 году 
в Москве была создана первая по-
жарно-сторожевая охрана. 

Прошло более пяти веков, но количество 
бед и ущербов, происходящих из-за пожа-
ров, нисколько не уменьшилось. Каждый из 
нас невольно вздрагивает, когда по улицам 
проносятся «пожарные» машины с сирена-
ми и «мигалками»… Так было и 18 февраля 
текущего года, когда на улице Вахрушева, 
что в г. Всеволожске, появилась пожарная 
машина, спешащая на экстренный вызов. 
Но, слава Богу, в этот раз беды не случи-
лось – это были плановые учения.

Вот что рассказал нашему корреспон-
денту заместитель начальника 93-й по-
жарно-спасательной части (Федерального 
государственного казённого учреждения, 
15-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы Ленинградской области) стар-
ший лейтенант С.В. НИКИФОРОВ:

«На объекте Всеволожский городской 
суд проводятся пожарно-тактические уче-
ния, где отрабатываются навыки взаимо-
действия сотрудников городского суда и 
пожарной охраны по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации. Подобные учения, про-
водимые согласно утверждённому графику 
ГУ МЧС России по Ленинградской области, 
нужны для того, чтобы обеспечить в обста-
новке реального пожара спасение в первую 
очередь людей.

В начале года, когда у нас в районе тем-
пература опускалась до -30, люди чаще 
включали обогревательные приборы, а 
также максимально использовали для обо-
грева жилых помещений отопительное обо-
рудование и активно топили печи. И, как 
следствие этого, а также из-за нарушений 
правил пожарной безопасности количество 
«тревожных» вызовов, поступавших в нашу 
пожарно-спасательную часть, было до-
статочно велико. Сейчас, когда потеплело, 
число их заметно сократилось. Но это вовсе 
не значит, что мы несём службу в менее на-
пряжённом режиме. Пожарно-спасательная 
часть № 93, как и многие другие подразде-
ления нашего района, – служба постоянной 
готовности, наши сотрудники днём и ночью 
готовы прийти на помощь людям, попавшим 
в беду.

По легенде данных учений, возгорание в 
помещении Всеволожского суда площадью 
1 квадратный метр возникло на 3-м этаже 
здания. В очаге возгорания находится по-
страдавший. Туда направилось звено газо-
защитной службы, которое в очаг возгора-
ния доставило «ствол» для тушения пожара. 
Пострадавший был «выведен» из зоны воз-
горания при помощи спасательного устрой-
ства.

Я оцениваю работу пожарного расчёта 
на твёрдую четвёрку. Сотрудники «боево-
го расчёта» пожарно-спасательной части 
№  93 (второй караул) продемонстрировали 
слаженность в работе и знание своего дела.

Здесь следует отметить, что наши ог-
неборцы выезжают не только на пожары; в 
сфере нашей ответственности находятся 
также дорожно-транспортные происше-
ствия и всевозможные чрезвычайные си-
туации, происходящие во Всеволожском 
районе. Повторюсь, наша главная задача – 
спасение человеческих жизней. И мы долж-
ны быть всегда быть к этому готовы».

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В рамках пресс-тура была проведена 
экскурсия по зданию пожарного депо, 
продемонстрировано техническое обо-
рудование и выступление личного со-
става команды. 

ДПК «Агалатово» образована и нача-
ла работать 1 октября 2010 года. Перво-
начально команда состояла из 3 чело-
век, её оснащение состояло из одной 
АЦ 4,0-40 (ЗИЛ-131), отремонтирован-
ной и восстановленной своими силами. 
В первое время команда не находилась 
на казарменном положении и на пожар 
собирались из дома по телефонному 
звонку из 94 ПСЧ. Уже в первый год соз-
дания команда 21 раз выезжала на ту-
шение пожаров.

Устав «О создании ДПК «Агалатово» 
был утвержден 9 октября 2012 года. 
Этот день и является днем начала его 
активной деятельности.

Директором назначили Кирилла Вик-
торовича Кириллова, с момента образо-
вания команды он ею и руководит. К.В. 
Кириллов награжден ведомственными 
наградами МЧС России, в 2013 году – 
памятной медалью «Маршал Василий 
Чуйков», а в 2014 году – нагрудным зна-
ком «За заслуги».

В настоящее время штатная числен-
ность ДПК «Агалатово» составляет 27 
человек. В период с 2010 по 2016 год 
директором команды и главой муни-
ципального образования Владимиром 
Викторовичем Сидоренко предприни-
мались большие усилия по оснащению 
команды техникой и пожарно-техниче-
ским вооружением. За указанный пери-
од было приобретено и состоит на во-
оружении 8 единиц техники, а именно: 
АЦ 2,5-40 (ЗИЛ-131), АЦ 2,2-40 (ГАЗ), 1 
АЦ 5,0-40 (Урал-5557), АЛ-30 (ЗИЛ-131), 
АСА на базе «Газель-2705», АШ (УАЗ-
3309), снегоход Polaris, квадроцикл 
STELS, пожарные автомобили оснащены 
двумя мотопомпами Koshin и Champion, 
а также ГАСИ «Вебер» и двумя «Эконт».

Добровольная пожарная команда 
«Агалатово» создана для охраны от по-
жаров населенных пунктов поселения, 
общая площадь которого составля-
ет 218 кв. км, численность населения 

– 7205 человек. В состав поселения 
входит 7 населенных пунктов. Кругло-
годично на территории проживает 4000 
дачников, в летний период численность 
населения увеличивается примерно на 
11 500 человек.

В подрайон выезда, куда ДПК «Ага-
латово» первая прибывает к месту ЧС, 
входят населенные пункты: г. Сертолово 
– 78 000 чел., МО «Юкковское сельское 
поселение» – 1424 чел., МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» – 1375 чел.

За свое пока еще небольшое суще-
ствование ДПК «Агалатово» достигла 
определенных успехов в профессио-
нальной деятельности. В 2015 году вы-
езжали на тушение пожаров в районе и 
подрайоне 284 раза, на ликвидацию по-
следствий ДТП – 91 раз. Самостоятель-
но потушено 68 пожаров, совместно с 
подразделениями ФПС и ГПС – 58, ока-
зана помощь населению – 21 раз, туши-
ли мусор 30 раз, спасено 43 человека, из 
них двое детей, и 16 человек при прове-
дении поисковых работ спасены в лесах. 
В 2015 году команда принимала участие 
в гарнизонных пожарно-тактических 
учениях и занятиях 6 раз. Работники 
команды награждены ведомственными 

медалями МЧС России: «За заслуги» – 
3 человека, «Маршал Василий Чуйков» – 
10 человек, «За спасение погибавших» – 
1 человек.

В спортивных мероприятиях ДПК 
«Агалатово» также добилась больших 
достижений. Она в 2013 году станови-
лась победительницей среди ДПК тер-
риториального гарнизона Ленинград-
ской области, в 2014 году заняла 3-е 
место по пожарно-прикладному спорту 
среди команд ДПК в территориальном 
гарнизоне Ленинградской области. В 
2015 году – 1-е место по пожарно-при-
кладному спорту среди команд ДПК 
и 4-е место по пожарно-прикладному 
спорту среди объектовых и частной по-
жарной охраны территориального гар-
низона Ленинградской области, 2-е ме-
сто (вне зачета) по пожарному биатлону 
среди областных команд ФПС гарнизона 
Ленинградской области.

В 2014 году – Лесколовское поселе-
ние – лучшее в Ленинградской области 
по пожарной безопасности.

В 2015 году – лучшее поселение в Се-
веро-западном федеральном округе по 
пожарной безопасности.

Светлана КУЦОКОНЬ

Все началось с «Ассоциации Же-
невских зон». Джордж Сант-Пол, со-
трудник медицинской службы, жив-
ший во Франции, в 1931 году учредил 
в столице своей родины одноименную 
организацию. Со временем она была 
переформирована в Международную 
организацию ГО. 

«Женевские зоны» – это определен-
ные территории или целые населен-
ные пункты, в которых в неспокойное 
время могут найти приют некоторые 
представители гражданского насе-
ления. Речь идет в первую очередь о 
стариках, инвалидах, детях, а также 
женщинах. Идея учреждения «Женев-
ских зон» – в формировании во всех 
государствах надлежащим образом 
обозначенных спокойных территорий 
или зон, которые бы действовали на 
постоянной основе. О них следует по-
заботиться еще до начала военных 
действий и подписать необходимые 
соглашения. 

«Ассоциация Женевских зон» в 
1935 году предложила на рассмотре-
ние французскому парламенту ре-

золюцию, которая была единогласно 
одобрена. В ней шла речь об органи-
зации зон, территорий и участков, на 
которых в военное время не велись бы 
боевые действия. Они должны были 
быть полностью безопасными. Рас-
сматривалась возможность создания 
таких территорий в каждой стране. 

1937 год был ознаменован тем, что 
Ассоциация, ранее располагавшаяся в 
столице Франции, перешла в Женеву. 
Также она получила новое наименова-
ние и стала называться Международ-
ной ассоциацией по защите истори-
ческих памятников и гражданского 
населения во время боевых действий. 

Данная организация создала не-
которые нейтральные территории. 
Предназначены они были для опре-
деленных категорий граждан. В ка-
кой период функционировали данные 
мирные зоны? Во время испанской 
гражданской войны (Бильбао и Ма-
дрид – 1936 год) и конфликта между 
Китаем и Японией (Нанкин и Шанхай 
– 1937 год). Таким образом, стало по-
нятно, что нейтральные территории 

для мирного населения – это не миф, 
и они могут существовать на самом 
деле. 

На дипломатической конференции, 
прошедшей в 1949 году в Женеве, 
обсуждались некоторые конвенции. 
Они утверждали существование так 
называемых госпитальных районов и 
территорий для больных военнослу-
жащих, получивших ранения и находя-
щихся под защитой Красного Креста. 

Но это не единственное, о чем шла 
речь. Также обсуждались госпиталь-
ные и мирные районы и места, ор-
ганизованные для защиты раненых, 
увечных, стариков, людей с ограни-
ченными возможностями, детей до 15 
лет, женщин с малышами до 7 лет, а 
также беременных от последствий бо-
евых действий. Две косые алые линии 
на белом фоне, обозначающие ней-
тральные территории, считались сим-
волом «Женевских зон». 

В начале зимы 1958 года данная 
ассоциация получила новое наимено-
вание – Международная организация 
гражданской обороны. И по сей день 
она носит это название. Ее участни-
ками могли стать ассоциации, обще-
ства, правительства, отдельные люди. 
Так и появилась эта знаменитая орга-
низация. 

А сначала были «Женевские зоны»
В 1990 году по решению Генеральной Ассамблеи МОГО был 

учрежден праздник – Всемирный день гражданской обороны. 
С тех пор он отмечается каждую весну – 1 марта.

Опыт, достойный подражания
19 февраля Агалатовское поселение посетили журналисты из Ленинградской области, чтобы 

познакомиться с опытом этого муниципального образования по развитию добровольной пожарной 
охраны.

Как тушили
«пожар»
в суде

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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Кошелёк или жизнь
«Твоя дочь мертва. Помним. Скорбим». Такой ле-

денящий душу пост появился на днях в социальной 
сети и заставил содрогнуться его адресата – одного 
из жителей Новосибирска, задолжавшего местному 
банку немалую сумму в иностранной валюте. Оказа-
лось, что эта «шутка» – дело рук финансовых выши-
бал-коллекторов. Практика показывает, таких «уток», 
брошенных на съедение пользователям социальных 
сетей, довольно много. Широкий резонанс получил 
случай в Ульяновске, когда, добиваясь выплаты про-
центов, коллектор бросил в окно дома бутылку с за-
жигательной смесью, в результате чего пострадал 
двухлетний ребенок.

В последнее время угрозы и оскорбления ста-
ли обычным способом выкачивания денег. Но это 
отнюдь не самая худшая «черная метка», которую 
могут получить заемщики. Получается, что для кол-
лекторов в борьбе с должниками «все средства хо-
роши», даже незаконные. Они, как осы, летают над 
людьми и готовы ужалить, лишь бы провернуть свои 
темные делишки. Трагично сложилась судьба 40-лет-
него коммерсанта из Красноярского края. Из-за по-
стоянных угроз он расстрелял своих детей, жену и 
застрелился сам. Вот так разыгранный коллектора-
ми сценарий срабатывает как эффект брошенного в 
воду камня, и круги плачевных последствий испыты-
вают должники. 

Эксперты сигнализируют: проблема с невыпла-
тами долгов начала обостряться год назад. По ста-
тистике, на сегодняшний день каждый 11-й потре-
бительский кредит – просрочен. Причина – резкий 
скачок курса доллара. Это сильно ударило по ко-
шельку заемщиков. Последствия оказались неуте-
шительными. Долги населения перед банками росли 
как снежный ком. Доля просроченных кредитов уже 
в апреле прошлого года достигла уровня 6,5% – это 
максимум за 5 лет. При этом за один год сумма таких 
долгов выросла сразу на одну треть. 

Коммерческим учреждениям невыгодно остав-
лять плохие долги. И в итоге, с легкой руки банкиров, 
долги продают посредникам – коллекторам. Вот тут-
то и появляются «темные лошадки» в лице вышибал, 
которые, порой даже не имея банковской лицензии, 
держат на крючке заемщиков, шантажируя послед-
них. Кстати, нередко претензии предъявляют к тем, 
которые никакого отношения к долгу не имеют.

Был такой случай, когда сердобольная хозяйка 
квартиры временно зарегистрировала у себя под-
ругу, которая умудрилась набрать кредитов в раз-
ных банках. Потом должница выписалась. И тут на-
чалось! Не вникая в жилищные детали этой истории, 
коллекторы стали шантажировать не имеющую к 
долгам никакого отношения владелицу жилья. Для 
женщины, которая ни разу не брала кредит, начался 
кошмар.

– Мне угрожали, писали, что сломают ноги, что я 
пожалею, если не отдам долги, – вспоминает она. – 
Никто не хотел даже слышать о том, что к заемным 
средствам я никакого отношения не имею. Это про-
сто-напросто займ знакомой, которая ну никак не 
связана со мною. Все закончилось сразу после того, 
как я потребовала показать мне судебное решение и 
заявила, что обращусь в правоохранительные орга-
ны. Вымогателей как ветром сдуло. 

Игра по правилам и без 
При этом любой юрист объяснит: всякие угрозы – 

противозаконны. Равно как и попытка проникнуть в дом 
силой. Но коллекторские службы порой переступают 
грань и морали, и права. Мужчины в чёрных куртках, 
угрозы – будто поветрие из 90-х. Долговые вышибалы 
нередко действуют напористо. Главная задача – напу-
гать и заставить платить, не доводя дело до суда. Это 
тёмная сторона бизнеса на чужих долгах. 

Иногда черные коллекторы просто разводят кли-
ентов банков. Получив доступ к тайной информации о 
заемщиках, они берут их в разработку. И начинается. 
Звонок в дверь, на пороге появляются одна-две угрю-
мые фигуры бойцового телосложения. Заявляя, что 
пришли они от имени банка, верзилы требуют пога-
шения долга наличными. Наиболее пугливые и довер-
чивые тут же платят, взамен получая некую бумажку с 
сомнительной печатью или просто написанную от руки 

расписку. И мошенники исчезают, оставляя с носом и 
должника, и банк. Который, естественно, в назначен-
ный срок вновь требует от заемщика погашения дол-
гов. На «черных» коллекторов работает элементарная 
неграмотность клиентов банков. 

Но в основном банк и коллекторы действуют вме-
сте. Это гарантирует успех совместной деятельности и 
привносит нежелательный ажиотаж и в без того напря-
женную ситуацию. Еще одна любопытная деталь: за по-
следний год эффективность взыскания коллекторами 
долгов населения упала вдвое. И если в первой поло-
вине 2014 агентствам удавалось взыскивать с заемщи-
ков-должников 10% от суммы долга, в первой половине 
2015 года – только 5,4%. Таким образом, эффектив-
ность взыскания коллекторами необеспеченных дол-
гов населения сократилась фактически на 46%. Сейчас 
объем просрочек оценивается примерно в $1,5 млрд.

– Зачем надо было отдавать деньги коллекторам, 
чтобы они распоряжались долгами? – говорят фи-
нансисты. – Это создает почву для злоупотреблений. 
Вот они и бесчинствуют. Нельзя, чтобы параллельно 
банку начинали работать разные структуры, такие, как 
долговые вышибалы. А пока, нет никаких сомнений –
россияне, имеющие просрочки по кредитам, при уре-
гулировании долга будут все чаще общаться не с бан-
ками, а с коллекторами. Такой вывод можно сделать, 
посмотрев на статистику Центробанка. По его данным, 
в последнее время прирост просроченной задолжен-
ности у банков существенно снизился, это означает, 
что банкиры стали активнее продавать долги граждан 
коллекторам. 

