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

№ 6 (2131)
29 января
2016 года,

пятница

16+

Торжественный митинг с возложением цветов, посвященный 72-й годовщине  снятия блокады,  состоялся вчера на 3-м километре 
Дороги жизни – у мемориала «Цветок жизни».  В мероприятии приняли участие областные и районные чиновники, ветераны-блокадники, 
учащиеся из школ Санкт-Петербурга и Всеволожского района. Подробности – в следующем номере газеты.   Фото Антона ЛЯПИНА

Казалось, небо раскололось,Казалось, небо раскололось,
Заговорило всё окрест.Заговорило всё окрест.

Это в прорыв блокады голосЭто в прорыв блокады голос
Вписал армейский наш оркестр.Вписал армейский наш оркестр.

А над Невою медь звучалаА над Невою медь звучала
И вал катился огневой –И вал катился огневой –

То было гибели началоТо было гибели начало
Фашистской своры за Невой.Фашистской своры за Невой.

Альберт ЯСЬКОВАльберт ЯСЬКОВ
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– Осталось для полного счастья заве-
сти кота. Усатый, зубастый, когтистый, 
лохматый питомец, согласно народному 
поверью, принесет удачу в дом, – сказа-
ла Ольга Юрьевна. 

Ключи от четырехкомнатной кварти-
ры площадью в 104,4 квадратных метра, 
а также сертификат на 30 тысяч рублей 
в минувший вторник хозяйке вручил гла-
ва администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Владимир Пе-
трович Драчев. Семья очень нуждалась 
в этом жилье.

Обеспечение граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилы-
ми помещениями по договорам соци-
ального найма относится не к компетен-
ции администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», а к вопросам 
местного значения поселений. Админи-
страцией Всеволожского района на со-
вет депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» был вынесен проект 
решения о передаче в собственность 
МО «Колтушское сельское поселение» 
четырехкомнатной квартиры общей 
площадью 104,4 кв. м, расположенной в 
г. Всеволожске, в целях последующего 
предоставления по договору социаль-
ного найма семье Матвеевых. Депутаты 
приняли указанное решение. Ремонт в 
квартире был выполнен за счет средств 

бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район».

– Вы знаете, очень приятно, когда 
местные власти так внимательно отно-
сятся к проблемам многодетных семей, 
– говорит мечтавшая более двадцати 
лет о комфортном жилье владелица 
квартиры. – Пришла на личный прием к 
Владимиру Петровичу. Он и помог. Труд-
но скрыть радость! Мы с 1994 года со-
стояли в очереди за жильем. У нас боль-
шая семья – восемь детей. Сосчитать 
всех домочадцев – это математическая 
задачка. Старшие уже выросли. Обзаве-
лись семьями. Все живем в маленькой 
трешке в Колтушах. Признаюсь, начала 
отчаиваться. И вот такой подарок! Чест-
но говоря, не ожидала, что получу ключи 
от квартиры. Жаль, что супруг не дожил 
до этого радостного события. В 2011 
году его не стало. Сердечный приступ…

На вручение Ольга Юрьевна пришла 
не одна, а с дочками – Ульяной и Ольгой. 
Девочки не скрывали радости:

– Теперь у нас будет раздолье. Ура! 
Как хорошо, что школа рядом, бассейн. 
В Колтушах школа далеко. Приходится 
идти через поле. Мама переживала за 
нас. Каждый раз встречала с уроков. Это 
огромное счастье – получить возмож-
ность жить в таких хороших условиях.

– В минувшем году 366 жителей рай-

она смогли улучшить свои жилищные 
условия, – отметил Владимир Драчев. 
– Это разные категории граждан: инва-
лиды, ветераны, многодетные семьи и 
дети-сироты. Мы стараемся рассматри-
вать каждую отдельную ситуацию инди-
видуально, помогать людям. 

Добавим, что сегодня в районе реа-
лизуются разные программы. Речь идет 
об улучшении жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, и обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. В рамках 
проекта «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земель-

ных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории 
Ленинградской области в прошлом году 
во Всеволожском муниципальном райо-
не было предоставлено 263 земельных 
участка, в том числе многодетным се-
мьям – 123.

Согласно данным, в прошлом году 
около 300 семей подали заявки на уча-
стие в подпрограмме «Жилье для моло-
дежи» ГП ЛО «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории 
Ленинградской области». 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

104 квадрата счастья
Свершилось! Теперь у многодетной мамы Ольги Матвеевой есть 

просторная квартира во Всеволожске. 

Строители – детям
Приятный подарок в конце прошлого года получи-

ли дети и педагоги детского сада № 13 посёлка Ще-
глово. Родители воспитанников обратились в компа-
нию «Навис девелопмент групп», которая строит ЖК 
«Щегловская усадьба», с просьбой оказать детскому 
учреждению помощь.

Компания помогла обустроить среднюю группу, заку-
пила стульчики для детей и уличное игровое оборудова-
ние.

Заведующая детским садом № 13 Светлана Валенти-
новна Климова благодарна за оказанную помощь, тем 
более что последний большой ремонт учреждения был 
десять лет назад, и на сегодня имеется ряд нерешённых 
проблем: необходимо заменить канализацию, водопро-
водную систему и электрику.

Соб. инф.