Пишите заявление
– Долг платежом красен, – отмечают эксперты. 

– Ведь никто силком брать кредит не тянул. За за-
ймы надо платить. Об этом надо думать заранее, а 
не после того, как занял деньги. Да и о чем думает 
заемщик, когда берет деньги под 250 процентов 
годовых? Банки не благотворительные организа-
ции. За ними стоят банкиры. Подписавшись под 
кабальным договором с заоблачными процентами, 
надо понять, что шансов выбраться, даже теорети-
ческих, практически нет. 

Понятно, что сейчас общество обеспокоено по-
следними событиями вокруг вышибал. Но причи-
на нынешней ситуации – отсутствие специальных 
нормативных актов, регламентирующих работу 
коллекторов, – ведёт к бурному развитию по всей 
стране «долгового» бизнеса.

Тем временем коллекторские агентства, кото-
рые работают в рамках закона и стараются не на-
рушать этикета, открещиваются от своих коллег, 
которые ничем не брезгуют. 

Первые вышибалы долгов появились в России в 
конце 80-х. Тогда в экономике царил хаос и разго-
ралась криминальная революция. Некоторые даже 
помнят, что желтые газеты, фонарные столбы и ав-
тобусные остановки пестрели объявлениями «Вы-
шибаем долги». Как ни крути, а сейчас кредитный 
рынок – это очень жирный кусок сыра, соответ-
ственно, на нем неизбежно появление плесени в 
виде черных коллекторов, констатируют эксперты.

Кредитный рынок действительно оброс рыба-
ми-прилипалами, как полезными, так и паразити-
рующими. Рядом с кредитными брокерами пло-
дятся многочисленные «черные брокеры», рядом с 
легитимными коллекторами – «вышибалы долгов». 
Целый ряд вузов и всевозможных консультацион-
ных фирм уже специализируется на проведении 
семинаров на тему «Как избавиться от долгов» и 
стрижет неплохие купоны, обучая многочислен-
ных кредитоманов некой смеси из «букваря юного 
юриста» и заветов незабвенного Дейла Карнеги. 

Но все-таки высшее мастерство коллекторов в 
том, чтобы сделать жизнь должника невыносимой, 
не причиняя ему видимого вреда. Доказать пси-
хологическое давление сложно, считают адвока-
ты. Потому о незаконных действиях взыскателей 
необходимо сразу сообщать правоохранителям. 
Писать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор, 
полицию. Идти за помощью к юристам. Адвокаты 
объясняют: даже в капкане неплатежей у должника 
есть возможность снизить проценты или оттянуть 
выплаты.

Ирэн ОВСЕПЯН

Стоп игра! Бинго!
Ваш выигрыш – на свалке…

Всеволожской городской прокуратурой на постоянной основе про-
водятся плановые проверки, направленные на выявление незаконной 
игорной деятельности на территории Всеволожского района. 

В 2014 – 2015 гг. по итогам проверок по противодействию незаконной 
игорной деятельности было изъято 70 единиц игрового оборудования, 
которое было помещено на ответственное хранение. 

Всеволожской городской прокуратурой в суд было направлено 34 
иска о признании игровых автоматов и оборудования бесхозяйным иму-
ществом и обращении их в собственность государства. 

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В ре-
зультате игровое оборудование было передано в ООО «ПРОМРЕСУРС» 
для дальнейшей переработки на металлолом. 

18.02.2016 в присутствии заместителя Всеволожского городского 
прокурора игровое оборудование в количестве 70 единиц было уничто-
жено в соответствии с актом передачи имущества на территории пром-
зоны «Парнас».

Всеволожская городская прокуратура просит граждан информиро-
вать о фактах незаконной игорной деятельности на территории Всево-
ложского района по телефону 8 (813-70) 23-623. 

Как у пенсионеров
украли 28 миллионов…

Завершено расследование резонансного уголовного дела в отноше-
нии начальника отделения почтовой связи, возбужденного по фактам 
хищения денежных средств со счетов пенсионеров, проживающих в по-
селке Стеклянный и деревне Лесколово Всеволожского района.  

Фигурантами по делу являются начальник отделения почтовой связи 
деревни Лесколово Мария Бойченко, ранее работавшая начальником 
отделения почтовой связи в поселке Стеклянный, исполняющая обязан-
ности начальника отделения почтовой связи поселка Стеклянный Алек-
сандра Скубун, а также оператор отделения почтовой связи Стеклянный 
Ирина Бурелова.

По версии следствия, работники почтовой связи списывали деньги с 
расчетных счетов клиентов. Для придания видимости законности про-
исходящего изготавливались подложные платежные документы, в том 
числе ставились подложные подписи клиентов о получении денежных 
средств, после чего наличность изымалась из касс и присваивалась.

В настоящее время установленный ущерб от действий Марии Бой-
ченко превысил 28 миллионов рублей, потерпевшими по делу признаны 
более 120 пострадавших пенсионеров. 

20 февраля 2016 года уголовное дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской 
суд для рассмотрения по существу. 

Тупая травма 
Следственным отделом по городу Всеволожску возбуждено уго-

ловное дело в отношении 43-летнего мужчины. Он подозревается 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 февраля 2016 года муж-
чина, находясь в вагончике-бытовке на одной из улиц деревни Раз-
метелево, в ходе распития алкогольных напитков, в результате кон-
фликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений со 
своей сожительницей, нанес последней не менее 4 ударов кулаками 
в область головы, что повлекло её смерть.

В настоящее время проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Заболеть по знакомству
Следственным отделом по городу Всеволожску следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 
участкового врача-терапевта. Он подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в марте 2015 года участковый врач-
терапевт амбулаторного отделения поселка Разметелево ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ», действуя из личной заинтересованности, вы-
дал своему знакомому больничный лист, внеся в указанный доку-
мент заведомо ложные сведения о наличии у последнего заболева-
ния, что позволило мужчине получить временное освобождение от 
трудовых обязанностей по месту работы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств происшествия.

 Вот такая неприязнь
Следственным отделом по городу Всеволожску возбуждено уго-

ловное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в  со-
вершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Как стало известно, вечером, 12 февраля 2016 года, 54-летний 
мужчина, находясь на торговой площадке в поселке Романовка, в 
ходе конфликта, ударил несовершеннолетнего гражданина ножом в 
живот. В результате 16-летний подросток был помещен в лечебное 
учреждение, где ему оказана медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подо-
зреваемый задержан.

Лада КРЫМОВА

По материалам Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленинградской области

О ЧЁМ ГОВОРЯТ КРИМ-ФАКТ

Коллектор, я тебя боюсь!
В Госдуме начали рассматривать важный законопроект о запрете в России 

коллекторских агентств. Все началось сразу после того, как спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко резко отозвалась о работе подобных структур и 
предложила принять закон, регламентирующий работу подобных структур, и за-
претить тем, кто занимается сбором долгов, применять физическую силу или 
оказывать психологическое давление.
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Мир ещё не привык к этому 
новому спортивному меропри-
ятию. Впервые юношеские зим-
ние Олимпийские игры прошли 
в Инсбруке (Австрия) в 2012 году. 
И мы ещё не определились, как к 
ним относиться: как к подготови-
тельному этапу перед взрослыми 
Олимпийскими играми или как к 
красочному шоу, где показывают 
себя юные спортивные звёзды. 

На этот раз в юношеских ЗОИ 
приняли участие 1100 спортсме-
нов из 71 страны. Все они имели 
возраст от 15 до 19 лет. Разыгры-
валось 70 комплектов наград в 
различных видах спорта. Олим-
пиаду открывал король Норве-
гии Харальд V. На торжественной 
церемонии открытия Российский 
флаг несла Софья Тихонова, и 
она же стала сенсацией первого 
дня Олимпиады. Она завоева-
ла серебряную медаль в прыж-
ках на лыжах с трамплина. Это 
– наша первая почётная медаль 
в прыжках на лыжах на крупных 
международных соревнованиях 
за последние годы. До этого речь 
шла о том, что прыжки на лыжах 
и лыжное двоеборье в России 
переживают плохие времена. И 
вдруг – такой прорыв!

Софье Тихоновой 17 лет. Она 
выступает за Санкт-Петербург. 
Родилась в семье прыгунов с 
трамплина и стала участвовать в 
соревнованиях с малых лет. Не-
однократно выступала на Кав-
головских трамплинах. Когда ей 
было 11 лет, на неё обратил вни-
мание единственный в России 
и СССР олимпийский чемпион 
по прыжкам на лыжах с трам-
плина Владимир Белоусов. Это 
произошло в 2010 году на I со-
ревновании на приз Владимира 
Белоусова, которое проходило 
в Кавголово. Вручая ей награду, 

легендарный чемпион сказал: 
«Ты должна стать олимпийской 
чемпионкой».

И Соня старается выполнить 
этот наказ. Доказательство это-
му – второе место на юноше-
ских Олимпийских играх и третье 
место – на первенстве мира в 
Рышнове (Румыния), куда Софья 
отправилась сразу после юно-
шеских Олимпийских игр. Теперь 
есть надежда, что наши девушки 
могут стать достойными пре-
тендентами на медали на буду-
щих взрослых XXIII Олимпийских 
играх, которые пройдут в Корее в 
2018 году.

Но вернёмся ко II юношеским 
зимним Олимпийским играм. 
Новшеством этих соревнований 
стала комбинированная эста-
фета 4х1000 метров (микст). 
Эта дисциплина только недавно 
дебютировала на чемпионатах 
мира. На Олимпийских играх рос-
сийскую команду в миксте пред-
ставляли прыгуны с трамплина 
Софья Тихонова и Максим Серге-
ев, двоеборец Виталий Иванов и 
лыжники-гонщики Майя Якунина 
и Игорь Федотов. Сборная Рос-
сии выиграла золотую медаль. 

Президент Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья России Дмитрий 
Дубровский назвал этот успех 
историческим: «Сегодня мы до-
казали, что у российских лыжных 
видов спорта есть огромный по-
тенциал. И победили юные рос-
сияне не где-нибудь, а в самой 
лыжной стране в мире – Норве-
гии. Норвежцы, немцы, словен-
цы и австрийцы проиграли юным 
российским спортсменам. Это 
событие вызвало у представи-
телей ведущих лыжных мировых 
стран шок. Сейчас необходимо 
приложить все усилия, чтобы до-

вести этих юных ребят и дево-
чек до роли лидеров основной 
взрослой сборной». 

Причём все признают, что 
именно выступление единствен-
ного двоеборца Виталия Ивано-
ва стало решающим и вывело 
нашу команду в лидеры. Успех 
Виталия Иванова – это резуль-
тат эффективной деятельности 
нового состава сборной России 
по лыжному двоеборью во главе 
с Алексеем Леонидовичем Бара-
новым. 

Мы могли бы ещё больше ра-
доваться этому достижению, так 
как Виталий Иванов сформиро-
вался как спортсмен в Кавголов-
ской СДЮШОР. Он мог бы и сей-
час представлять эту школу на 
международных соревнованиях и 
выступал бы за честь Ленинград-
ской области, но, к сожалению, 
Кавголовская СДЮШОР была 
расформирована и наших та-
лантливых детей разобрали шко-
лы Санкт-Петербурга. Так про-
изошло и с Виталием Ивановым. 

Виталий Иванов проживает 
в Светогорске. Тренировался в 
Светогорском отделении Кав-
головской СДЮШОР у Аркадия 
Павлова. (Кстати, говорят, что 
Аркадий Павлов недавно пере-
ехал в Токсово. Думается, что 
и Виталий Иванов теперь будет 
приезжать на тренировки побли-
же к своему личному тренеру). 

Очень хочется, чтобы наши 
прыжки с трамплина и лыжное 
двоеборье опять вышли на миро-
вую арену, как это было 40–50 лет 
назад, когда мы подарили стране 
чемпиона и нескольких призёров 
Олимпийских игр. Тем более что 
прыжки с трамплина являются 
для нашего района классическим 
традиционным видом спорта.

Людмила ОДНОБОКОВА

В этом году, в целях обеспечения безопасности, организаторами было установлено возрастное ограни-
чение – принять участие в турнире могли юноши и девушки в возрасте от 16 лет, а местом проведения со-
ревнований была выбрана закрытая площадка. В турнире приняло участие 14 команд из многих поселений 
района. Среди команд были как новички, так и любители пейнтбола.

Турнир проходил по круговой системе в трех подгруппах. В результате третье место заняла команда 
из Бугровского сельского поселения. Эта команда – одна из самых молодых: средний возраст участников 
составил 17 лет. Серебро завоевала команда из Куйвозовского сельского поселения. Золотые медали и 
переходящий кубок чемпиона получили юноши из Заневского сельского поселения. 

Поздравляем победителей и благодарим участников турнира! 

Эта победа ковалась у нас
II юношеские зимние Олимпийские игры взбудоражили любителей спорта. 

Соревнования проходили в Лиллехаммере (Норвегия) с 12 по 21 февраля. 

20 февраля 2016 года отдел физической культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики администрации Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области провёл турнир по пейнтболу между командами муници-
пальных образований.

У Заневки – «золотой» пейнтбол

День православной молодежи 
отмечается 15 февраля – в День 
Сретения Господня. Турнир, ор-
ганизованный отделом по делам 
молодежи Выборгской епархии 
Русской Православной Церкви 
при поддержке совета депутатов 
и администрации МО Сертолово, 
стал первым в Ленинградской об-
ласти. 

Давая старт соревнованиям, 
глава МО Сертолово А.П. Верни-
ковский отметил: «Нам очень при-
ятно, что турнир проходит именно 
на сертоловской земле. Я убеж-
ден, что у сильного и физически 
тренированного человека дух со-
ответствует телу, а воля – тверда 
и несгибаема». 

Председатель отдела по делам 
молодежи Выборгской епархии, 
иерей Артемий Литвинов, сказал: 
«В переводе с церковно-славян-
ского языка слово «Сретение» 
означает «Встреча», и сегодня 
благодаря футболу мы имеем 
возможность встретиться друг с 
другом. Я сердечно благодарен 
священнослужителям, отклик-
нувшимся на приглашение при-
нять участие в соревнованиях, и 
молодежи, которая им помогает. 
Спорт является звеном, способ-
ным еще теснее связать нашу мо-
лодежь и священников, это очень 
важный «мобильный оператор» 
между нами».

Пожелать участникам турнира 
новых побед приехал футболист 
Алексей Игонин, известный по 
выступлениям за ФК «Зенит» и 
ФК «Сатурн». Поприветствовав 
присутствующих, он сообщил, 
что футбольным клубом был уч-

режден специальный приз – мяч 
с автографами игроков клуба, 
который вначале планировалось 
вручить команде-победителю. 
Но, посовещавшись, футболисты 
решили вручить этот приз орга-
низатору турнира – иерею Арте-
мию Литвинову. Под громкие и 
дружные аплодисменты мяч был 
передан ему.

На этом официальная часть 
программы завершилась, и на 
поле вышли команды-участники. 
Право на первенство предстояло 
оспаривать командам Выборг-
ского, Приозерского, Токсовско-
го, Всеволожского, Рощинского 
благочиний и команде админи-
страции МО Сертолово. Следу-
ет отметить, что на арене ФОКа 
разыгралась нешуточная борьба, 
отступать не хотел никто. 

Одним из обязательных усло-
вий для участия было наличие в 
команде двух священников – и 
оказалось, что многие священ-
нослужители епархии в прошлом 
с увлечением играли в футбол. 
Также в состав команд вошли 
прихожане и просто молодые 
любители спорта и активного об-
раза жизни. 

В ходе упорной борьбы первое 
место разделили команда При-
озерского благочиния и гости 
турнира – команда администра-
ции МО Сертолово, которой вру-
чили Кубок, Диплом и памятный 
приз – книгу. Второе место заня-
ла команда Выборгского благо-
чиния, а третье – команда Токсов-
ского благочиния.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Чтобы тело и душа
были молоды

16 февраля по благословению епископа Выборг-
ского и Приозерского Игнатия в спортивном зале 
Сертоловского физкультурно-оздоровительного 
комплекса прошел первый турнир по мини-футбо-
лу Епархиальной футбольной лиги среди команд 
всех благочиний на переходящий кубок Выборгской 
епархии, посвященный Всемирному дню право-
славной молодежи. 
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Вс ероссийска я ак ц ия, 
инициированная Государ-
ственной инспекцией по 
безопасности дорожного 
движения, получила свое 
название не случайно: ав-
тобус – это вид городского 
транспорта, который всегда 
движется по строго опреде-
ленному маршруту. 

Вот и детям в целях без-
опасности предложили хо-
дить в школу по выверен-
ному маршруту. Инспектор 
ГИБД Д, сопровож давший 
в ходе акции группу детей, 
рассказывал, как правильно 
переходить автомагистраль 
и соблюдать осторожность 
во дворах, где малышей 
тоже нередко подстерегает 
опасность – в любой момент 
может  сорваться с припар-
кованного места и выехать 
автомобиль. Все участники 
акции были одеты в свето-
возвращающие жилеты. 

Подобные акции проходят 
во многих городах страны. 
У нас в области старт ме-
роприятия, которое будет 

проводиться дважды – в са-
мом начале учебного года и 
перед летними каникулами, 
начался во Всеволожске. 
Третьеклассникам Южного 
прошедшая акция запом-
нится еще и потому, что по 
маршруту «Шагающего авто-
буса» вместе с ними прошел 
губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, 
который напомнил школьни-
кам их любимого литератур-
ного героя из стихотворения 
С.Я. Маршака – Дядю Степу. 
Вместе с детьми, по пеше-
ходным переходам и дво-
рам, он шел до самой школы.

У школьного крыльца, где 
завершилось движение «Ша-
гающего автобуса», А лек-
сандр Юрьевич подробно 
рассказал о задачах этой 
акции и заключил:

– Такой процесс обучения 
в виде игры, мне кажется, 
позволит детям легче за-
помнить правила безопасно-
го дорожного движения. 

Во время пресс-подхода 
г убернатор выразил на-

дежду, что его примеру по-
следуют руководители всех 
муниципалитетов и прове-
дут такие же акции, пройдя 
вместе с младшими школь-
никами безопасными марш-
рутами в своих населенных 
пунктах.

– «Шагающий автобус», 
– подчеркнул А.Ю. Дроз-
денко, – это еще и система 
обучения детей в классах, 
где специалисты будут рас-
сказывать детям об элемен-
тарных правилах дорожного 
движения. Мы будем про-

сить школьников, чтобы о 
полученных знаниях они рас-
сказывали дома и обучали 
правилам дорожного движе-
ния взрослых. Не секрет, что 
детский травматизм часто 
происходит по вине взрос-
лых, которые сами не соблю-
дают правила и не обучают 
этому собственных детей.

Свою беседу со школьни-
ками губернатор продолжил 
в актовом зале школы, где 
состоялся урок, посвящен-
ный изучению правил до-
рожного движения. Ребята, 

отвечая на вопросы А.Ю. 
Дрозденко, показали хоро-
шие теоретические знания. 
Теория и практика вместе 
должны дать хороший ре-
зультат, уверены сотрудники 
ГИБДД.

В мероприятии приняли 
участие врио начальника 
Госавтоинспекции Санк т-
Петербурга и Ленинградской 
области  Алексей Кузнецов, 
представители Всеволож-
ского ГИБДД, журналисты.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Жители микрорайона Южный 18 февраля с лю-
бопытством наблюдали за движением «Шагающе-
го автобуса»: ученики младших классов в сопрово-
ждении инспектора ГИБДД прокладывали маршрут 
к Всеволожскому центру образования – самый без-
опасный и удобный. Возможно, многие дети каждое 
утро бегут на уроки и возвращаются домой именно 
такой дорогой, но не все знают, какие опасности 
могут подстерегать их на пути.

Безопасным маршрутом – с Дядей Стёпой

14 февраля в МБУДО «Дет-
ская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск» состо-
ялся районный конкурс юных 
исполнителей на русских на-
родных инструментах «Музы-
кальный теремок». 

В конкурсе принимали уча-
стие обучающиеся из трех школ 
Всеволожского района: ДШИ 
Всеволожского района, Колтуш-
ской ДШИ и ДШИ им. М.И. Глинки 
г.  Всеволожска. Конкурс проходил 
в номинациях: «Оркестры», «Ан-
самбли», «Солисты». Обучающи-
еся исполняли два разнохарак-
терных произведения на гуслях, 
домре, балалайке, баяне и аккор-
деоне. 

В номинации «Оркестры» с 
успехом выступили и стали лау-
реатами четыре коллектива: 1 ме-
сто – ансамбль гусляров «Русская 
сказка» (рук. Бирюкова В.В.) ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска и 
образцовый коллектив оркестр 
баянистов-аккордеонистов «Ин-
термеццо» ДШИ Всеволожского 
района (рук. заслуженный работ-
ник РФ Князев М.И.), 2 место раз-
делили оркестр русских народных 
инструментов (рук. Ложевский 
И.А.) и детский образцовый кол-
лектив оркестр аккордеонистов 
«Русский сувенир» (рук. Ткаченко 
О.Я.) ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложска.

Профессионально и ярко вы-
ступали солисты конкурса из 
ДШИ им. М.И. Глинки Максимова 
Анастасия (преп. Бирюкова В.В.) 
и Михайлов Александр (преп. Ло-

жевский И.А.). Оба завоевали вы-
сокую награду конкурса – Гран-
при.

1 место заняли Бирюкова Оль-
га и Быстрова Яна, дуэт Вильнова 
Татьяна и Бызова Ангелина (преп. 
Бирюкова В.В.), Ерёмин Сера-
фим и Черевань Артур (преп. Ло-
жевский И.А.), Синюгин Артём и 
Спиркин Андрей (преп. Брюнет-
кина С.А.), Кочетков Вениамин и 
Ерофеева Екатерина (преп. Ло-
банова Р.Ф.).

2 место – Ушатова Яна (преп. 
Лобанова Р.Ф.), Востротина Да-
рья и Вильнова Татьяна (преп. Би-
рюкова В.В.), Хохулин Пётр и Хо-
менко Иван (преп. Кахоцкий С.М., 
концертмейстер Ахметова О.Э.); 
Богданова Юля и Гаврилюк Алек-
сандра (преп. Брюнеткина С.А.). 

3 место разделили Бичиков 
Иван (преп. Ложевский И.А.), Ко-
четков Павел (преп. Смирнова 
Е.А.) и Латышев Денис (преп. Ива-
нов Г.Н.).

Успешно выступили обучаю-
щиеся из ДШИ Всеволожского 
района:

1 место завоевали Бурцева 
Дарья (преп. Брюнеткина С.А.), 
Королёв Антон, Герасимов Мат-
вей и Вагайцев Илья (преп. Кня-
зев М.И.) Мадин Савелий (преп. 
Князева О.А.). 3 место – Андреев 
Степан (преп. Князев М.И.).

2 место разделили обучающи-
еся из Колтушской ДШИ Сузи Ар-
сений и Муртазалиев Егор (преп. 
Гвоздь Ю.В.) Молодцы ребята! 

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, 
заместитель директора

Кто в музыкальном 
«тереме» играет

ПОДРОБНОСТИ
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С 1974 по 1978 год на экраны по оче-
реди выходили 4 серии фильма «Блока-
да». Эта кинолента сразу же произвела 
очень сильное впечатление. До сих пор 
она считается одним из лучших филь-
мов о блокаде Ленинграда. Она была 
снята по роману Александра Чаковского 
режиссёром Михаилом Ершовым. Четы-
ре серии назывались: «Лужский рубеж», 
«Пулковский меридиан», «Ленинградский 
метроном», «Операция «Искра». Кто зна-
ет историю войны, тот сразу скажет, что 
операция «Искра» начиналась с нашего 
района, поэтому вполне естественно, 
что здесь проводились натурные съёмки. 
Они проходили в Токсово. 

Подобрался звёздный актёрский со-
став: Юрий Соломин, Евгений Лебедев, 
Владислав Стржельчик, Ирина Акулова, 
Михаил Ульянов, Иван Краско, Юозас 
Будрайтис и многие другие. Кинолента 
была удостоена Государственной пре-
мии РСФСР имени братьев Васильевых, 
а творческий коллектив награждён зо-
лотой медалью имени А.П. Довженко, 
учреждённой в СССР за «Лучший военно-
патриотический фильм». 

В 1976 году в Токсово был снят ещё 
один культовый для своего времени 
фильм. Это – «Ключ без права переда-
чи». Работала над ним режиссёр Динара 

Асанова. Фильм посвящён проблемам 
молодёжи 70-х годов. Действие проис-
ходит якобы в одной из ленинградских 
школ в выпускном, 10 «Б» классе, где сло-
жились сложные отношения с учителями. 
Главную героиню играла Елена Прокло-
ва, которую тогда уже многие любили 
и специально прибегали на съёмочную 
площадку, чтобы украдкой на неё по-
смотреть. Кроме того, в Токсово можно 
было увидеть таких звёзд, как Алексей 
Петренко, Зиновий Гердт, Лидия Федо-
сеева-Шукшина, юная Марина Левтова и 
Елена Цыплакова. «Ключ без права пере-
дачи» получил много призов и восторжен-
ных отзывов.

Исторический фильм «Русский бунт» 
снят в 1999 году по мотивам произве-
дений Александра Сергеевича Пушкина 
«Капитанская дочка» и «История Пугачё-
ва». Режиссёр – Александр Прошкин. Ос-
новные натурные съёмки производились 

в деревне Саракташ Оренбургской об-
ласти, где были выстроены деревянные 
декорации, изображающие Белогорскую 
крепость. После того как съёмочная груп-
па уехала, на основе этих декораций был 
сделан музей под открытым небом, кото-
рый работает до сих пор. У нас музей на 
основе декораций делать не было смыс-
ла, потому что съёмки проходили в музее. 

Несколько съёмочных дней прошли 
в Приютино, причём работать приходи-
лось в тёплое время года, а по сюжету 
герой должен был приехать в дворянскую 
усадьбу на лошадях по снегу. Выход был 
найден: парк в усадьбе «Приютино» два 
дня засыпали искусственным снегом. В 
роли Петра Гринёва выступил польский 
актёр Матеуш Даменцкий. 

Машеньку Миронову сыграла польская 
актриса Каролина Грушка. Роль Емельяна 
Пугачёва великолепно сыграл Владимир 
Машков. Интересно выглядел Сергей 
Маковецкий в роли Алексея Швабрина. 
Фильм ожидала блестящая судьба – он 
был удостоен кинопремии «Ника» и стал 
номинантом на приз «Золотой медведь» 
на Берлинском фестивале.

Литературно-художественный Музей 
«Приютино» неоднократно появлялся в 
кино в разном качестве. Так, в новогод-
нюю ночь с 2002 на 2003 телезрители уви-
дели передачу «Осторожно, модерн!», 
над которой кинокомпания «СТС» рабо-
тала в Приютино. Это был фактически 
полноценный фильм, он был задуман как 
пародия на исторический сериал, и сте-
ны дома Олениных должны были изобра-
жать типичную барскую усадьбу. Време-
ни было отпущено мало, съёмки велись и 
днём и ночью при свете прожекторов. Ка-
ких звёзд здесь в это время у нас можно 
было увидеть? – В роли Александра Пуш-
кина выступил популярный исполнитель 
песни «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс. 
В эти же дни в Приютино «прогуливались» 
Дмитрий Нагиев и Филипп Киркоров. Они 
были вполне доступны для почитателей и 
охотно раздавали автографы. 

Начинающий режиссёр Дмитрий Пар-
менов в 2004 году выбрал усадьбу При-
ютино для мини-сериала «Винтовая 
лестница». Это – детектив. События 

разворачиваются на загородной даче, 
куда на лето приехала «женщина в годах» 
– вдова генерала Горчакова Ольга Ми-
хайловна (её сыграла Инна Чурикова) и 
её компаньонка (её играла супруга юмо-
риста Юрия Гальцева – Ирина Ракшина). 
Как только дамы прибыли в усадьбу, там 
случились странные события. Произошло 
убийство, исчезли люди. 

Следователь (его сыграл Владимир 
Матвеев) оказался давним приятелем 
Ольги Михайловны, и, пользуясь добры-
ми отношениями, вдова фактически взя-
ла расследование в свои руки. Она ока-
залась проницательной женщиной, как её 
стали называть критики – «русский вари-
ант Мисс Марпл». Следует отметить уни-
кальную работу оператора (Алексей Со-
лодов), который показал чарующие виды 
Приютина и ночью, и на рассвете. Эти 
пейзажи придали фильму особое обая-
ние, и после выхода на экран его стали 
называть «Поэмой о Приютино».

Да и актёры признавались, что они 

влюбились в нашу усадьбу. Здесь они 
ощущали особую энергетику дворянского 
гнезда. Обещали похлопотать в Москве 
о реставрации, но, видимо, что-то у них 
не заладилось. В 2004 году газета «Все-
воложские вести» опубликовала прямой 
репортаж Людмилы Калмаковой (Одно-
боковой), в котором подробно расписан 
один съёмочный день с участием блиста-
тельной Инны Чуриковой.

11-серийный фильм «Есенин» с Сер-
геем Безруковым в главной роли был 
впервые показан на экранах в 2005 году 
и вызвал негативную оценку критиков. 
Режиссёру фильма Игорю Зайцеву были 
высказаны обвинения в искажении исто-
рических фактов. Действительно – это 
нонсенс, что фильм о лучшем россий-
ском поэте был снят в жанре триллера. 
Но оставим в покое недостатки. 

В деревне Корнево было сделано не-
сколько эпизодов для «Есенина». Там со-
хранилась ветка старой железной доро-
ги, по которой сейчас никто не ездит. На 
заброшенные рельсы установили вагоны. 
В Корнево постоянно находился Сергей 
Безруков, потому что снимался тот пери-
од Первой мировой войны, когда Есенин 
служил санитаром в царской армии. 

Надо сказать, что съёмочная площад-
ка была оцеплена и хорошо охранялась. 
Всё равно местные жители умудрялись 
на неё пробраться. А вот после окончания 
съёмочных дней они стали жаловаться, 
что артисты уехали и не убрали за собой 
сено, якобы рассыпанное для санитарных 
лошадей, и несколько больших коробок с 
мусором. На основе такого антуража му-
зей, как в Оренбургской области, увы, не 
сделаешь.

Летом 2005 года из Москвы во Всево-
ложск приехала съёмочная группа теле-
компании «НТВ». Москвичи работали над 
документальным фильмом «Его боль-
шой трамплин». Фильм основан на био-
графии единственного в России и СССР 
олимпийского чемпиона по прыжкам на 
лыжах с трамплина, жителя города Все-
воложска Владимира Белоусова. Есте-
ственно, главным объектом внимания 
был трамплин, развалины которого до 
сих пор высятся над Всеволожском. «Его 
большой трамплин» впервые был пока-
зан по телевидению во время XX Зимней 
олимпиады. 

Печальная судьба постигла киноленту, 
которой наш район отдал много сил. Речь 
идёт о фильме «Остров», все исходники 
которого были полностью отсняты на тер-
ритории нашего района и к тому же актё-
рами были дети из социальных домов на-
шего района. Мы ожидали, что «Остров» 
нас прославит. Все натурные съёмки про-
ходили в деревне Овцыно (МО «Сверд-
ловское ГП») зимой 2005 года. Там стоит 
деревянный барак над обрывом, и созда-
тели фильма решили, что он очень похож 
на детский дом из русской глубинки. 

Действия, которые по сюжету прохо-
дили на улице, снимались возле этого ба-
рака. И метель была натуральная, и дети 
играли с настоящим снегом. Они игра-

ГОД КИНО

Кинематографическая
история наших мест

Во время празднования Года кино хочется вспомнить фильмы, работа над которыми шла на терри-
тории нашего района. Их оказалось очень много. Для некоторых кинолент во Всеволожском районе 
снимались отдельные эпизоды, а для других полностью проводились как натурные, так и интерьерные 
съёмки. Попытаемся рассказать про самые известные работы в хронологическом порядке. А если мы 
что-то важное не включили в список, читатель может позвонить в редакцию и дополнить сведения. 

Кадр из фильма «Русский бунт»
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ли очень хорошо. Интерьерные съёмки 
проходили в деревянной школе деревни 
Елизаветинка (МО «Агалатовское СП»). 
Школа изображала детский дом изнутри. 
На это время занятия не проводились, да 
и вообще воинская часть в Елизаветинке 
оказала съёмочной группе большое со-
действие. У фильма «Остров» был боль-
шой потенциал, чтобы получить междуна-
родное признание. 

Речь в нём идёт о том, как во время 
перестройки оказался всеми позабыт-по-
заброшен небольшой сельский детский 
дом. Две воспитательницы, как могут, 
стараются поддержать жизнь сирот, мно-
гие из которых страдают хроническими 
болезнями, умственным недоразвитием 
или просто имеют тяжёлый характер. В 
детском доме царит нищета, и свою зар-
плату, свою пенсию воспитательницы за-
частую тратят не на себя, а на детей. За 
каждого ребёнка они ведут борьбу, как на 
войне. И получается, что будущее России 

возложено на хрупкие плечи этих ничем 
не защищённых женщин. 

Продюсером и сценаристом выступил 
житель Санкт-Петербурга Игорь Кора-
блёв, который много времени провёл в 
социальных учреждениях, изучал жизнь 
современных сирот. Режиссёром высту-
пила гражданка Латвии Кристина Кевиш. 
В процессе работы произошёл разлад 
между режиссёром и продюсером. Со-
гласно договору все авторские права 
на фильм принадлежали продюсеру. Но 
Кристина Кевиш после ссоры пыталась 
нарушить договор и присвоить автор-
ские права себе. От своего имени она 
выставила фильм на международный фе-
стиваль, где сразу же получила первую 
премию, умолчав заслуги сценариста, 
актёров и снимавшихся в фильме детей. 