Хорошее вложение 
депутатских средств

Парковки – один из самых проблемных вопросов 
любого развивающегося города, и Всеволожска в 
том числе. Особенно остро он стоит в густонаселён-
ных исторически сложившихся микрорайонах, таких 
как Котово Поле и Бернгардовка, где физически нет 
места построить новые парковки. К примеру, жите-
лям домов 32 и 34 по ул. Ленинградской приходи-
лось в нарушение правил оставлять машины прямо 
на газоне за домами. В конце 2015 года эта пробле-
ма, наконец, разрешилась.

Теперь на месте несанкционированных стоянок за 
домами 32/1 и 34 по Ленинградской улице – новые, ас-
фальтированные, аккуратные парковки. От окон домов их 
отделяет зелёная зона, от дороги – широкая пешеходная 
дорожка. К парковкам организован удобный проезд. Та-
ким же образом разрешён вопрос с парковочными ме-
стами у домов 5 и 7 по ул. Василеозёрской и у дома 14 
по ул. Победы.

Реализация проекта стоимостью почти в 18 млн. руб-
лей стала возможной благодаря помощи депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области от горо-
да Всеволожска – Татьяны Павловой, Дмитрия Силаева, 
Алексея Этманова. Они практически полностью оплатили 
работы по обустройству парковок за счёт своих депутат-
ских средств, которые ежегодно выделяются каждому 
депутату ЗакСа на решение тех или иных вопросов жи-
телей области.

Конечно, не все жители домов были довольны такими 
переменами, но в ситуации физической невозможности 
организовать другие парковки где-либо ещё в шаговой 
доступности реализованные варианты стали оптималь-
ными. Новые парковки существенно разгрузили застав-
ленные машинами дворы окрестных домов.

Наталья МАСЛОВСКАЯ, пресс-служба 
администрации МО «Город Всеволожск»

«Гриппозных»
каникул в Ленобласти

пока не будет
В отличие от городских школьников, областных не 

отпустят отдыхать из-за гриппа. Зато первоклассни-
ки смогут на неделю забыть об уроках, и это не свя-
зано с эпидемией. Об этом сообщает «Леноблин-
форм».

С началом эпидемии гриппа многие мальчишки и 
девчонки мечтают о карантине, ведь из-за него могут 
отменить занятия. Заветные мечты питерских младше-
классников оправдались: вчера городской комитет по 
образованию распорядился в связи с эпидобстановкой 
установить учащимся 1–4-х классов дополнительные 
каникулы с 1 по 7 февраля. А вот областным ребятам в 
этом смысле «повезло» меньше. На данный момент, как 
сообщили нам в комитете образования Ленинградской 
области, ни одно из общеобразовательных учебных за-
ведений региона на карантин не закрывалось, и неожи-
данных недельных каникул учащимся младших классов 
ожидать не приходится.

Но малышам-первоклашкам в феврале все-таки по-
дарят недельный отдых. И эти каникулы связаны не с по-
вышенной опасностью заболевания гриппом, а с реко-
мендациями Министерства образования РФ, где, судя по 
всему, всерьез обеспокоились «непосильными» учебными 
нагрузками на самых маленьких учеников. Как сообщила 
«Леноблинформ» помощник председателя комитета об-
разования Ленинградской области Валерия Стеблецова, 
школам региона рекомендовано устроить дополнительные 
каникулы с 15 по 22 февраля, но каждое учреждение впра-
ве вносить свои коррективы и организовать внеплановый 
отдых для первоклашек раньше или позже предложенной 
даты. Но сокращать сроки каникул или отказываться от 
них совсем школы все равно не смогут.

Александр ТЕЛЕГИН

Почти три четверти
россиян вышли

в Интернет
Уровень пользователей Интернетом среди населе-

ния России в возрасте от 16 лет и старше превысил 
отметку в 70%.

В 2014 году он составлял 67,5 процента. В численном вы-
ражении эта разница за год составила почти четыре милли-
она человек – всего интернетом пользуются 84 миллиона 
россиян.

Пользование Интернетом молодых россиян (16–29 лет) 
достигло предельных значений еще в предыдущие годы и, 
по данным GfK, составляет 97%. Рост аудитории в 2015 году 
происходил преимущественно за счет увеличения доли 

пользователей среднего и старшего возраста.
Как свидетельствует отчет аналитиков агентства GfK, 

поступивший в редакцию «Ленты.ру», по сравнению с 2014 
годом доля использования гражданами мобильного ин-
тернета выросла более чем в два раза. К концу 2015 года 
37,2% россиян в возрасте от 16 лет выходили в интернет 
со смартфона и 19,2% – с планшетов. Всего в России до-
ступом в сеть с мобильных устройств пользуются около 
50 миллионов человек – то есть 42% взрослого населения 
страны.

Аналитики уточнили, что тренд подхлестнуло в том чис-
ле и развитие точек доступа wi-fi и предложение пакетов 
мобильного интернета от крупнейших телеком-операторов.

ЕГЭ по русскому
языку не разделят

на базовый
и профильный 

Согласно концепции, количество часов, которое 
предусмотрено на изучение русского языка, не изме-
нится, заявила Наталья Третьяк.

Единый государственный экзамен по русскому языку не 
будут делить на профильный и базовый уровни. Об этом за-
явила первый замглавы Минобрнауки РФ Наталья Третьяк 
на заседании организационного комитета по проведению 
Года литературы в РФ. Она рассказала об итогах обсужде-
ния концепции преподавания русского языка в современ-
ной школе профессиональным сообществом. 