В результате актёры (в том числе – ла-
уреат государственной премии Ирина Де-
мич) не получили зарплату за свою рабо-

ту. Разгорелся международный скандал, 
суд вынес решение запретить «Остров» 
для показа. Для нас это неприятно, по-
тому что около 60% экспедиционного 
бюджета фильма было компенсировано 
при поддержке губернатора Ленинград-
ской области В. Сердюкова. Много сил в 
него вложили социальные службы Ленин-
градской области. Спонсорскую помощь 
оказывали известные деятели Всеволож-
ского района. Наша газета внимательно 
следила за работой на съёмочной пло-
щадке и посвятила этому несколько ре-
портажей.

А вот необычный фильм Александра 
Рогожкина «Перегон» вообще попал в 
топ «70 самых провальных российских 
фильмов». Это не значит, что было сде-
лано плохое кино. В топ провальных по-
пали даже такие полюбившиеся публике 
ленты, как «Август восьмого», «Поп», «Га-
гарин. Первый в космосе». 

Провальный – это значит, что затра-
ченные на него материальные средства 
не окупились сборами в прокате. Про-
кат зависит от многих составляющих, в 
том числе от рекламной кампании. А ре-
кламы у фильма «Перегон» как таковой 
не было. События происходят во время 
Великой Отечественной войны на аэро-
дроме. Это – секретный военный объект, 
построенный в глухом месте на Чукотке. 
Здесь останавливаются американские и 
русские военные летчики, которые через 
Аляску и Сибирь перегоняют на фронт 
полученные по ленд-лизу истребители 
«Аэрокобра». 

Служащим аэродрома вроде бы по-
везло: на них не падают бомбы, и главные 
герои могут с головой уйти в любовные 
переживания, но дыхание войны чувству-
ется во всём. Герои фильма молоды, они 
хотят жить полнокровной жизнью, а во-
йна вносит свои тревоги и свои запре-
ты. В фильме снимались блистательные 
Алексей Серебряков, Даниил Страхов 
и другие актёры. Съёмки проходили в 
2006 году в трёх местах – возле посёлка 
Лиинахамари на Кольском полуострове 
(здесь «создавались» окрестности аэро-
дрома), в 20 километрах от Великого 
Новгорода (здесь «находился» сам аэро-
дром) и в посёлке Осиновец Всеволож-
ского района. 

В Осиновце съёмочную группу заинте-
ресовали экспонаты филиала Централь-
ного военно-морского музея – Музея 
«Дорога Жизни». Во дворе этого музея на 
открытой площадке размещён военно-
транспортный самолёт Ли-2. До начала 
съёмок он находился в плачевном состо-
янии. Только ради того, чтобы снять свой 
фильм, режиссёр Александр Рогожкин 
заказал реставрацию экспоната, и теперь 
Ли-2 не стыдно показать посетителям му-
зея. Эпизоды, которые были сделаны на 
фоне или в кабине Ли-2, кстати, оказа-
лись самыми интересными в фильме. В 
общем, «Перегон» советуем посмотреть.

В нашем районе неоднократно снима-
лись эпизоды для телесериалов «Менты» 
и «Ментовские войны». 

Окрестности Агалатова напомнили ре-
жиссёру Андрею Шальопа разъезд Дубо-
секово под Москвой. И он решил снимать 
возле Агалатова фильм «28 панфилов-
цев». Здесь, в рощице, весной 2013 года 
раздавались взрывы, строчили пулемёты, 
падали «раненые» красноармейцы. 

Роль первого плана сыграл Александр 
Устюгов, остальные актёры – молодые, и 
широкой публике пока не известны. Кро-
ме того, съёмки фильма проводились в 
городе Иваново. Об этом фильме наша 
газета неоднократно писала в 2013–2015 
годах. Средства на него собирали по 
всей стране методом краудфандинга. 

Авторы фильма заявили, что они соз-
дадут гимн подвигу нашего народа, что 
«28 панфиловцев» делается в противовес 
таким якобы правдивым, а на самом деле 
скандальным кинолентам, как «Сталин-
град». И ещё хочется указать интересный 
момент – в фильме не будет женщин, как 
это на самом деле часто бывало на войне. 
Будет показана битва настоящих мужчин. 
Ожидается, что «28 панфиловцев» выйдет 
в прокат в ноябре 2016 года. Следите за 
нашими объявлениями.

Из новых фильмов, которые ещё не 
вышли на экраны, следует отметить бо-
евик «Дорога в Рай». Сюжет фильма 
можно вкратце передать примерно так: 
«Двое парней украли у серьезных людей 
дипломат с деньгами. Погибли все. Ди-
пломат остался». Понятно, что в таком 
кино должно быть много острых сцен. Не-
которые из них снимались в октябре 2015 
года в нашем районе, например, возле 
посёлка Красная Заря (МО «Свердлов-
ское ГП»). Здесь была сооружена трасса, 
где байкеры продемонстрировали перед 
операторами трюки, показали отлич-
ное мотошоу, достойное того, чтобы оно 
украсило художественный фильм. 

О фильме «Половинки невозможно-
го» мы расскажем отрывком из статьи 
Бернары Батталовой «Половинки невоз-
можного. Как Константин Соловьёв спа-
сал Екатерину Семёнову». Съёмки этой 
мелодрамы проходили в октябре 2015 
года в Санкт-Петербурге и пригородах, 
например, в Лисьем Носу. И вот что на-
писано в статье: 

«Но, пожалуй, главные испытания вы-
пали на долю Екатерины Семёновой, 
исполнительницы роли Ирины. – Катя 
совершила настоящий подвиг, когда по 
сюжету её героиня тонет в болоте, – го-
ворит режиссёр фильма Юрий Лейзеров. 
– Сцену снимали в окрестностях дерев-
ни Мендсары во Всеволожском районе 
Ленинградской области. Прежде чем пу-
скать актрису в опасную жижу, каскадё-
ры убедились, что на данном участке нет 
трясины. На Катю надели гидрокостюм и 
показали, в каком месте она должна на-
ходиться, объяснив, что на съёмки сцены 
есть только один дубль. 

И вот Катя с разбега с охотничьим ру-
жьём в руках прыгнула в это болото. Так 
прыгнула, что провалилась глубже, чем 
надо было. А когда грязная вода попала 
в костюм и потекла по телу, актриса по-
настоящему испугалась – телезрители 
увидят эту реакцию на её лице в фильме. 
Но Катя, преодолев все страхи и неудоб-
ства, целых десять минут самоотвержен-
но боролась с неприятными ощущени-
ями. И даже сумела, как и надо было по 
сюжету, выстрелить из ружья, которое 
своей тяжестью усложняло задачу. Нам 
же оставалось вытащить её из этой гря-
зи, отмыть, обогреть и расцеловать за 
смелость, терпение и профессионализм». 
(деревня Мендсары находится в МО «Бу-
гровское СП»). 

Как видим, у всех фильмов – разная 
судьба. Кого-то удостоили премии, а 
какой-то фильм так и не смог выйти на 
экраны. Но для нас они все интересны. 
Потому что работа над кино – это увле-
кательный, захватывающий процесс, это 
чудо творчества, происходящее на наших 
глазах. Наша газета старается по воз-
можности освещать каждый случай, ког-
да в районе снимается кино. И мы про-
должим эту традицию. 

Людмила ОДНОБОКОВА

ТВОРЧЕСТВО

На съемках фильма «Есенин»

«Окно в Европу»
Виктории 

Тихомировой
13 февраля выпускница фортепи-

анного отдела МБУДО «Детская шко-
ла искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск» Виктория Тихомирова (класс 
преподавателя И.А. Обежисвет) вы-
ступила на IX Международном фе-
стивале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Окно в Европу» 
в Санкт-Петербурге. 

Программа конкурсантки состояла 
из трех произведений – Токкаты и фуги 
ре минор И.С. Баха, этюда К. Черни и 
пьесы У. Сисаска «Краб» из цикла «Зна-
ки Зодиака».

Жюри высоко оценило выступление 
Виктории и присудило ей звание лауре-
ата III степени. Поздравляем!

Cоб. инф.

Вот какие 
умелые ручки!

Есть такое определение: «Не счи-
тай, сколько лет прожил, а считай, 
сколько добрых дел сделать успел». 
Это очень подходит к руководителю 
кружка «Очень умелые ручки» при 
Всеволожском центре культуры и 
досуга Ирине Борисовне Морозовой. 

Искренне благодарим её за стара-
тельный труд и любовь, подаренную 
детям. Хотим отметить высокий про-
фессионализм, чуткое отношение к 
детям, заботу и внимание. Ребятам 
дана возможность проявить свою ин-
дивидуальность, обеспечивающую 
личностный рост. Занятия увлека-
тельные, с творческим подходом. 

Ирина Борисовна учит детей дру-
жить, оказывать взаимную помощь, 
быть отзывчивыми и добрыми. Умеет 
заинтересовать детей, быстро увлечь 
их полезным занятием и обучить не-
обходимым навыкам. Она способна 
умело и справедливо решить любой 
спор.

Дети приходят домой наполнен-
ные большой гаммой положительных 
эмоций. С удовольствием делятся 
впечатлениями о каждом занятии и 
о том, что они узнали впервые. Дома 
усердно повторяют то, что они усво-
или. Они разные по возрасту (от 2,5 и 
до 7 лет), но все успешно занимаются 
и гордятся собой, что у них все полу-
чилось! Многие учителя в начальной 
школе отмечают ребят, которые хо-
дили в этот кружок. У них красивый 
почерк и хорошо развита моторика 
рук, что в свою очередь помогает им 
в дальнейшем обучении.

Хотим поздравить Ирину Борисов-
ну с наступающим весенним женским 
днем 8 Марта! Желаем ей здоровья и 
творческих успехов в воспитании под-
растающего поколения!

Родители и дети кружка 
«Очень умелые ручки»
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ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Сказки 
Пушкина" в качестве пищи для же-
лудка. 6. Ягода для "царского варе-
нья". 14. Марксовский "могильщик 
буржуазии", которого не любил бул-
гаковский профессор Преображен-
ский. 15. Гибрид автобуса и такси. 
16. Красно-желто-зеленый, но не 
флаг Эфиопии. 17. Кому пуля – как 
об стенку горох? 18. И курьерский 
поезд, и деталь подъемного кра-
на. 21. Обитель канцелярских крыс. 
22. Древнегреческий математик, о 
"штанах" которого наслышан любой 
двоечник. 23. Н. Варлей по отноше-
нию к В. Этушу в известной комедии 
Л. Гайдая. 26. Коллективное доведе-
ние одиночки по белого каления. 27. 
Современный прибор, пророчески 
воспетый Пушкиным в строчке "из 
искры возгорится пламя". 28. Дама, 
рядом с которой любой вахлак ка-
жется джентльменом. 31. Юный и 
бескорыстный проводник бабушек 
через дорогу (устар.). 33. Город, где 
производились самые "горбатые" 
советские автомобили. 37. Древ-
неперуанские империалисты. 38. 
Самое зрелищное, если перевести 
это слово с латыни на русский, ме-

роприятие. 39. Доводит чужие лица 
до неузнаваемости, но не мордово-
рот. 43. Порт, где пожелать пасса-
жирам семь футов под килем может 
только человеконенавистник. 44. 
Человек, использующий "негигие-
ничный" способ снискания чьего-ни-
будь расположения. 45. Е. Моргунов 
– «Бывалый», Ю. Никулин – «Балбес», 
Г. Вицин – «.?.». 48. Француз, "зака-
тивший" солнце русской поэзии. 49. 
Шумиха, поднятая водой. 50. Одна 
из операций, на которую доброволь-
но идут женщины, когда годы дают 
о себе знать. 53. Город, в который Г. 
Бурков послал А. Мягкова по иронии 
судьбы. 54. Школьник, слишком бук-
вально понявший пословицу "Повто-
рение – мать учения". 55. Балет П. 
Чайковского. 56. След, оставляемый 
судами на воде. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вздор, бес-
смыслица. 3. Метровая кошка, гуля-
ющая сама по себе по американским 
лесам. 4. Наука, которая не может 
развиваться без жертвоприноше-
ний. 5. "Вбиваемый" синоним кошки, 
пробегающей между вчерашними 
приятелями. 7. Песня, которую поют 
иногда финансы. 8. Группа людей, 

объединенная различными взгляда-
ми на оцениваемое явление. 9. Трав-
моопасная деталь прялки. 10. Спе-
циальность летчика, больше всего 
досаждающая авиаконструкторам. 
11. За неё платят каскадёрам. 12. 
Стандарт, не дающий разгуляться 
фантазии. 13. Плата за содеянное, 
которую никто не торопится полу-
чить. 19. Кофта, душегрейка с рука-
вами. 20. Автомобильное приспо-
собление для громкого объяснения 
в любви к пешеходам (устар.). 24. 
Артист цирка, задача которого – до-
казать зрителям, что вся их жизнь – 
цирк. 25. Ее проводит тот, кто ищет 
в прошлом оправдание своим сегод-
няшним действиям. 29. Место, где 
животные наблюдают разные поро-
ды людей. 30. Змея, которую можно 
заставить плясать под свою дудку. 
32. "Выкорчевывание" чего угодно, 
кроме пней. 34. Популярное белое 
грузинское вино. 35. Проказа, но не 
болезнь. 36. Прибаутка, надоевшая 
всем, кроме того, кто ее постоянно 
произносит. 40. И пломбир, и эски-
мо. 41. Человек, "помогающий" соро-
ке носить новости на хвосте. 42. Ат-
мосферное явление между дождём 
и туманом. 46. Толстушки на сково-
родке, но не грешницы в аду. 47. "Не-
насытная ?.." – синоним обжоры. 51. 
Водопроводный или башенный. 52. 
Скакун для наездников от 3 до 7 лет. 

 Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 12

По горизонтали: 1. Отечество. 
6. Космодром. 14. Конспиратор. 15. 
Пахмутова. 16. Приличие. 17. Вакса. 
18. Лимита. 21. Руль. 22. Склероз. 23. 
Заливное. 26. Янтарь. 27. Математик. 
28. Ясли. 31. Бижутерия. 33. Передо-
вик. 37. Враг. 38. Контрабас. 39. Тун-
дра. 43. Оболочка. 44. Трактор. 45. 
Степ. 48. Уныние. 49. Драма. 50. До-
брынин. 53. Коллектив. 54. Неравен-
ство. 55. Бельмондо. 56. Монастырь. 

По вертикали: 2. Тонзиллит. 
3. Чаплин. 4. Сурдинка. 5. Вата. 7. 
Отпуск. 8. Муха. 9. Двуличие. 10. 
Околичности. 11. Скупердяй. 12. 
Архаровец. 13. Макаревич. 19. Не-
нависть. 20. Раритет. 24. Треух. 25. 
Запеканка. 29. Девочка. 30. Тонус. 
32. Инакомыслие. 34. Авторучка. 35. 
Капремонт. 36. Шампиньон. 40. Де-
тонатор. 41. Погибель. 42. Помолв-
ка. 46. Привод. 47. Брюнет. 51. Утро. 
52. Трио. 

с 19.02.16 по 19.02.17

Что обещает 
Зодиак Рыбам

Нахождение Солнца с 8 час. 
35 мин. 19 февраля до 7 час. 
29 мин. 20 марта в знаке Рыб озна-
чает, что представители этого зна-
ка празднуют свои дни рождения и 
что начался последний месяц в астрологическом 
году. Несколько слов о наступившем високосном 
годе. Как правило, его считают сложным и проти-
воречивым, но при этом он бывает очень значи-
мым и благоприятным для тех, кто родился в ви-
сокосном году. Объяснение этому очень простое 
– каждый год время «рождения» человека сдвига-
ется примерно на шесть часов (имеется в виду мо-
мент времени, когда Солнце встает в тот же градус 
и минуты знака Зодиака, где оно находилось при 
рождении человека). Каждые четыре года проис-
ходит «выравнивание» времени рождения, и для 
человека наступает год, соответствующий его го-
роскопу, где ему значительно легче себя проявить. 

Знак Рыб является последним знаком в Зодиаке, и это во 
многом объясняет характер и поведение представителей это-
го знака. Прежде всего, они, как правило, хорошо знают, чем 
закончится то или иное дело, событие или мероприятие. Если 
вы хотите начать какое-либо дело, в вашей команде должен 
быть обязательно Овен (в крайнем случае, человек с сильным 
Марсом в гороскопе), а если вы хотите завершить какое-либо 
дело, то для этого очень подойдет представитель знака Рыб. 