Большинство участников обсуждений высказались за 
то, что не следует делить экзамен по русскому языку на ба-
зовый и профильный, так как русский язык является языком 
межнационального общения, государственным языком, до-
пуском к различным видам профессиональным деятельно-
сти», – подчеркнула Третьяк. 

Она добавила, что, согласно концепции, количество ча-
сов, которое предусмотрено на изучение русского языка, 
не изменится. «Сейчас оно является оптимальным. Этот 
диапазон составляет примерно 20–25% от всего общего 
школьного времени», – сказала первый замминистра. 

По ее словам, в ходе обсуждений учителя также говори-
ли о том, что русский язык и литературу надо выделить в 
отдельный предмет. «Это найдет отражение в концепции, 
хотя, безусловно, потребует корректировки наших до-
кументов. Такое мнение было высказано большинством 
участников обсуждений, и это будет принято», – подчер-
кнула Третьяк. 

«В целом концепция вызвала широкий общественный 
резонанс, прошла беспрецедентное общественное обсуж-
дение. Сейчас обсуждение концепции завершено, она гото-
ва к утверждению. С учетом этого документа будут внесены 
изменения в примерные образовательные программы, кон-
цепция будет положена в основу экспертиз новых учебни-
ков», – заключила первый замглавы Минобрнауки.

По материалам ТАСС
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Обновили 
финансовый 

максимум
Объем доходов, поступивший за 2015 год в 

консолидированный бюджет Ленинградской 
области, превысил утвержденные показате-
ли: по предварительной оценке, поступления 
составили 132,5 млрд рублей – это абсолют-
ный рекорд за весь постсоветский период. 

Достигнутые результаты стали возможными, в 
частности, благодаря активной работе по увели-
чению доходов, которая ведется на протяжении 
нескольких лет правительством Ленинградской 
области во главе с губернатором Александром 
Дрозденко.

Так, по сравнению с 2012 годом, доходы 2015 
года возросли на 43,2 млрд рублей, или на 48,3%. 

Расходы консолидированного бюджета Ленин-
градской области за 2015 год, по предварительной 
оценке, составили 120,8 млрд рублей. По сравне-
нию с 2012 годом они увеличились на 30,9 млрд 
рублей, или на 34,3%.

Несмотря на достигнутые результаты, област-
ным центром и муниципальными образованиями 
будет продолжена работа по увеличению доходов, 
повышению эффективности бюджетных расходов, 
улучшению качества финансового менеджмента. 
Особое внимание по-прежнему будет уделяться 
тщательной и планомерной работе по сдержива-
нию долговой нагрузки. 

Профицит, образовавшийся по итогам 2015 
года (превышение доходов над расходами), соста-
вил свыше 11,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2012 
году консолидированный бюджет был исполнен с 
дефицитом в размере 591,1 млн рублей.

Консолидированный бюджет Ленинградской 
области представляет собой свод регионального 
бюджета (с учетом безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета) и местных бюджетов.  

Субсидии для
птицеводческих

ферм
В срок до 1 марта областной комитет по АПК 

принимает заявки на получение государствен-
ных субсидий для развития малых птицевод-
ческих ферм.

Средства субсидии могут быть направлены на 
возмещение части затрат на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию объектов инженер-
ной инфраструктуры и помещений малых птице-
водческих ферм.

Сумма субсидий составит до 80% затрат на 
строительство инженерной инфраструктуры и 
животноводческих помещений, но не более 5 млн 
руб лей по каждому виду строительства.

«Деловая газета» Ленинградской области

Пожилым людям 
– компенсация

Установлена компенсация взноса на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов для 
пожилых людей Ленинградской области.

Льготой в размере пятидесяти процентов смо-
гут воспользоваться жители, достигшие возраста 
70 лет, а также семьи пенсионеров, в которых один 
из супругов достиг этого возраста. Льгота будет 
предоставляться в виде ежемесячной денежной 
компенсации.

Полная, стопроцентная компенсация взноса 
предусмотрена для пожилых людей в возрасте 80 
лет и старше, а также семьям пенсионеров, где 
один из супругов достиг данного возраста. 

Закон о льготах по оплате капремонта для по-
жилых людей разработан по инициативе губер-
натора 47-го региона Александра Дрозденко и 
принят региональным парламентом в третьем 
чтении. В ближайшее время в правительстве Ле-
нинградской области будет разработан порядок 
предоставления выплат, после утверждения кото-
рого пожилые люди смогут обращаться за оформ-
лением компенсаций.  Законодательный акт рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 года.

Закон вносит изменения в базовый закон «Об 
отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области».

Поддержат детей,
страдающих 

недугом
Губернатор Александр Дрозденко внес в 

областной парламент проект закона об уста-
новлении  дополнительной меры социальной 
поддержки семьям с детьми, страдающими 
целиакией, которым не установлена инвалид-
ность.

Проект областного закона «О внесении изме-
нений в областные законы  «О ветеранах труда Ле-
нинградской области», «О социальной поддержке  
семей, имеющих детей, в Ленинградской области» 
и «Об охране здоровья населения Ленинградской 
области», разработанный во исполнение поручения 
губернатора 47-го региона, в том числе вводит еже-
годную компенсационную выплату на детей, страда-
ющих целиакией, без установления инвалидности. 