Что же способствует Рыбам в завершении всевозможных 
дел? Прежде всего, символика знака – две рыбы, плывущие в 
разные стороны, а это говорит о способности Рыб менять свою 
точку зрения на противоположную и при этом не испытывать 
дискомфорта. Второе, это то, что идеология и мировоззрение 
этого знака попадает в знак Скорпиона, а значит, разрушение 
и трансформация чего-либо для них естественный и законо-
мерный процесс. Однако из сказанного вовсе не следует, что 
все Рыбы лицемеры и разрушители. 

Напомним, что любой знак Зодиака, как правило, доста-
точно полно описывают планеты, которые в этом знаке имеют 
особое положение – благоприятное (обитель и экзальтация) 
или ущербное (изгнание и падение). Наиболее полно Рыб ха-
рактеризуют три планеты: Юпитер (в своей обители) – планета 
проявляет свои качества очень гармонично, Венера (в экзаль-
тации) – качества планеты бьют через край, Меркурий (в из-
гнании и падении) – неблагоприятная среда для проявления 
своих качеств. 

Очень символично, что в конце Зодиака главными управи-
телями являются планеты: «большого счастья» Юпитер, оли-
цетворяющая закон и справедливость, и «малого счастья» 
Венера – планета любви, гармонии и красоты. И именно эти 
качества особо ценят окружающие в представителях знака 
Рыб. Ущербное положение Меркурия в знаке Рыб либо дает 
излишнюю молчаливость, либо чрезмерную болтливость тем, 
кто родился под этим знаком. Как и представители всех знаков 
Зодиака, Рыбы очень часто проявляют себя через противопо-
ложный знак (для них это знак Девы), становясь бухгалтерами, 
банковскими служащими, врачами, секретарями или социаль-
ными работниками.

Прошедший год у Рыб, видимо, был связан с решением про-
блем своих партнеров, либо с противостоянием с ними. Воз-
можно, в нынешнем году это противостояние обострится, но 
при этом оно, скорее всего, закончится либо в середине весны, 
либо в начале осени. Учитывая слабое положение Юпитера, до 
середины мая Рыбам целесообразно не начинать новых про-
ектов, не пытаться оказывать давление на своих партнеров, 
во-первых, оно будет слабым, а во-вторых, велика вероятность 
просто разорвать все отношения. Если есть возможность, то 
все наиболее важные события следует перенести на середину 
сентября или хотя бы на середину мая. 

Рыбам год благоприятен для самосовершенствования и 
саморазвития. В марте обязательно выслушайте всю крити-
ку, высказанную в ваш адрес, так как она будет весьма объ-
ективной, а главное, у вас хватит сил и благоразумия сделать 
из нее правильные выводы. С середины апреля до середины 
июня у Рыб возможно осложнение отношений с братьями и се-
страми из-за обострения материальных проблем. В целом же 
материальное положение Рыб будет значительно лучше, чем в 
предыдущем году. В вопросах карьеры нужно внимательно от-
нестись к событиям, которые произойдут в конце марта, в это 
время руководство будет готово вас поддержать.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предлага-
ем посвятить природе, необычным явлениям и фактам. 
Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с 
пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте указать свои 
фамилию и имя. Размер фотографии не должен превышать 5 
Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной сторо-

не. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграждений.
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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, 
29 ФЕВРАЛЯ

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 
Андрей Малахов. 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 субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Тальянка» – сериал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – «Оскар-2016». Церемония 
вручения наград американской кино-
академии. 16+.
01.50 – Наедине со всеми. 16+.
02.45 – Время покажет. 16+. В пере-
рыве – 03.00 – Новости.
03.35 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 - Вести-Санкт-
Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара-2» – 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 – «Любовная сеть» – сериал. 
12+
23.55 – Честный детектив. 16+.
00.50 – Ночная смена. «Группа «А». 
Охота на шпионов», «Иные. Выносли-
вость. За гранью». 12+.
02.25 – «Срочно в номер!-2» – сериал 
(Россия). 12+.
03.25 – Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини. 12+.
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 1 
серия. 16+.
11.45 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 2 
серия. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.20 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 3 
серия. 16+.
14.25 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 4 
серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+.
16.50 – Главное.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Второй вы-
стрел» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Мёртвая пти-
ца» – сериал. 16+.
20.20 – «След». «Эффект Ребиндера» 
– сериал. 16+.
21.10 – «След». «Опухоль мозга» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.

22.25 – «Такая работа». «Шальная 
пуля» – сериал. 16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
00.10 – «Не может быть!» – х.ф. 12+
02.05 – День ангела. 0+.
02.30 – «Детективы». «Мёртвая пти-
ца», «Второй выстрел», «Неравный 
враг», «Восточная любовь», «Выстрел 
с трассы» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – «Новое утро»
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – «Место встречи». Обществен-
но-политическая программа.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пасечник» – сериал. 16+
21.35 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
22.30 – «Итоги дня». Информацион-
ная программа.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
00.35 – Место встречи. 16+.
01.35 – «Глухарь: Продолжение» – се-
риал (Россия). 16+
03.30 – Дикий мир. 0+.
03.40 – «Секретные поручения» – се-
риал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Три милые девушки» – х.ф.
12.55 – Верой и правдой. Граф Ло-
рис-Меликов.
13.35 – «Хор Жарова» – д.ф.
14.05 – «Линия жизни». Анатолий Бе-
лый.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Поездка в Висбаден» – х.ф.
16.35 – «Запечатлённое время»: 
«Моды Нового Времени».
17.05 – «Евангельский круг Василия 
Поленова». Документальный фильм 
(Россия, 2015).
17.50 – «Музы в музыке»: «Элисо 
Вирсаладзе».
18.25 – Мировые сокровища культу-
ры.
18.45 – Михаил Воскресенский. Кла-
виши души.
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 – «Високосный Месяц» – д.ф.
21.55 – Запечатлённое время.
22.25 – Тем временем.
23.10 – «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня...»: «Моя семья».
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – Кинескоп.
00.40 – «Новый русский дизайн» – 
д.ф.
01.25 – Мировые сокровища культу-
ры.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.05 – Давай разведёмся! 16+.
12.05 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+.

13.15 – Кризисный менеджер. 16+.
14.15 – «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Майя» – сериал. 16+.
21.05 – «Сердце матери» – сериал. 16+.
22.55 – Свадебный размер. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не уходи» – х.ф. 16+.
02.20 – «Сердце матери» – сериал. 
16+.
04.10 – Кризисный менеджер. 16+.
05.10 – Тайны еды. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.35 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
06.25 – 6 кадров. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Солдат Иван Бровкин» – х.ф.
09.55 – «Мерседес» уходит от пого-
ни» – х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Осторожно, мошенники!»: 
«Виртуальная барахолка» 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание 12+.
15.40 – «Половинки невозможного» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Так далеко, так близко» – се-
риал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Сирийская весна. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Зимние вита-
мины. Овощи» 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Очкарик» – х.ф. 16+
02.25 – «Первое правило королевы» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+.
04.25 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Мама в игре». Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Суперги-
гант. Женщины. Прямая трансляция.
11.00 – Новости.
11.05 – Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени.
12.05 – Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени.
13.05 – Новости.
13.10 – Дневник плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги.
14.15 – Новости.
14.20 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
15.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
17.00 – Новости.
17.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
17.30 – «Рождённые побеждать»: 
«Юрий Власов». 16+.
18.30 – Континентальный вечер.
19.25 – Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.45 – «Вся правда про...» Доку-
ментальный цикл. 12+.
21.55 – Спортивный интерес.
22.55 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Наполи». Прямая 
трансляция.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
01.45 – «Бодибилдер» – х.ф. 16+
03.45 – «Балтийский нокаут» – д.ф. 
16+.
04.15 – «Нокаут» – х.ф. 12+.
06.15 – Февраль в истории спорта. 
12+.

ВТОРНИК, 
1 МАРТА

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 – «Тальянка» – сериал (Россия). 
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 субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Тальянка» – сериал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Ночные новости». Информа-
ционная программа.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В пере-
рыве – «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 - Вести-Санкт-Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара-2» – 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 – «Любовная сеть» – сериал. 
12+
23.55 – «Вести.doc»: «Михаил Горба-
чёв: Сегодня и тогда». 16+.
01.40 – Ночная смена. «Великая тай-
на ДНК», «Смертельные опыты. Кос-
монавтика». 12+.
03.15 – «Срочно в номер!-2» – сери-
ал. 12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Ленинградское время», «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Звезда» – х.ф. 16+. В пере-
рыве – «Сейчас».
13.20 – «Белый тигр» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналити-
ческое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Наследнички» 
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Третий выбор 
Синей бороды». Детектив (Россия). 
16+.
20.20 – «След». «Нокаут». Детектив 
(Россия). 16+.
21.10 – «След». «Женщина в атласном 
халате». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Возвраще-
ние» – сериал. 16+.
23.15 – «След». «Дело мента». 16+.
00.00 – «Старые клячи» – х.ф. 12+.

02.40 – «Александр: Невская битва» 
– х.ф. 16+
05.10 – «Живая история»: «Направле-
ние «А». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – «Новое утро».
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пасечник» – сериал. 16+
21.35 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
00.00 – Место встречи. 16+.
00.55 – «Глухарь: Продолжение» – се-
риал. 16+.
02.55 – Главная дорога. 16+.
03.30 – Дикий мир. 0+.
04.00 – «Контора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Всё началось с Евы» – х.ф.
12.50 – Пятое измерение.
13.15 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 14: Подпасок с огурцом» – 
х.ф., 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Александр Столетов. Первый 
физик России.
15.50 – Кинескоп.
16.35 – Запечатлённое время.
17.05 – Високосный Месяц.
17.50 – «Музы в музыке»: «Мария Гу-
легина».
18.45 – «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». Документальный се-
риал.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – Больше, чем любовь.
21.55 – Запечатлённое время.
22.25 – «Игра в бисер»: «Станислав 
Лем. «Солярис».
23.10 – Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня...
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Всё началось с Евы» – х.ф.
01.30 – И. Стравинский. Сюита из ба-
лета «Жар-птица».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 – Давай разведёмся! 16+.



16 26 февраля 2016

12.05 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+.
13.15 – Кризисный менеджер. 16+.
14.15 – «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Майя» – сериал. 16+.
21.05 – «Сердце матери» – сериал. 
16+.
22.55 – Свадебный размер. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не уходи» – х.ф. 16+
02.20 – «Сердце матери» – сериал. 
16+.
04.10 – Кризисный менеджер. 16+.
05.10 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Иван Бровкин на целине» – 
х.ф.
10.35 – «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Зимние вита-
мины. Овощи» 16+.
15.40 – «Половинки невозможного» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Так далеко, так близко» – се-
риал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Влад Листьев». 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – Право знать! 16+.
01.55 – «Первое правило королевы» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+
04.00 – Петровка, 38. 16+.
04.15 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Мама в игре». Документаль-
ный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе жиз-
ни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Альпийская 
комби-нация. Супергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи.
11.30 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
12.00 – Новости.
12.05 – Спортивный интерес. 16+.
13.05 – Новости.
13.10 – Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи.
14.10 – Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского. 16+.
16.05 – Новости.
16.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.55 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция.
19.00 – Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар» – «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.
21.10 – Новости.
21.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
21.40 – Культ тура. 16+.
22.10 – Все на футбол!
22.40 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция.
00.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.25 – Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Спринт.
03.15 – «Гонка для своих» – д.ф. 16+.

05.00 – «Перечёркнутый рекорд». До-
кументальный фильм. 16+.

СРЕДА,
2 МАРТА

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 – «Тальянка» – сериал (Россия). 
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 субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – «Время». Информационный 
канал.
21.35 – «Тальянка» – сериал. 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Ночные новости». Информа-
ционная программа.
00.30 – «Михаил Горбачёв. Первый и 
последний» – д.ф. 12+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В пере-
рыве – 03.00 – Новости.
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 - Вести-Санкт-
Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Самара-2» – 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 – «Любовная сеть» – сериал. 
12+
22.55 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.40 – Ночная смена. «Дуэль с виру-
сом. Спасти человечество», «Как оно 
есть. Кофе». 12+.
02.45 – «Срочно в номер!-2» – сериал 
(Россия). 12+.
03.45 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмос-фера», 
«Информа-ционный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Наркомовский обоз» – х.ф. 1 
серия. 16+.
11.40 – «Наркомовский обоз» – х.ф. 2 
серия. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.20 – «Наркомовский обоз» – х.ф. 3 
серия. 16+.
14.25 – «Наркомовский обоз» – х.ф. 4 
серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналити-
ческое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Смертельный 
талисман» – сериал. 16+.

19.40 – «Детективы». «Нешуточный 
развод» – сериал. 16+.
20.20 – «След». «Бессонница» – сери-
ал. 16+.
21.10 – «След». «Палочка выручалоч-
ка» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Смерть по 
очереди» – сериал. 16+.
23.15 – «След». «Ведьма» – сериал. 
16+.
00.00 – «Впервые замужем» – х.ф. 
12+.
01.55 – «Сердца трёх» – х.ф. 1–5 се-
рии. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – «Новое утро»
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пасечник» – сериал. 16+
21.35 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
00.00 – Место встречи. 16+.
00.55 – «Глухарь: Продолжение» – се-
риал. 16+.
02.55 – Квартирный вопрос. 0+.
04.00 – «Контора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Рождественские каникулы» 
– х.ф.
12.55 – «Красуйся, град Петров!»: 
«Шуваловский дворец на Фонтанке».
13.25 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 14: Подпасок с огурцом» – 
х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Людвиг Больцман. Высоко-
чтимый профессор, глубокообожае-
мый Луи!
15.50 – Искусственный отбор.
16.35 – Запечатлённое время.
17.05 – Больше, чем любовь.
17.50 – «Музы в музыке»: «Алёна Ба-
ева».
18.30 – Мировые сокровища культу-
ры. «Запретный город в Пекине».
18.45 – Михаил Воскресенский. Кла-
виши души.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 – «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер» – д.ф.
21.55 – Запечатлённое время.
22.25 – Власть факта.
23.10 – «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня...»: «Иосиф Бродский».
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Рождественские каникулы» 
– х.ф.
01.30 – «Лев Карсавин. Метафизика 
любви» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.05 – «Давай разведёмся!» 16+
12.05 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+.

13.15 – Кризисный менеджер. 16+.
14.15 – «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Майя» – сериал. 16+.
21.05 – «Сердце матери» – сериал. 
16+.
22.55 – Свадебный размер. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Единственная...» – х.ф. 16+
02.25 – «Сердце матери» – сериал. 
16+.
04.15 – Кризисный менеджер. 16+.
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Человек без паспорта» – х.ф. 
12+
10.40 – «Ия Саввина: «Что будет без 
меня?» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Влад Листьев». 
12+.
15.40 – «Коготь из Мавритании» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Так далеко, так близко» – се-
риал. 12+.
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»: 
«Власть и воры» – док. цикл. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+.
03.00 – «Неизвестные Михалковы» – 
д.ф. 12+.
04.05 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Мама в игре. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе жиз-
ни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
10.25 – Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Команды. 
Прямая трансляция из Сочи.
11.30 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 – «Абсолютная сила». Специ-
альный репортаж.
13.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
16.00 – Новости.
16.10 – Несерьёзно о футболе. 12+.
16.15 – Культ тура. 16+.
16.45 – Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Амкар» (Пермь) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.00 – Новости.
19.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
19.55 – Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Масс-старт 13,2 км. Жен-
щины. Прямая трансляция.
20.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
21.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
22.25 – «Легендарные футбольные 
клубы»: «Ливерпуль». 12+.
22.55 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.45 – Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт 22 км. Муж-
чины.
02.55 – Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) – ЦСКА (Рос-
сия).
04.45 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) – 
«Тур» (Франция).