Проект закона устанавливает право на получение 
ежегодной компенсационной выплаты, условия ее 
предоставления, норму об утверждении размера и 
его ежегодной индексации к уровню текущего года.

В областном законе о бюджете средства на пре-
доставление ежегодной компенсационной выплаты 
на детей, страдающих  заболеванием  целиакия, без 
установления инвалидности, уже предусмотрены.

Заболевание целиакия (глютеновая болезнь) – 
это иммунная реакция на потребление клейковины 
(белка, обнаруженного в пшенице, ячмене и ржи).

По информации комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, в регионе зарегистрирова-
но 33 ребенка с диагнозом целиакия, 10 из них яв-
ляются инвалидами, у 23 человек инвалидность не 
установлена.

Кадровые
назначения

Главным врачом Ленинградской областной 
клинической больницы по результатам прове-
дения открытого конкурса назначена доктор 
медицинских наук, главный кардиолог Ленин-
градской области Татьяна Тюрина.

Должность главного врача освободилась в фев-
рале 2015 года в связи с уходом на пенсию Валерия 
Тришина, руководившего больницей на протяжении 
почти тридцати лет.

Татьяна Венедиктовна Тюрина в 1982 г. окончи-
ла Первый Ленинградский медицинский институт 
им. И.П. Павлова. С 2004 г. является заместителем 
главного врача по лечебной работе и медицинской 
части Ленинградского областного кардиологиче-
ского диспансера. С 2006  г. – главный внештатный 
кардиолог комитета по здравоохранению Ленин-
градской области, с 2009 г. – член профильной ко-
миссии по кардиологии при МЗ РФ. Также является 
членом Правления Российского научного кардио-
логического общества, членом Президиума Рос-
сийского медицинского общества по артериальной 
гипертонии, членом Европейского общества кар-
диологов (ESC) и членом Европейского общества 
аритмологов (EHRA).

*  *  *
В соответствии с распоряжением губер-

натора Ленинградской области на должность 
председателя комитета по молодежной поли-
тике 47-го региона назначен Олег Иванов.

Олег Анатольевич Иванов родился в 1970 году 
в городе Гатчина. В 1990 году окончил государ-
ственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ломоносовский 
морской колледж военно-морского флота», в 2000 
году – Северо-Западную академию государствен-
ной службы. 

Дополнительно прошел переподготовку  в Учеб-
ном центре международного туризма и бизнеса по 
программе дополнительного образования «Между-
народная туристская деятельность». 

С 1996 года работал в комитете по делам моло-
дежи и туризму муниципального образования «Го-
род Гатчина». 

С 2007 года – председатель комитета по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и молодежной по-
литике  администрации муниципального образова-
ния «Город Гатчина». 

С 2010 года – заместитель председателя ко-
митета – начальник отдела молодежной политики 
комитета по молодежной политике Ленинградской 
области. 

С 2013 года и до назначения на пост председате-
ля комитета – первый заместитель председателя 
комитета по молодежной политике Ленинградской 
области.

– Павел Михайлович, не 
секрет, что районный бюд-
жет и бюджеты поселений 
не безграничные, объять 
весь спектр вопросов, тре-
бующих решения, не пред-
ставляется возможным. От-
куда же ваш оптимизм?

– Этот, как вы выражае-
тесь, оптимизм – ничто иное, 
как комплексное видение вза-
имодействия власти и биз-
неса. Причем видение это 
– федерального уровня, что 
позволяет говорить о соответ-
ствующих правительственных 
гарантиях, обеспечивающих 
проекты, которые реализуют-
ся с привлечением средств 
частных инвесторов. 

Речь о двух формах пар-
тнерства: ГЧП, государствен-
но-частном партнерстве и 
концессионных соглашениях. 
За примерами далеко ходить 
не нужно. Именно сейчас, в 
наше непростое время, в рам-
ках концессионного согла-
шения реализуется гранди-
озный проект реконструкции 
Ладожского водовода и всех 
входящих в него инженерных 
сооружений. Несколько мил-
лиардов рублей, вложенных 
инвестором, позволят решить 
проблему водоснабжения и 
водоотведения на огромной 
территории, качественно из-
менят жизнь граждан. 

Кроме того, этот проект от-
крывает новые перспективы 
в области жилищного стро-
ительства и развития про-
мышленности. Инвестор же 
не просто надежно защищает 
свои средства, но и получает 
гарантированную прибыль в 
понятной временной перспек-
тиве.

– Подобные проекты – 
это всегда миллиардные 
суммы?

– Вовсе нет! Сейчас, ког-
да, с точки зрения макро-
экономических, исторических 
процессов, в нашей стране 
окончен этап первоначально-
го накопления капитала, мно-
гие состоятельные люди за-
думываются, как сохранить и 
приумножить свои деньги. Не 
случайно на уровне прави-

тельства страны звучит раз-
умный призыв вернуть сред-
ства из оффшоров, а также 
пустить свободные средства 
в оборот. И призыв это долж-
ны услышать все, кто думает о 
будущем. 

Все знают, что творится с 
курсом валют, что происходит 
с банковским сектором, при-
чем не только в нашей стране, 
но и в Европе. Банк не может 
дать абсолютной гарантии со-
хранности денег на счетах. 
Государство, выступая в каче-
стве партнера, – может. При-
чем не только сохранности, но 
и доходности.