ЧЕТВЕРГ, 
3 МАРТА

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 – «Тальянка» – сериал. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Вечерние новости».
17.30 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии.
18.50 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. Ведущий Ан-
дрей Малахов. 16+.
21.00 – «Время». Информационный 
канал.
21.35 – «Тальянка» – сериал (Россия). 
16+.
23.40 – «Вечерний Ургант». Юмори-
стическая программа. 16+.
00.15 – «Ночные новости». Информа-
ционная программа.
00.30 – «На ночь глядя». Ток-шоу. 16+.
01.25 – Время покажет. 16+.
02.15 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 
16+. В перерыве – 03.00 – Новости.
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 - Вести-Санкт-
Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 – «Его любовь» – х.ф. 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 – «Соучастники» – х.ф. 12+
22.55 – «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+.
00.40 – Ночная смена. «На пороге 
вечности. Код доступа». 12+.
02.35 – «Срочно в номер!-2» – сериал 
(Россия). 12+.
03.35 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». Информацион-
ная программа. 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рыцарский замок» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
13.00 – «Александр: Невская битва» 
– х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналити-
ческое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Пропавшая 
медсестра» – сериал. 16+.
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19.40 – «Детективы». «Курьер – опас-
ная профессия» – сериал 16+.
20.20 – «След»: «Сложный возраст» – 
сериал. 16+.
21.10 – «След»: «Сумасшествие» – 
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Призраки» – 
сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Железное алиби» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Львиная доля» – х.ф. 12+
02.10 – «Впервые замужем» – х.ф.. 
12+.
04.10 – «Рыцарский замок» – х.ф.. 
12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – «Новое утро».
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пасечник» – сериал. 16+
21.35 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
00.00 – Место встречи. 16+.
00.55 – «Глухарь: Продолжение» – се-
риал. 16+.
02.55 – Дачный ответ. 0+.
04.00 – «Контора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Леди в поезде» – х.ф.
13.00 – Петербургские встречи.
13.25 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 6: Шантаж» – х.ф. 1 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Пётр Лебедев. Человек, кото-
рый взвесил свет.
15.50 – Абсолютный слух.
16.35 – Запечатлённое время.
17.05 – Владимир Бураковский. Сер-
дечных дел мастер.
17.50 – «Музы в музыке»: «Хибла 
Герзмава».
18.35 – Иоганн Вольфганг Гёте.
18.45 – Михаил Воскресенский. Кла-
виши души.
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 – «Острова». А. Галич.
21.55 – Запечатлённое время.
22.25 – Культурная революция.
23.10 – Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня...
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – Мысли о Достоевском.
00.10 – «Бесы»: Спустя годы». Доку-
ментальный фильм (Польша, 2015).
01.10 – Хибла Герзмава и оркестр 
музыкального театра им. К. С. Ста-
ниславского и В. И. Немировича-Дан-
ченко.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.05 – Давай разведёмся! 16+.
12.05 – Понять. Простить. 16+.
13.15 – «Кризисный менеджер». 16+
14.15 – «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Майя» – сериал. 16+.
21.05 – «Сердце матери» – сериал. 
16+.
22.55 – Свадебный размер. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Ещё раз про любовь» – х.ф. 
16+
02.25 – «Сердце матери» – сериал. 
16+.
04.15 – Кризисный менеджер. 16+.
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Осторожно, бабушка!» – х.ф. 
12+
10.30 – «Короли эпизода»: «Фаина 
Раневская» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Власть и воры». 12+.
15.40 – «Коготь из Мавритании» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Так далеко, так близко» – се-
риал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – «Петровка, 38». Хроника про-
исшествий. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Неравные бра-
ки звёзд». 16+.
23.05 – «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
–д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+.
02.25 – «Человек без паспорта» – х.ф. 
12+.
04.20 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Мама в игре. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Несерьёзно о футболе. 12+.
11.05 – «Рождённые побеждать»: 
«Юрий Власов». 16+.
12.05 – Новости.
12.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 – Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сочи.
14.00 – Великие моменты в спорте. 
12+.
14.30 – Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи.
15.30 – Новости.
15.35 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм».
17.35 – Спортивные прорывы. 12+.
18.05 – Новости.
18.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.55 – Дублёр. 16+.
19.25 – Лучшая игра с мячом. 16+.
19.55 – Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Барсе-лона» 
(Испания). Прямая трансляция.
21.45 – «Великие футболисты»: «Лио-
нель Месси». 12+.
22.15 – Все на футбол!
22.55 – Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» – «Барселона». 
Прямая трансляция.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.45 – Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Эфес» (Турция) – «Локомотив-
Кубань» (Россия).
03.35 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
04.15 – «Сёрфер души» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА,
 4 МАРТА

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 – «Тальянка» – 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 про-
павших близких.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – «Человек и закон». Аналити-
ческая программа. Ведущий Алексей 
Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид Яку-
бович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Голос. Дети.
23.20 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Эми» – х.ф. 18+.
02.45 – «Покажите язык, мадемуа-
зель» – х.ф. 16+
04.40 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 - Вести-Санкт-
Петербург.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 – «Его любовь» – х.ф. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Аншлаг и Компания». 16+
23.30 – «Любимые женщины Казано-
вы» – х.ф. 12+
03.30 – «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» – д.ф. 12+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный 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 – «Стрелы Робин Гуда» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
13.00 – «Сердца трёх» – х.ф. 1 серия. 
12+.
14.00 – «Сердца трёх» – х.ф. 2 серия. 
12+.
14.55 – «Сердца трёх» – х.ф. 3 серия. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
16.25 – «Сердца трёх» – х.ф. 4 серия. 
12+.
17.25 – «Сердца трёх» – х.ф. 5 серия. 
12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След». «Дело мента» – сери-
ал. 16+.
19.45 – «След». «Ведьма» – сериал. 
16+.
20.40 – «След». «Железное алиби» – 
сериал. 16+.
21.25 – «След». «Воскресные шашлы-
ки» – сериал. 16+.
22.15 – «След». «Доброе дело» – се-
риал. 16+.
23.05 – «След». «Как сделать жизнь 
ещё сложнее» – сериал. 16+.
00.00 – «След». «Палачи и жертвы» – 

сериал. 16+.
00.45 – «След». «С лёгким паром» – 
сериал. 16+.
01.40 – «Детективы». «Смертельный 
талисман», «Нешуточный развод», 
«Курьер – опасная профессия», «Про-
павшая медсестра», «Квартира в при-
дачу», «Жертва», «Честный бизнес» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – «Новое утро».
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – Место встречи.
15.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – «Сегодня». Информационно-
аналитическая программа.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – ЧП: Расследование. 16+.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу.
23.10 – «Бомбила: Продолжение» – 
сериал. 16+.
02.05 – Место встречи. 16+.
03.05 – Дикий мир. 16+.
03.15 – «Контора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «2-Бульди-2» – х.ф.
11.40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем».
12.00 – Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений.
12.50 – «Письма из провинции»: «Ка-
луга».
13.20 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 6: Шантаж» – х.ф. 2 серия.
14.20 – «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Уильям Томсон. Абсолютная 
величина.
15.50 – Царская ложа.
16.35 – Запечатлённое время.
17.00 – Эдгар Дега.
17.10 – «Большой балет».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.20 – Искатели.
21.05 – «Дама с собачкой» – х.ф.
22.35 – «Линия жизни». Александр 
Домогаров.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «1210» – х.ф. 16+.
01.15 – Концерт Жорди Саваля.
01.55 – «Искатели»: «В поисках чудот-
ворной статуи». Документальный цикл.
02.40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-
те. Архитектор и его муза» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.40 – «У вас будет ребёнок» – се-
риал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Майя» – сериал. 16+
23.00 – «Звёздные истории» – док. 
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Чудеса в Решетове» – х.ф. 
16+
02.30 – «Звёздные истории» – док. 
цикл. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Тайны нашего кино»: «Лю-
бовь и голуби» 12+.
08.25 – «Любопытная Варвара» – се-
риал. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Екатерина Воронина» – х.ф. 
12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Жена. История любви. 16+.
00.10 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
– сериал. 12+
02.00 – Петровка, 38. 16+.
02.15 – «Три смерти в ЦК» – д.ф. 16+.
03.20 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Мама в игре. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
08.55 – Новости.
09.00 – Ты можешь больше! 16+.
09.30 – Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины. 1 попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи.
10.30 – Новости.
10.35 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Норвегии.
12.15 – Новости.
12.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.55 – Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины. 2 попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи.
14.00 – Новости.
14.05 – Реальный спорт. 12+.
15.05 – Новости.
15.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.45 – Футбол. Live. 12+.
16.30 – Новости.
16.35 – «Другой футбол» – д.ф. 12+.
17.05 – «Один день с Лигой». Ток-шоу.
18.15 – Новости.
18.20 – Вся правда про... 12+.
18.30 – Культ тура. 16+.
19.00 – Все на футбол!
20.00 – Реальный спорт. 12+.
21.00 – Спортивный интерес.
22.15 – Леонид Слуцкий. Полюбите 
футболиста!
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.30 – Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Спринт. Прямая транс-
ляция.
01.00 – Футбол. Live. 12+.
01.30 – «Другой футбол» – д.ф. 12+.
02.00 – «Один день с Лигой». Ток-шоу. 
12+.
03.00 – «Вторая попытка Виктора 
Крохина» – х.ф.
05.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция.

СУББОТА, 
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Жизнь налаживается» – х.ф. 
16+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приклю-
чения» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитр.).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Андрей Мерзликин. Не было 
бы счастья... 12+.
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+.
14.15 – «Верные друзья» – х.ф.
16.30 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. По окончании – 
«Вечерние новости» (с субтитрами).
17.50 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Телеигра. Участники могут 
выиграть 3 млн рублей, правильно 
ответив на 15 вопросов. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
18.50 – «Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе». Музыкальная 
программа с участием звёзд отече-
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ственной эстрады.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. Ведущий 
Андрей Малахов. 16+.
23.00 – «Подмосковные вечера». Раз-
влекательная программа. 16+.
23.50 – «Версаль» – сериал. 18+.
02.00 – «Игра в прятки» – х.ф. 16+
03.55 – «Соглядатай» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 16: Из жизни фруктов» – х.ф. 
1 серия.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «За-
каз для варвара».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – Личное. Инна Макарова. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Подруги» – х.ф. 12+.
13.00 – «Другая семья» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Другая семья» – х.ф. 12+.
17.00 – «Один в один: Битва сезо-
нов». 12+
20.00 – «Вести в субботу». Информа-
ционная программа.
21.00 – «Кто я?» – х.ф. 12+
00.45 – «Уйти, чтобы остаться» – х.ф. 
12+
02.50 – «Марш Турецкого» – сериал. 
12+.
04.20 – «Комната смеха». Развлека-
тельная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы: «Приключе-
ния Домовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвращение 
Домовёнка», «Попался, который ку-
сался!» 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Ровно в 3.15», 
«Кто расскажет небылицу», «Чудо-
мельница», «Гуси-лебеди», «Дюймо-
вочка». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След». «С лёгким паром», 
«Эффект Ребиндера», «Палачи и 
жертвы», «Женщина в атласном ха-
лате», «Сложный возраст», «Палоч-
ка-выручалочка», «Нокаут», «Сумас-
шествие», «Бессонница», «Опухоль 
мозга» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Мосгаз» – сериал. 16+
04.35 – «УГРО: Простые парни-5» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.05 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 – «Участковый» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+.
09.15 – Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. 12+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею. 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Кодекс чести» – сериал 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 
16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Сибиряк» – х.ф. 16+
00.00 – «Участковый» – сериал. 16+.
01.55 – Победитель победителей. 

16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Контора» – сериал (Россия). 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Дама с собачкой» – х.ф.
11.30 – «Линия жизни»: «Ия Саввина».
12.25 – «Холод»: «Цивилизация».
13.10 – «Гроза» – х.ф.
15.05 – «Острова». Елена Яковлева.
15.50 – «Женщины, творившие исто-
рию»: «Луиза, королева Пруссии».
16.45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Старый город Гаваны» – д.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Самобытные племена Анго-
лы». Документальный фильм (Фран-
ция).
18.25 – «Путём всея земли...» Вечер-
посвящение Анне Ахматовой. Светла-
на Крючкова читает стихи поэтессы.
19.45 – «Песня не прощается...»: 
«1978 год». Документальный цикл.
20.55 – «Главные слова Бориса Эйф-
мана» – д.ф.
21.35 – «Анна Каренина». Балет Бори-
са Эйфмана.
23.00 – «Белая студия». Александр 
Филиппенко.
23.40 – «Сердца четырёх» – х.ф.
01.10 – Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне.
01.55 – Женщины, творившие исто-
рию.
02.50 – Вальтер Скотт.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – «Однажды двадцать лет спу-
стя» – х.ф. 16+.
09.30 – Домашняя кухня. 16+.
10.00 – «Вам и не снилось...» – х.ф. 
16+.
11.45 – «Мужчина в моей голове» – 
х.ф. 16+
14.10 – «В полдень на пристани» – 
х.ф. 2 серии. 16+
17.45 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 16+
22.00 – «Невеста с заправки» – х.ф. 2 
серии. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Суженыйряженый» – х.ф. 
16+.
02.25 – «Звёздные истории» – док. 
цикл. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.15 – Марш-бросок. 12+.
05.40 – АБВГДейка.
06.10 – «Осторожно, бабушка!» – х.ф. 
12+.
07.55 – Православная энциклопедия. 
6+.
08.25 – «Королевство кривых зеркал» 
– х.ф.
09.40 – «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» – д.ф. 12+.
10.30 – «Мамочки» – х.ф. 16+
12.50 – «Жених из Майами» – х.ф. 16+
14.30 – События.
14.45 – «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт. 12+.
15.50 – «Привычка расставаться» – 
х.ф. 16+.
17.20 – «Чудны дела твои, Господи!» 
– х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – Право знать! 16+.
22.35 – Право голоса. 16+.
01.50 – Сирийская весна. 16+.
02.20 – «Инспектор Льюис» – х.ф. 
12+.
04.20 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+.
05.15 – «Людмила Хитяева: «Коман-
дую парадом я!» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция.

07.00 – Новости.
07.05 – «Рождённые побеждать»: 
«Юрий Власов». 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – Несерьёзно о футболе. 12+.
09.05 – Новости.
09.10 – Твои правила. 12+.
10.10 – Новости.
10.15 – «Абсолютная сила». Специ-
альный репортаж.
10.30 – Лучшее в спорте. 12+.
11.00 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
11.30 – Новости.
11.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.20 – Дублёр. 12+.
12.50 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. 12+.
13.20 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
15.00 – Новости.
15.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.40 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Арсенал». Прямая 
трансляция.
17.40 – «Легендарные футбольные 
клубы»: «Арсенал». 12+.
18.20 – Все на футбол!
19.20 – Футбол. Чемпионат России. 
РОСГОССТРАХ. «Краснодар» – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
21.30 – Рио ждёт! 16+.
22.00 – Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса Брауна. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в супертяжёлом весе.
01.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
02.15 – Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования.
03.55 – Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Германии.
05.00 – «Легендарные футбольные 
клубы»: «Арсенал». 12+.
05.30 – Лучшее в спорте. 12+.
06.00 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла замуж» 
– х.ф.
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Открытие Китая.
10.50 – Непутёвые заметки. 12+.
11.10 – Пока все дома.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Фазенда.
12.50 – «Королева бензоколонки» – 
х.ф.
14.25 – «Чёрно-белое». Паранор-
мальное шоу. 16+.
15.30 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мой эфир из Норвегии.
16.00 – «Голос. Дети». Конкурс талан-
тов.
18.00 – «Без страховки». Цирковое 
шоу. 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Про Любовь» – х.ф. 16+.
00.40 – «Каприз» – х.ф. 16+.
02.35 – «Перед зимой» – х.ф. 16+
04.30 – Модный приговор.
05.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.20 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 16: Из жизни фруктов» – х.ф. 
2 серия.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События не-
дели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.

12.10 – «Взгляд из вечности» – х.ф. 
12+
20.00 – «Вести недели». Информаци-
онная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 12+.
00.00 – «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.
00.55 – «По горячим следам» – сери-
ал. 12+
02.55 – Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский. 12+.
03.55 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 – «УГРО: Простые парни-5» – 
сериал. 16+
08.25 – «Мосгаз» – сериал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Мосгаз» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Убойная сила». «Мыс Доброй 
Надежды» – сериал. 16+
21.45 – «Убойная сила». «Лазурный 
берег» – сериал. 16+
00.50 – «Львиная доля» – х.ф. 12+.
03.00 – «УГРО: Простые парни-5» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Участковый» – 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 – «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
18.00 – Следствие вели... 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информа-
ционная программа.
20.00 – «Чужое» – х.ф. 16+
23.40 – «Участковый» – сериал. 16+.
01.35 – ГРУ: Тайны военной разведки. 
16+.
02.30 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Контора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Сельская учительница» – 
х.ф.
11.45 – «Марк Донской. Король и 
Шут». Документальный фильм (Рос-
сия, 2011).
12.40 – «Холод»: «Тайны льда».
13.20 – «Тайная жизнь шмелей» – д.ф.
14.15 – «Душа России». Гала-концерт 
к 100-летию основания Дома народ-
ного творчества.
15.50 – «Женщины, творившие исто-
рию»: «Жанна д'Арк».
16.45 – «Пешком...»: «Москва пуш-
кинская».
17.15 – «Звезда пленительного сча-
стья» – х.ф.
19.55 – «Романтика романса»: «В рит-
мах карнавала».
20.55 – «Главные слова Бориса Эйф-
мана» – д.ф.
21.35 – «Онегин». Балет Бориса Эйф-
мана.
23.00 – «Крепостная актриса» – х.ф.
00.35 – Тайная жизнь шмелей.
01.30 – «Серый волк энд Красная ша-
почка». Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Женщины, творившие исто-
рию»: «Жанна д'Арк».
02.50 – Иоганн Кеплер.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.00 – Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.40 – «Не твоё тело» – х.ф. 7 серий. 
16+
13.40 – «Найти мужа в большом горо-
де» – х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+.
19.00 – «Ключи от счастья» – х.ф. 2 
серии. 16+
22.50 – «Звёздные истории» – док. 
цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Вопреки здравому смыслу» 
– х.ф. 16+.
02.20 – «Звёздные истории» – док. 
цикл. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
06.00 – Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.05 – «Чужая» – х.ф. 12+
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Екатерина Воронина» – х.ф. 
12+.
10.05 – «Короли эпизода»: «Валенти-
на Сперантова» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Покровские ворота» – х.ф.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Удиви меня» – х.ф. 16+
16.55 – «С небес на землю» – х.ф. 12+
20.30 – «Ковчег Марка» – х.ф. 12+
00.05 – События.
00.20 – Петровка, 38. 16+.
00.30 – «Жених из Майами» – х.ф. 
16+.
02.05 – «Случайный роман» – х.ф. 
16+.
04.10 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+.
05.05 – «10 самых...»: «Неравные бра-
ки звёзд» 16+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
08.00 – Новости.
08.05 – Несерьёзно о футболе. 12+.
09.05 – Новости.
09.10 – Твои правила. 12+.
10.05 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
11.50 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии.
13.40 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
14.10 – Новости.
14.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
16.45 – Новости.
16.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.35 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии. 
Российские болельщики будут в пер-
вую очередь переживать за лидеров 
нашей национальной команды Ольгу 
Подчуфарову, Дарью Виролайнен и 
Екатерину Юрлову, которые в пресле-
довании не раз давали бой мировой 
биатлонной элите.
18.25 – Новости.
18.30 – Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Германии.
19.10 – Футбол. Чемпионат России. 
РОСГОССТРАХ. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.30 – После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.25 – Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Атлетико». Прямая 
трансляция.
00.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.15 – «Сёрфер души» – х.ф. 12+.
03.30 – «1+1». Документальный цикл. 
16+.
04.15 – «Человек, которого не было» 
– д.ф.

ПРОГРАММА TВ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2016  № 201
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководи-
телей муниципальных учреждений и членов их семей на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и членов их семей в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2016  № 210
г. Всеволожск
О дополнительных мерах по недопущению заноса и распростра-

нения вируса африканской чумы свиней и других инфекционных бо-
лезней, общих для человека и животных на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», статьей 15 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании распоряжения губер-
натора Ленинградской области от 30.11.2015 № 811-рг «О внесении изме-
нений в распоряжение губернатора Ленинградской области от 01 октября 
2012 года № 602-рг «Об установлении ограничительных мероприятий на 
территории Ленинградской области в связи с угрозой возникновения и 
распространения вируса африканской чумы свиней», постановления адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.01.2015 № 
245 «Об образовании противоэпизоотической комиссии», письма Управле-
ния ветеринарии Ленинградской области от 03.02.2016 № 01.17.117/16.0.0 
«О проведении дополнительных мероприятий по недопущению заноса и 
распространения африканской чумы свиней в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области», в целях усиления работы по пресечению не-
санкционированной торговли свиноводческой продукцией на территории 
Всеволожского района в 2016-2017 годах, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Противоэпизоотической комиссии совместно с администрациями 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области определить возможным и разрешить реализацию 
животноводческой продукции на территории поселений с соблюдением и 
неукоснительным выполнением следующих требований:

1.1. Торговлю животноводческой продукцией осуществлять на спе-
циально отведенной для этих целей территории поселения при наличии 
письменного разрешения администрации поселения, предварительно 
согласованного с органами Государственного Бюджетного Учреждения 
Ленинградской области «Станции по борьбе с болезнями животных Все-
воложского района» (далее – ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»).

1.2. Наличие специально оборудованного автомобиля (павильона на 
шасси автомобиля) или автоприцепа-павильона, снабженных холодильны-
ми и морозильными витринами, источником электропитания и оборудова-
нием, позволяющим мыть и дезинфицировать руки продавца. Обеспечить 
порядок на площадке, где находится павильон, не допускать разбрасыва-
ния обрывков упаковки и обрезков продукции вокруг павильона.

1.3. Предоставление ветеринарно-сопроводительных документов на 
реализуемую продукцию, оформленных на конкретное место торговли 
(населенный пункт, улица), разрешенное местной администрацией в со-
ответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской 
Федерации.

1.4. Возможность реализации продукции, выработанной на предпри-
ятиях Всеволожского района, согласуется с ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района». Реализация продукции, выработанной на предприятиях и постав-
ляемая из других районов Ленинградской области или субъектов Россий-
ской Федерации, разрешается только после согласования с Управлением 
ветеринарии Ленинградской области.

1.5. Обязательное предоставление ветеринарно-сопроводительных 
документов сотрудникам ветеринарной службы, Роспотребнадзора и дру-
гим структурам по их требованию. Предоставление материала – образцов 
для лабораторных исследований в случаях, не отвечающих требованиям 
санитарных и ветеринарно-санитарных правил.

1.6. В случае наложения на территорию ограничительных мероприя-
тий, связанных с возникновением и ликвидацией инфекционных болезней 
на территории района или области, предусматривающих запрет на оборот 
той или иной животноводческой продукции, незамедлительно прекратить 
реализацию продукции, попавшей под ограничения, и неукоснительно вы-
полнять требования по соблюдению ветеринарного законодательства на 
период ограничительных мероприятий.

1.7. Наличие у продавца санитарных книжек, спецодежды, проведение 
дезинфекции торгового павильона.

2. Рекомендовать ТО Управлению Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области во Всеволожском районе:

2.1.  Усилить контроль за обезвреживанием и утилизацией пищевых 
отходов, образующихся в хозяйствующих субъектах, для предотвращения 
реализации владельцам личных подсобных, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также организациям охотпользователей.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений Всеволожского района Ленинградской области определить ответ-
ственных лиц из числа специалистов администрации для осуществления 
согласованных действий со специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района», Роспотребнадзора, полиции, специалистами администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по недопущению и пресечению 
несанкционированной торговли на вверенных территориях для обеспече-
ния оперативного и эффективного взаимодействия между ними. Ответ-
ственным за пресечение несанкционированной торговли лицам совместно 
с представителями ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» осуществлять 
постоянный контроль на вверенной территории.

4. Рекомендовать ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» ежемесячно 
формировать и представлять председателю противоэпизоотической ко-
миссии график рейдов – объездов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

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

Глава администрации В.П. Драчев
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2016  № 211
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на I квартал 2016 года на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.12.2015 № 951/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2016 года», Распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета раз-
мера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образовани-
ях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержден-
ными Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленин-
градской области от 04.12.2015 года № 552, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2016 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, применяемый в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015–2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», в размере 41 180,00 (Со-
рок одна тысяча сто восемьдесят) рублей.

2. Копию постановления с приложением финансово-экономического 
обоснования и документов, подтверждающих исходные данные, направить 
в Комитет по строительству Ленинградской области.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

19.02.2016  № 226
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.11.2013 № 3561
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации», решением совета де-
путатов от 28 января 2016 года № 1 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.11.2013, изменения согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Приложения №№ 1 - 8 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №№ 2 - 9 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2016  № 242
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений му-

ниципального специализированного (служебного) жилищного фонда
В соответствии со ст. 92, 100, 101 Жилищного кодекса РФ, Постанов-

лением Правительства Ленинградской области от 26.01.2006 № 42 «Об ут-
верждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного (служебного) жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (приложение 1).

2. Утвердить типовой договор найма служебного жилого помещения 
(приложение 2).

3. Постановление администрации от 17.06.2011 № 1298 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда» считать утратившим силу.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению в сети интернет на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по и социальному развитию Фролову Е.И.

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

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

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Финансы и инвестиции» (г. Санкт-Петербург, 

ул. 9-я Советская, д. 4, офис 110; тел: 8 (812) 274-10-20) сообщает о про-
ведении на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (РАД) (сайт: http://www.lot-online.ru) открытых торгов в электрон-
ной форме в форме аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене по реализации имущества должника ООО «Строй-Инвест» (ИНН: 
4703070506, ОГРН: 1034700582730), а именно:

Лот № 1. Недвижимое имущество: 1. Механическая мастерская, инв. 
№ 736, лит Б, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 167,7 кв. 
м, недвижимое имущество под кадастровым номером 47:07:0141006:329. 
Местонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Стеклянный, отделение Лемболово, 2. Помещение для стоянки сельско-
хозяйственных машин, инв. № 66, лит. А, назначение: нежилое, общая 
площадь: 426,4 кв. м., недвижимое имущество под кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:61929. Местонахождение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Стеклянный, ул. Магазинная, д. 1, 3. Склад 
минеральных удобрений инв. № 67 лит А, назначение: нежилое, общая 
площадь 222,4 кв. м, недвижимое имущество под кадастровым номером 
47:07:0000000:61574. Местонахождение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Стеклянный, ул. Магазинная д 1-А, 4. Здание бани 
инв. 736, лит А, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 571,2 кв. 
м, недвижимое имущество под кадастровым номером 47:07:0141006:81. 
Местонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Стеклянный, отделение Лемболово.

Начальная цена продажи – 16 852 000 рублей.
Шаг аукциона – 5%.
Задаток (первые и вторые торги в форме аукциона) – 20%.
Задаток должен быть зачислен на расчетный счет, не позднее чем за 

сутки до предполагаемой даты подачи заявки. Договор задатка заклю-
чается в письменной форме и электронной форме на сайте электронной 
площадки. 

Порядок возврата задатка: задаток возвращается Претенденту Орга-
низатором торгов в течение пяти календарных дней с даты завершения 
торгов, если он не будет признан победителем.

В случае признания Претендента победителем при заключении дого-
вора купли-продажи внесенный задаток будет зачтен в счет оплаты иму-
щества. 

Реквизиты для перечисления задатка:
ООО "Финансы и инвестиции"
Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4, офис 110
ИНН/КПП 7842481347/784201001
Ф-л АКИБ «Образование» (ЗАО) Санкт-Петербург
р/с 40701810000500000589
к/с 30101810500000000718
БИК 044030718
Подача заявок производится в электронной форме на сайте электрон-

ной площадки (сайт www.lot-online.ru) и непосредственно путем предо-
ставления требуемых документов организатору торгов по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. 9-ая Советская, 4, офис 110.

Заявка на участие в торгах подается в рабочие дни, должна содержать 
наименование, адрес участника, юридические лица также обязаны предо-
ставить нотариальные копии учредительных документов; заверенные до-
кументы о назначении руководителя; заверенные документы Госкомстата; 
выписку из ЕГРЮЛ сроком выдачи не более месяца; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа; нотариальную 
копию паспорта (для физических лиц); согласие супруги (супруга) на при-
обретение предмета торгов (для физических лиц), а также иные докумен-
ты, предусмотренные законодательством о банкротстве.

Полный перечень сведений, содержащихся в заявке, формы и 
текст договоров о задатке и купли-продажи, а также полный перечень 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Частная охранная
организация «Эскадрон»

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ
для работы в пос. Энколово 
Всеволожского района Ленин-
градской области. Возмож-
ны подработки. Соблюдение 
ТК РФ, достойная стабильная 
оплата труда, гибкие графики, 
помощь в лицензировании.

Тел./факс: 8 (812) 295-14-37,
8 (812) 493-34-61.

документов для участия в торгах можно получить у организатора торгов по 
месту приема заявок.

Допуск участников до торгов осуществляет организатор торгов. В слу-
чае если организатор не допускает участника до торгов, он сообщает об 
этом оператору электронной площадки для организации блокировки до-
ступа такого участника.

Предоставление всех требуемых документов в бумажной форме явля-
ется первичным по отношению к их предоставлению в том или ином виде 
на электронную площадку.

Первые торги состоятся 7 апреля 2016 г. в 10.00 по мск. Начало при-
ема заявок 29 февраля 2016 года 10.00 по мск. на электронной торговой 
площадке ОАО «Российский аукционный дом» (РАД) (сайт: http://www.
lot-online.ru) (далее по тексту ЭТП). Окончание приема заявок – 5 апреля 
2016 г. в 18.00 по мск. Победителем открытых торгов признается участник 
торгов, предложивший максимальную цену. Оператор электронной пло-
щадки рассматривает предложения участников торгов о цене имущества 
должника и определяет победителя открытых торгов. В случае если была 
предложена цена имущества должника, равная цене имущества должника, 
предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, побед-
ным признается предложение о цене имущества должника, поступившее 
ранее других предложений. Протокол о результатах торгов подписывается 
в день торгов и публикуется на электронной площадке. 

В случае признания первых торгов несостоявшимися и (или) не заклю-
чения договора купли-продажи с единственным участником, Организатор 
торгов проводит повторные торги в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по реализации имущества должника (далее 
повторные торги), которые состоятся 20 мая 2016 г. в 10.00 по мск. Прием 
заявок начинается с 11 апреля 2016 г. 10.00 по мск. Окончание приема за-
явок – 19 мая 2016. 18.00 по мск. Начальная цена продажи на повторных 
торгах устанавливается на 10% ниже цены на первых торгах. Определение 
победителя и формирование протокола, как при первых торгах.

В случае если и повторные торги будут признаны несостоявшимися 
или не будет заключен договор купли-продажи с единственным участни-
ком, Организатор торгов проводит торги посредством публичного пред-
ложения.

Начальная цена продажи на торгах посредством публичного предложе-
ния соответствует цене, указанной при повторных торгах.

Шаг снижения цены – 20% от начальной цены.
Период снижения цены – 7 (семь) календарных дней.
Размер задатка – 20% от начальной цены лота на каждом этапе.
Дата начала торгов – 23 мая 2016 г. в 10.00 по мск.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-

держащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, происхо-
дит снижение цены на размер шага снижения. Указанная цена действует в 
течение периода снижения цены.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов посредством публичного предложения, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 
Результаты торгов будут подведены и опубликованы на электронной пло-

щадке и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Договор купли-продажи подписывается в течение 5 (пяти) дней с мо-

мента проведения торгов и должен предусматривать условие полной опла-
ты приобретаемого имущества ООО «Строй-Инвест» не позднее чем через 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае отсутствия 
оплаты конкурсный управляющий обязан инициировать расторжение до-
говора купли-продажи в течение двух дней. Право собственности на про-
даваемое имущество переходит к Победителю торгов после его полной 
оплаты по договору. Остальные условия договора принимаются по согла-
сованию конкурсным управляющим и лицом, признанным победителем.

 Ознакомление с имуществом производится в рабочие дни, после 
предварительного согласования с конкурсным управляющим, не менее 
чем за один день до предполагаемой даты ознакомления по тел.: 8 (812) 
274-10-20. 
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, ул. Озерная, уч. № 24, КН 47:07:0502035:12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жуков Игорь Брониславович, 
199106, г. Санкт-Петербург, Среднегаванский пр., д. 9, кв. 11, тел. 8-921-
424-05-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 28 марта 2016 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 февраля 2016 г. по 25 марта 2016 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. Озерная, д. 26, КН 
47:07:0502035:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-759, АМУ МФЦ МО «Город Всеволожск», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Пери, 
СНТ «Пери-1», уч. 84 (КН 47:07:1512003:7), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименко Татьяна Сергеевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 23, к. 3, кв. 
27, тел. 8-921-932-35-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 28 марта 2016 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 26 февраля 2016 года по 28 марта 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. 103.

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 границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», с кадастровым номером 
47:07:0000000:42058, земли общего пользования, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления 
Кузьмина Анна Степановна, зарегистрированная по адресу: г. СПб, Синоп-
ская наб., д. 32/35, кв. 45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 28 
марта 2016 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26 февраля 2016 г. по 28 марта 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. № 1,1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 
5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 18а, 
19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 28, 29, 29а, 
30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 37а, 38, 38а, 40, 
41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 51а, 52, 
53, 54, 52а, 55, 55а, 56, 56а, 57.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, вы-
полнены работы по изготовлению проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в натуре из исходного земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, 
кадастровый номер 47:07:1047005:196.

Заказчиками работ являются Гуцул С., Юринова М.В, Жилик Н.В.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 188640, 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305 в течение тридцати дней со дня настоящей публи-
кации.

Предложения о доработке проекта межевания и дачи обоснованных 
возражений заинтересованными лицами вручаются или направляются 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, в течение тридцати дней со дня настоящей 
публикации.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

ООО «БЗК» 
требуется 

ОХРАННИК-ВАХТЁР. 
Сутки через двое, работа 

на въезде в автобазу. Мож-
но не лицензированные. 

Работа в п. Колтуши,
з/п 1500 – 2000 смена. 

 8-911-840-26-05.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ 

ТОКАРЬ
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется:

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

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. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
требуется на ГКНС «Ковалёво»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
4 разряда.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачивае-
мый отпуск, оплачиваемый больничный. 