В рамках государственно-
частного партнерства и кон-
цессионных соглашений мо-
гут реализовываться любые 
проекты, была бы в них ре-
альная потребность. Наибо-
лее выгодны для инвесторов 
социальная сфера и объекты 
ЖКХ. Так можно строить об-
разовательные учреждения и 
стадионы, возводить новые и 
реконструировать старые ко-
тельные, дороги, инженерные 
сети – все это востребовано, 
а значит, выгодно. 

Вкладывая средства в по-
добные проек ты, инвестор 
получает государственную, в 
нашем случае муниципаль-
ную, гарантию сохранности 
средств и гарантированную, 
прописанную в соглашении 
долю прибыли в конкретные 
сроки.

– Что нужно, чтобы такая 
радужная перспектива ста-
ла реальностью? Куда инве-
сторам бежать с деньгами?

– Сейчас очень важно, что-
бы на уровне администраций 
городских и сельских посе-
лений был сформирован из-
быточный список желаемых 
объектов. Имея его, можно 
начинать активную работу по 
привлечению частного ка-
питала. Думаю, что особую 
роль в формировании такого 
списка могут сыграть инициа-
тивные жители поселений, ко-
нечно же – старосты сельских 
поселений, общественные со-
веты городских и сельских по-
селений района. 

Если жители мечтают о 
бл а гоус т р о е нн о й д е т с ко й 
площадке, но так уж полу-
чилось, что в бюд жете нет 
средств на ее устройство, не 
стоит опускать рук. Исполне-
ние желаний – это всего лишь 
реализация предусмотренно-
го законодательством меха-
низма. Просто механизм этот 
нужно запустить! А вот если 
объект не включен ни в одну 
из существующих программ, 
в данном случае в список объ-
ектов, пригодных для привле-
чения инвестиций, то тогда – 
да, ждать исполнения желания 
можно бесконечно.

Фёдор БОБРОВ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТЬ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

У района хорошие 
перспективы развития

Заместитель главы администрации по экономике МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области Павел Михайлович БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что, 
несмотря на кризис, в области развития социальных объ-
ектов и объектов капитального строительства ЖКХ суще-
ствуют грандиозные перспективы. Сейчас перспективы 
эти зависят главным образом от активности администра-
ций городских и сельских поселений первого уровня и, ко-
нечно, инициативы граждан, неравнодушных к будущему.
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Молчанов говорит об этом так:
«Забыть блокаду мы бы рады.
Забыть все ужасы тех дней:
Бомбёжки, голод и снаряды,
И трупы взрослых и детей.
И город мертвенно-безлюдный,
Дома, как братские гробы...
Нам вспоминать об этом трудно
И нету сил, чтобы забыть.
Всю жизнь стучится в нашу память
Её тревожный метроном.
Она навек осталась с нами
На сердце выжженным клеймом».

Вместе с ленинградцами блока-
ду пережили жители Всеволож-
ского района – единственного 

из районов Ленинградской области, не 
оккупированного немецкими войсками. 
И не просто пережили. Голодные, за-
мерзающие, они из последних сил тру-
дились во имя жизни, во имя Победы. 
Тысячи женщин и подростков возводи-
ли оборонительные сооружения, заго-
товляли торф и дрова для Ленинграда, 
по 16–18 часов в день гнули спины на 
полях, чтобы обеспечить фронтовиков 
и раненых в госпиталях овощами. Вы-
хаживали раненых в госпиталях, кото-
рых в районе было более 120. Среди 
них – многопрофильный госпиталь на 
базе Всеволожской больницы и военно-
морской госпиталь на базе Ириновской 
больницы.

Особое место в жизни всеволожцев 
занимала Дорога жизни. Её название 
полно глубокого смысла, поскольку 
жила она своей особой жизнью, напол-
ненной напряжённым трудом, и давала 
жизнь Ленинграду и Ленинградскому 
фронту. Проходя по всеволожской зем-
ле, она вовлекала в свою жизнь и жи-
телей района. Фронту и городу нужны 
были продовольствие, медикаменты, 
горюче-смазочные материалы, оружие, 
боеприпасы и многое другое. 

Воинские инженерные подразделе-
ния проложили по дну Ладожского озе-
ра кабели телефонной и телеграфной 
связи, с помощью водолазов Балтий-
ского флота – трубопровод для пере-
качки солярки. В Осиновце – Морье был 
построен настоящий порт с подъездны-
ми шоссейной и железной дорогами. 

С началом ледостава была проложе-
на ледяная дорога от Коккорева до Ко-
боны, в следующую зиму – в Новую Ла-
догу. По ледяной трассе на грузовиках 
эвакуировали на Большую землю жите-
лей Ленинграда и Всеволожского рай-
она. Более 600 жителей нашего райо-
на работали на эвакопунктах в Морье, 
Осиновце, Ваганово, Борисовой Гриве 
и других населённых пунктах. Под эва-
копункты отводились все отаплива-
емые помещения. Чтобы освободить 
жилые дома, население ближайших по-
сёлков было эвакуировано.

Обеспечением эвакуации населе-
ния лично занимался член ГКО Николай 
Алексеевич Косыгин. По его распоряже-
нию был построен палаточный городок 
из 40 отапливаемых палаток, в котором 
могли разместиться 2 тысячи человек. 

В столовой леспромхоза варили еду и в 
термосах доставляли в эвакопункты для 
тех, кто задержался из-за отсутствия 
транспорта или плохой погоды. Специ-
ально задерживали, лечили и подкарм-
ливали больных и дистрофиков.

О сердобольности и участливости 
всеволожцев к чужому горю говорит 
тот факт, что они приютили в своих до-
мах и дали работу более чем ста тыся-
чам ленинградцев и этим сохранили им 
жизнь.

В оккупированных районах области 
развернулось партизанское движение. 
К концу 1941 г. борьбу с оккупантами 
вели уже более 400 партизанских отря-
дов. В зимнее время партизаны приво-
дили в Ленинград обозы с продоволь-
ствием.

Говоря о битве за Ленинград, нельзя 
не вспомнить добрым словом полко-
водцев, организовывавших и возглав-
лявших его оборону, и прежде всего 
Георгия Константиновича Жукова. Это 
благодаря его полководческому талан-
ту Ленинград был спасён.

В начале сентября 1941 г. руковод-
ство Ленинграда и Военный Совет 
Ленинградского фронта готовили го-
род к сдаче. Минировались заводы и 
фабрики, корабли Балтийского фло-
та. Узнав о том, что сдача Ленинграда 
фактически предрешена, Жуков сказал 
Сталину: «Ленинград ни в коем случае 
сдавать нельзя. Если мы оставим его, 
то не сможем удержать и Москвы. Ибо 
после взятия Ленинграда у противника 
высвободится крупная группировка сил 
– целая группа армий «Север», которую 
он незамедлительно бросит в насту-
пление на Москву. И, чтобы отразить 
такой удар, нам потребуется развер-
нуть на этом направлении, по крайней 
мере, два новых фронта, а резервов 
для этого у нас нет». Заключая, Жуков 
заявил, что готов командовать Ленин-
градским фронтом и удержать город.

До сих пор некоторые «гуман-
ные» аналитики говорят, что 
мы заплатили слишком высо-

кую цену за оборону Ленинграда. Что 
лучше было сдать город. Таким «гума-
нистам» оппонировал сам Гитлер. Вот 
как он определял судьбу города и его 
жителей в своей директиве: «Будущее 
города Петербурга»:

2. Фюрер принял решение стереть 
Ленинград с лица земли. После пора-
жения Советской России дальнейшее 
существование этого крупного насе-
лённого пункта не представляет ника-
кого интереса.

4. Предполагается окружить город 
тесным кольцом и путём обстрела ар-
тиллерией и бомбёжки с воздуха сров-
нять его с землёй... проблемы, связан-
ные с пребыванием в городе населения 
и его продовольственным снабжением, 
не могут и не должны нами решаться... 
мы не заинтересованы в сохранении 
хотя бы части населения».

Из директивы Гитлера понятно, что 
ожидало население города. Предоста-
вим слово беспристрастной статисти-
ке. По имеющимся данным, от голода и 
морозов во время блокады в Ленингра-
де умерли более миллиона человек – 
это не боевые потери, их надо отнести 

на счёт руководства городом, вовремя 
не озаботившегося подвозом продо-
вольствия и топлива. Если бы город 
был сдан, погибли бы ещё более 1 млн. 
жителей, которые были эвакуированы, 
200 тыс., мобилизованных в армию, и 
600 тыс., оставшихся в живых в городе 
на конец 1943 года.

И главный вопрос: выстоял ли бы 
Советский Союз после потери Москвы 
и Ленинграда? И, если бы выстоял, то 
какой ценой?

Жуков перестроил работу руковод-
ства города и фронта, вселил в сердца 
людей уверенность в успехе обороны. 
Реорганизовал всю систему обороны: 
сосредоточил основные силы на са-
мых опасных направлениях. При нём 
17 сентября произошло очередное от-
ступление наших частей на юго-запа-
де. Оно стало последним – Жуков из-
дал приказ, в котором объявил всему 
командному и рядовому составу, что за 
оставление без письменного приказа 
обороняемого рубежа все обороняв-
шие его подлежат расстрелу. Приказ 
был жестоким, но в тех условиях вы-
нужденным, рассчитанным более на 
психологическое воздействие.

В конце сентября, понеся большие 
потери и разуверившись в успехе, про-
тивник был вынужден отказаться от на-
ступательных действий, хотя находил-
ся уже в 4–5 км от города.

К этому времени относится обра-
зование самой страшной и самой ге-
роической «Малой земли» на Ленин-
градском фронте – Невского «пятачка». 
Узкая полоска земли вдоль левого 
берега Невы, отвоёванная у врага 19 
сентября 1941 г., стала своеобразным 
трамплином для наших войск при ос-
вобождении левобережья. Его оборона 
продолжалась 285 дней, вплоть до на-
чала операции «Искра». Земля плац-
дарма за это время была перепахана 
снарядами и бомбами, атаки немец-
ких солдат следовали одна за другой. 
Но сломить стойкость и мужество за-
щитников они так и не смогли. По офи-
циальным данным, на Ленинградской 
«Малой земле» погибли около 200 тыс. 
защитников.

Жуков свою задачу выполнил 
– фронт стабилизировался. 
Ставка отозвала его в Мо-

скву. С июня 1942 года Ленинградский 
фронт возглавил Говоров Л.А. Он про-
должил укрепление обороны и одно-
временно подготовил на Ржевском по-
лигоне войска к форсированию Невы. 
Операция «Искра» началась 12 янва-
ря 1943 г. и проводилась силами двух 
фронтов: Ленинградского и Волхов-
ского. 18 января кольцо блокады было 
прорвано. Ленинград воссоединился 
со всей страной. Это благотворно ска-
залось на всей его жизни. Заработали 
остановленные ранее заводы и фабри-
ки, выросли нормы выдачи продоволь-
ствия. С наступлением весны горожане 
очистили улицы и дворы: убрали трупы 
и накопившиеся нечистоты.