Обращаться по  8-960-270-11-52,
или 29-700  

(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

 8-911-706-47-33.

Организации
требуется
на работу

МАСТЕР
маникюра

и педикюра
(с опытом работы).

Охранному предприятию требуются 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

(2 100 руб. за смену)
СТАРШИЕ СМЕН (2 400 руб. за смену)

СТОРОЖ (1 800 руб. за смену)
 8-964-331-71-98,

Николай Петрович.

Требуются 
ОХРАННИКИ с лицензией.

Оформление по ТК. 
Объект в пос. Колтуши. 

 8-921-932-04-92.
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МУ «ВМУК» срочно требуются:

 ТРАКТОРИСТ,
 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

Автотранспортной
организации 

требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по ме-
сту жительства).

Конт.  8 (813-70) 40-005;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Храм на «Дороге Жизни»

5 марта
Святыни Гатчинской земли

 Литургия в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Казанская» в пос. Вырица.
  Посещение часовни, где находятся мощи 

прп. Серафима Вырицкого и его супруги.
 Переезд в село Рождествено.
 Посещение храма Рождества Пресвятой Бо-

городицы, музея-усадьбы «Рождествено».

Выезд от храма – 7.00. Возвращение 
во Всеволожск – ориентировочно в 18.00.

19 марта 
Святыни Царского Села

 Литургия в Государевом Феодоровском со-
боре
 Посещение Софийского собора и собора св. 

вмч. Екатерины
 Посещение Знаменской церкви
 Обзорная экскурсия по городу

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

2 апреля 
Святыни Лужской 

и Гатчинской епархии
• Литургия в Череменецком Иоанно-Бого-

словском монастыре.
Экскурсия по монастырю. Трапеза.
• Переезд в г. Лугу.
• Посещение соборной Екатерининской 

церкви.
• Посещение Казанского и Воскресенского 

соборов.
• Посещение Вырицы (накануне дня памяти 

прп. Серафима Вырицкого).
• Посещение часовни, где находятся мощи 

прп. Серафима Вырицкого и его супруги. 
Выезд от храма – 7.00. Возвращение 

во Всеволожск ориентировочно в 20.00.
Запись в свечной лавке.

Адрес храма:  г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com 

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

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

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

С прискорбием сообщаем, что 19 февраля 2016 года по-
сле длительной болезни на 67-м году жизни умерла Татьяна 
Борисовна ПОПОВА. 

Родилась Татьяна Борисовна 30 
июня 1949 года в г. Ташкумыр Республи-
ки Киргизия. В 1970 году окончила Ош-
ский государственный педагогический 
институт. Всю свою жизнь Татьяна Бори-
совна посвятила детям. Работала учителем 
русского языка и литературы, директором 
летнего оздоровительного лагеря «Чайка». 
Во Всеволожском районе Попова Татьяна 
Борисовна работала с 2008 года в должно-
сти директора МОУ «Романовская СОШ». В 
2011 году она возглавила МОУ «СОШ «Ра-

хьинский центр образования». Она зарекомендовала себя как грамот-
ный специалист, умеющий самостоятельно решать административные 
вопросы. Татьяна Борисовна всегда откликалась на все проблемы и по 
возможности быстро их решала. За годы своей жизни Татьяна Борисов-
на успела сделать многое. За достигнутые успехи в работе руководи-
теля Попова Татьяна Борисовна была отмечена грамотами и благодар-
ностями администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Запомним ее как деятельного, активного руководителя, который 
внес много позитивного в развитие Рахьинского центра образова-
ния. Скорбим в связи с кончиной Поповой Т.Б., выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким. 

Коллектив МОУ «СОШ «РЦО»

Совет депутатов и администрация МО «Рахьинское городское 
поселение» глубоко скорбят по случаю преждевременной смерти 
директора МОУ «СОШ «РЦО» Поповой Татьяны Борисовны и выража-
ют искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам 
покойной. Память о замечательном человеке, талантливом педагоге, 
прекрасном организаторе навсегда останется в наших сердцах.

17 февраля 2016 года после длительной болезни на 85-м 
году жизни умерла Людмила Федоровна ДЬЯЧКОВА. 

Людмила Федоровна прошла славный 
жизненный путь. Родилась она 17 сентября 
1931 года в г. Белозерске Вологодской об-
ласти. Выросла в крестьянской семье, где 
было шестеро детей, и пережила трудные 
годы Великой Отечественной войны. С 1950 
года Л.Ф. Дьячкова работала воспитателем 
детского дома в городе Белозерске, потом 
в райкоме комсомола, заведующей отде-
лом по работе среди школьной молодежи 
и пионеров. С 1955 года она работала учи-
телем начальных классов Рахьинской СОШ. 
Ее педагогический стаж составлял 32 года. 
Людмила Федоровна была ветераном труда, 

награждена медалью «50 лет со Дня Победы», ее поздравлял Пре-
зидент России В.В. Путин.

Скорбим в связи с кончиной Л.Ф. Дьячковой, выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.

Коллектив МОУ «СОШ «РЦО»

График выездной работы ПВА на март 2016 года
Приём проводят следующие специалисты: терапевт, кардиолог, хирург, окулист, ЛОР,

 дерматовенеролог, травматолог-ортопед и нефролог.
Резервный выезд осуществляется по заявкам от администраций сельских и городских поселений.

№ 
п/п  Дата День 

приема
 Время выезда

 от ПВА
Время 

приема Населенный пункт Территория обслужива-
ющего подразделения

1 01.03.2016 вторник 08.45 09.45-14.30 п.им. Морозова Морозовское г/п
2 02.03.2016 среда 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд

3 03.03.2016 четверг 08.50 09.30-11.30 
12.00-14.30

Разметелево 
Хапо-Ое 

Колтушское с/п
 Колтушское с/п

4 04.03.2016 пятница 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд
5 09.03.2016 среда 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд
6 10.03.2016 четверг 09.15 09.30-14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п
7 11.03.2016 пятница 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд
8 14.03.2016 понедельник 08.45 09.30-14.30 п. Дубровка Дубровское г/п

9 15.03.2016 вторник 08.50 09.30-11.30 
12.00-14.30

Рахья 
Углово

Рахьинское с/п 
Романовское с/п

10 16.03.2016 среда 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд

11 17.03.2016 четверг 09.10 09.30-11.30 
12.00-14.30

Романовка 
Корнево 

Романовское с/п 
Романовское с/п

12 18.03.2016 пятница 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд

13 21.03.2016 понедельник 09.00 09.30-11.30 
12.00-14.30

деревня Старая 
Воейково 

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

14 22.03.2016 вторник 08.40 09.45-11.45 
12.10-14.30

Кудрово 
Заневка 

Заневское с/п 
Заневское с/п

15 23.03.2016 среда 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд

16 24.03.2016 четверг 08.45 09.45-12.30 
13.00-14.30

п.им. Морозова
 Кошкино 

Морозовское г/п 
Морозовское г/п

17 25.03.2016 пятница 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд
18 28.03.2016 понедельник 09.15 09.30-14.30 Бернгардовка Всеволожское г/п

19 29.03.2016 вторник 08.45
09.45-11.00 
11.20-12.40 
13.00-14.30

Ваганово в/ч 
Грибное 

Ваганово деревня

Рахьинское с/п 
Рахьинское с/п 
Рахьинское с/п

20 30.03.2016 среда 08.30-14.30 Резервный выезд Резервный выезд
21 31.03.2016 четверг 08.45 09.30-14.30 п. Дубровка Дубровское г/п

По вопросам, связанным с работой передвижной врачебной амбулатории, можно обращаться к координатору – 
Желобовой Елене Викторовне по  8-921-352-25-18.
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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.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

СОГЛАСОВАНИЕ
квартир, комнат,

жилых домов,
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ

из жилого в нежилое.

 8 (812) 918-58-74

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

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

в наследство. 

 8-921-181-67-73.

 КУПЛЮ ДОМ, 
участок до 60 км 

от СПб. 
 8-981-755-86-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

ПРОДАМ 
гараж 24 м2,

Всеволожск. 
Охрана, 80 000, торг., металл. 

 8-911-246-99-60.

ПРОДАЁТСЯ 
«Нива Шевроле» 2011 г. 

с прицепом. 
Пробег около 60 000 км. 

 8-911-824-62-37,
Галина.

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

Английский 
язык. 

Качественно, недорого. 

8-921-658-25-63. 

 Утерянный аттестат на 
имя Александра Романо-
вича БОРОВИКОВА, вы-
данный Дубровской СОШ 
им. Осконенко, считать 
недействительным.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка,

РЕМОНТ . 
 8-921-395-91-72.

Продам кожаный 
белый ДИВАН-УГОЛОК

 (б/у) со встроенным 
столиком для офиса, дачи, 

бани, очень дёшево. 
 8-911-812-14-54. 

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

4 марта будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

С Днём защитника С Днём защитника 
Отечества!Отечества!

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

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

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ:
САНТЕХНИК

ФАСОВЩИК (ЦА).
В строительную бригаду

 требуются 
граждане РФ и СНГ

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

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

автоэлектрик 
с опытом работы. 

Стабильная 
заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-47-33; 

8-911-101-17-90.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, сердечно по-
здравляем вас с Днём защитника Отечества. 
День 23 февраля занимает одно из самых по-
чётных мест, олицетворяет честь и отвагу, вер-
ность долгу. Поздравляем и тех, кто в настоя-
щее время служит на благо Отчизны. Желаем 
вам доброго здоровья.

Совет ветеранов 
п. им. Свердлова

Поздравляем с Днём защитника Отечества 
председателя районного Совета ветеранов 
Анатолия Александровича КАЛАШНИКОВА, 
его заместителя Ивана Филипповича ЖИЛИ-
НА, депутатов г. Всеволожска Максима Григо-
рьевича ОЛЕШКО и Александра Валентино-
вича МАТВЕЕВА, а также всех мужчин.

Желаем счастья, добра, позитива, удачи, от-
личного настроения, любви и уважения близких, 
и все это под мирным небом!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

А.А. КАЛАШНИКОВУ
Уважаемый Анатолий Александрович, по-

здравляем Вас с праздником – Днём защитника 
нашего Отечества!

Анатолий Александрович, на протяжении 
многих лет вы возглавляете категорию пожилых 
людей, которым помогаете выжить в это тяжё-
лое время. Я желаю вам крепкого здоровья!

Так держать и продолжать работать.

* * *
Уважаемые депутаты С.В. БОГДЕВИЧ и А.В. 

МАТВЕЕВ, поздравляем вас с праздником – 
Днём защитника Отечества! Желаем вам твор-
ческих успехов во благо ваших избирателей, 
и не забывайте своих избирателей, особенно 
больных, пожилых, которые нуждаются в вашем 
внимании. Желаем вам творческих успехов, и 
принимайте такие законы, чтобы легче жить 
было этой категории ваших избирателей.

* * *
Уважаемые мужчины-блокадники!
Вы пережили страшную блокаду, потеряли 

свое здоровье, пережив голод и холод в Вели-
кую Отечественную войну.

Мы, женщины, вас любим и надеемся, что мы 
с вами ещё поживём.

Поздравляем вас с праздником – с Днём за-
щитника Отечества! Желаем здоровья и чтобы в 
вашей семье вы были обласканы и любимы.

Председатель 
общества «Блокадный детский дом» 

Е.В. Нарышкина

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, поздравляем вас с 
Днём защитника Отечества! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, любви, терпения и добра к 
родным и близким.

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

Предложение действительно по 29 февраля 2016 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

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

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.  

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

Поездки в ФинляндиюПоездки в Финляндию  
от дома до дома.от дома до дома.  
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

Р
е
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а
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Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

с гарантией 
 8-921-931-59-24. 8-921-931-59-24.

ПРИГЛАШАЕМ
на белорусско-российскую

весеннюю ярмарку 
с 29 февраля по 6 марта 

с 9.00 до 19.00. 

Площадь, ТРК «Юбилейный».
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16+

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

• ВРАЧ УЗД • НЕВРОЛОГ 
ТРЕБОВАНИЯ: высшее медицинское образование, дей-

ствующий сертификат по специальности, дополнительные на-
выки и сертификаты приветствуются.

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

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

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

с 13.00 до 17.00.

От всей души поздравляем Людмилу 
Дмитриевну СТОВБУ с 80-летием,

Ольгу Ивановну АРШИНОВУ – с 65-летием!
Юбилей! Всегда приятно это!
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем
Источали звезды добрый свет
И надежной дружбой, и любовью
Каждый день и миг ваш был согрет...

***
Посвящается Изольде Петровне и Николаю 

Васильевичу СМИРНОВЫМ. Поздравляем вас 
с юбилеем – с 55-летием со дня вашей свадьбы!

Вашему браку не так уж и мало,
Он, как известно, пенсионер.
Как же вы счастливы вместе друг с другом,
Это для всех нас отличный пример.
Вам подражать все должны непременно.
Вас от души мы поздравить хотим.
И пожелать вам всех благ, несомненно,
Пусть будет лучшее все впереди.
Пусть вас минуют любые невзгоды,
Пусть без проблем пролетают года.
Ну а в момент грусти и непогоды,
Греть вам друг друга придется всегда!

Совет ветеранов МО «Рахьинское
 городское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем: Тамару 
Анатольевну ШУМИЛОВУ, Зою Сергеевну 
БЫКОВУ!

Пусть дом украсят нежные цветы,
Согреют сердце милые подарки,
Исполнятся заветные мечты –
И станет мир вокруг чудесным, ярким!
Пусть радуют поздравления
И доброе внимание друзей.
Здоровья, счастья и везения
Желаем искренне в ваш юбилей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 90-летием – Антонину Григорьевну 

ВАСИЛЬЕВУ;
с 85-летием: Ивана А лександровича 

БЫВШИХ, Марию Петровну ГРЯЗНОВУ;
с 80-летием: Николая Борисовича ЦИГЛЕРА, 

Марию Фёдоровну ШВЫГИНУ, Галину Михай-
ловну АНДРИАНОВУ.

С днём рождения: Владимира Дмитриевича 
ЛЬВОВА, Людмилу Леонтьевну БЕЛЕНИНОВУ, 
Анастасию Алексеевну ЕЛЕНСКУЮ (98 лет), 
Марию Сергеевну ПИНИНУ, Лидию Алексан-
дровну КИСЕЛЁВУ.

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

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

Поздравляем с днём рождения Галину 
Петровну РЫЖКИНУ!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

* * *
Поздравляем с днём рождения Марию 

Матвеевну ЖУЙКОВУ!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,

Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть!

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

С днём рождения поздравляем председателя 
Совета ветеранов п. им. Свердлова Ольгу Вла-
димировну ОБРУЧ.

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью
И счастье, верь, не обойдет тебя.
Члены Совета ветеранов п. им. Свердлова

26 февраля 2016 г. у наших друзей, Виктора 
Александровича и Людмилы Максимовны 
ЗАМЧИЙ, золотая свадьба. Поздравляем вас с 
50-летним юбилеем! Желаем здоровья, счастья, 
долголетия! Любите друг друга и радуйте нас сво-
им светом и теплом.

Виктор Дорошенков 

Поздравляем с юбилеем Бронислава 
Илларионовича ДАВИДЕНКО!

Желаем мы – пускай здоровье будет крепким.
Пусть мудрость в помощь будет вам.
Желаем – пусть цветет цветами ветка,
Полна листвой, сродни годам.
Желаем мы – пускай надежда не растает,
А тает лабиринт морщин.
Мы больше вам добра желаем.
Ведь юбилей – один.

С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения Валентина 
Андреевича ШИРОКОВА!

Чтоб не знать Вам ни горестей, ни бед,
А жизнь пусть ангел охраняет, 
И пусть родные Вас не забывают.
Ваш дом лишь радостью сияет,
И сердце добротой Вас озаряет.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 70-летием, Анну Андреевну ЛЕБЕДЕВУ!

С юбилеем вас поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра.
Если время виски запорошит –
То это совсем не беда.
Пусть сердце ваше молодеет,
И не стареет никогда.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения: Владимира 
Александровича КАРПОВА, Валентину Иванов-
ну ПЕТРОВУ, Евгению Алексеевну ДЕДЕНКО!

Желаем здоровья, счастья!
С днём рождения вас сегодня поздравляем!
Мы желать хотим вам от души,
Чтоб много лет ещё прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

С уважением, Общество «Блокадный 
детский дом» г. Всеволожска

Поздравляем с юбилеем Таисью Алексеевну 
ЕРМАЛАЕВУ!

Желаем счастья, солнца, смеха,
Здоровья, радости, успеха.
Чтоб вам прожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Здоровья вам на долгие годы.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души!

Приглашаю вас 7 марта на муз. экскурсию 
«Ради любимых женщин». 

В программе – концерт Сергея Мазуренко, органная 
музыка, храмы Святых Жён, мои муз. произведения. 

Илья Дм. Амбарцумов.  8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.
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