А в январе следующего, 1944 года 
была проведена стратегическая опе-
рация по полному снятию блокады. К 
этому времени Ленинградский фронт 
пополнился личным составом, техни-
кой и вооружением. Операция по осво-
бождению Ленинграда от блокады на-
чалась 14 января 1944 г. наступлением 
2-й ударной армии с Ораниенбаумско-
го плацдарма. А 15 января с Пулковских 
высот нанесла главный удар 42 армия. 
Уже к 26 января гитлеровские войска 
были отброшены от Ленинграда на 65–
100 км.

27 января 1944 года жители Ленин-
града и бойцы Ленинградского фрон-
та слушали приказ Военного Совета 
фронта об итогах 12-дневных наступа-
тельных боёв. Это был исторический 
для Ленинграда день – город перестал 
быть фронтом.

Нам наше прошлое свято и дорого –
Гордость – победами, горечь утрат.
Вечная память защитникам города!
Вечная слава тебе, Ленинград!

Геральд БАСКО

«Нам наше прошлое
свято и дорого...»

Семьдесят второй раз мы отмечаем дату полного снятия блока-
ды Ленинграда. Кто-то может спросить: «А зачем так долго вспо-
минать ужасы военных лет?» – Наверное, потому, что в те тяжёлые 
годы решалась судьба не только Ленинграда, решалась судьба 
России. И старые раны ещё кровоточат. А у переживших те года, 
при воспоминании о пережитом, перехватывает горло и на глаза 
накатывает скупая старческая слеза. 
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Тонны документальных сви-

детельств и архивных мате-
риалов, художественных про-
изведений и воспоминаний 
участников тех событий, ка-
залось бы, все меньше остав-
ляют неизвестных страниц в 
истории этих страшных 900 
дней и ночей… Но они все-таки 
есть. В том числе о «белых пят-
нах» блокады речь шла на про-
шедшей в преддверии празд-
ника пресс-конференции, тема 
которой, на первый взгляд, не 
предвещала никаких особых 
сенсаций: «Развитие туристи-
ческих маршрутов в 47-м реги-
оне, посвященных освобожде-
нию Ленинграда от вражеской 
блокады». 

Рождение новых 
маршрутов

И прежде всего об этих, теперь 
уже хорошо знакомых не только 
жителям города и области, но и 
жителям других регионов, марш-
рутах говорила, открывая кон-
ференцию, директор Музейного 
агентства Ленинградской области 
Леся Колесникова. В частности, 
Леся Анатольевна сказала:

– В последнее время музеи 
Ленинградской области, непо-
средственно связанные с темой 
войны и блокады, можно сказать, 
вступили в фазу новой истории. 
Руководство области уделяет мно-
го внимания как восстановлению 
объектов культурного наследия, 
которые неразрывно связаны с 
памятью о Великой Отечественной 
войне и блокаде, так и собственно 
развитию музеев. Сейчас откры-
вается новая страница в истории 
музея-диарамы «Прорыв блокады 
Ленинграда», на территории ко-
торого строится новый павильон; 
там будет помещена не только 
новая экспозиция, но и создана 
инфраструктура для приема посе-
тителей, что очень важно. 

Восстановлен в ушедшем 
году после пожара музей Проко-
фьева в Кобоне. Готовятся боль-
шие перемены и в судьбе музея 
«Невский пятачок» в Дубровке. 
Буквально накануне этой конфе-
ренции состоялась встреча пред-
седателя комитета по культуре 
Ленинградской области Евгения 
Чайковского с председателем со-
вета депутатов Дубровского го-
родского поселения, где шел раз-
говор о перспективах развития 
музея, о расширении экспозиции, 
в которой будут представлены ин-
тереснейшие, совершенно новые 
материалы о событиях, проходив-
ших во время боев на этой терри-
тории. Огромным достижением 
является то, что целый ряд музе-
ев Ленинградской области, в пер-
вую очередь мемориалы Дороги 
жизни, получили государствен-
ную поддержку и были включены 
в федеральные туристические 
маршруты.

Про Пауля 
и Павла

Интересное будущее и у музеев 
в других районах Ленинградской 
области. Это прежде всего музей 
под Тихвином – музей «Астрача, 
1941». Тихвин переходил из рук в 
руки много раз, и после того, как 
город был окончательно оккупи-
рован, норма хлеба снизилась до 
страшного минимума – 125 грам-
мов. Поэтому бои за освобожде-
ние этого города носили особо 
ожесточенный характер, имели 
решающее значение. Астрачи – 
деревня, которая постоянно пере-
ходила из рук в руки – от советских 
войск к фашистам. Новая экспо-
зиция музея будет рассказывать 

о событиях тех лет через судьбу 
двух мальчиков – Павла и Пауля, 
которые волею судеб были во-
влечены в эти страшные события, 
став в свои восемь лет нашими 
разведчиками.

История этих двух мальчишек, 
сражавшихся за Родину, произ-
водит удивительное впечатление 
на наших сегодняшних подрост-
ков, которые обязательно должны 
приходить в подобные музеи – за 
уроками мужества и подлинного 
патриотизма. Это особая и, конеч-
но, главная задача для каждого 
музея, представляющего прежде 
всего военно-историческую тема-
тику. О перспективах военно-исто-
рического туризма в нашем регио-
не говорил на пресс-конференции 

представитель Центра социаль-
ных инициатив Станислав Низов, 
заметив, что, имея в своем арсе-
нале три тысячи культурно-исто-
рических объектов, Ленинград-
ской области есть что предложить 
нашим гражданам, интересую-
щимся историей своей страны. 

И поскольку из этих трех ты-
сяч в нашем регионе огромное 
количество объектов, связанных 
с Великой Отечественной войной, 
сегодня «можно и нужно говорить 
о создании новых туристических 
программ совместно с краеве-
дами, военно-патриотическими 
клубами, военно-историческими 
организациями, музейными агент-
ствами, которые дадут новый им-
пульс нашим музеям и предложат 
жителям Санкт-Петербурга, жи-
телям области и других регионов 
новые, интересные маршруты и 
программы».

Точки притяжения 
для туристов

Нельзя недооценивать то, что 
делают для сохранения историче-
ской памяти, для возвращения из 
небытия имен и событий тех дале-
ких лет эти самые общественные 
организации, настоящие энтузиа-
сты и самодеятельные краеведы. 
Об этом говорили многие участни-
ки конференции, в том числе ди-
ректор по внешним коммуникаци-
ям Автономной некоммерческой 
организации «Путь к Победе» Ки-
рилл Королев. Итак, как появляют-
ся на карте нашей области новые 
интересные точки притяжения? 
Как рождаются новые и получают 
новый импульс уже хорошо знако-
мые нам музеи?.. Вот только одна 
история, рассказанная Кириллом 
Королевым:

– Уже упоминавшийся музей в 
Кобоне возник по волеизъявлению 
и при прямом участии энтузиастов, 
в Кобоне же и проживающих. Ко-
нечно, и заслуга, и честь в связи с 
восстановлением музея принад-
лежит правительству Ленинград-
ской области, но при этом и при 
непосредственном участии жите-
лей, которые несколько лет назад 
решили расчистить акваторию Ла-
дожского канала. Идея была про-
ста: хотели привлечь на это место 

туристов выходного дня. Подвели 
драгу, стали расчищать дно, – за-
метьте, все по своей инициативе! 
– нашли затонувшую полуторку, 
точнее, ее останки, подняли ее. 
Чуть поодаль нашли вторую. Сама 
собой родилась идея: «А почему 
бы их не восстановить?!» С этого 
все и началось. Из нескольких под-
нятых со дна Ладоги машин была 
собрана одна, но полноценная 
полуторка. Это была их локальная 
победа. Вошли во вкус. Стали ко-
пать дальше. Нашли обломки бом-
бардировщика «Хенкель», сбитого 
нашими зенитчиками, но это уже 
была даже не Кобона, это было 
ближе к острову Зеленец… В про-
цессе нашли огромное количество 
разнообразной утвари, которая 

уходила под лед, порой вместе с 
их владельцами… И все это вошло 
в экспозицию восстановленного, а 
по сути дела, нового музея в Кобо-
не. То есть он, можно сказать, в том 
числе создавался силами местных 
жителей. Наконец, нашли несколь-
ко фрагментов силового кабеля, 
который был проложен в 42-м году. 
Поначалу не сразу поняли, что это 
такое и как здесь оказалось, по-
скольку о том, что в 42-м году по 
дну Ладожского озера был проло-
жен электрический кабель, ничего 
не было известно. Все было страш-
но засекречено. Впрочем, об этом 
гораздо больше и лучше расскажет 
Татьяна Никодимовна…

«Пять нитей
жизни»

Татьяна Никодимовна Косоу-
рова – искусствовед, научный со-
трудник Государственного Эрми-
тажа, дочь легендарного человека 
– Никодима Сергеевича Туманова, 
под руководством которого в ав-
густе-сентябре 1942 года по дну 
Ладоги было проложено пять элек-
трических кабелей, связавших 
осажденный город с Волховской 
ГЭС и давших блокадному городу 
свет. Аналогов этой уникальной 
операции в мире нет, автором это-
го невероятного проекта и стал 
Н.С. Туманов, бывший в то вре-
мя главным инженером 35-кило-
вольтного района Ленинградской 
кабельной сети Лен энерго. 

Когда 7 августа 1942 года Во-
енный Совет Ленинградского 
фронта принял решение «О про-
кладке кабеля через Ладожское 
озеро», Н.С. Туманов был назна-
чен заместителем начальника по 
прокладке кабеля на Ладоге. Имя 
этого человека долгие десяти-
летия после войны было строго 
засекречено. Самое интересное, 
он практически всю войну вел 
дневник, в котором тщательно 
фиксировал все этапы подготов-
ки и осуществления этого про-
екта, сохранил чертежи и схемы, 
– правда, прочитать их мог только 
сам автор. Все эти уникальные 
документы и легли в основу кни-
ги, последнюю точку в которой 
Туманов поставил в 1973 году, в 
надежде ее издать. Долгие 16 лет 

он безрезультатно ходил по каби-
нетам издателей и чиновников. Но 
гриф «секретно» с этой страницы 
блокады снят не был, и в напеча-
танном виде автор ее не увидел. 
Дело отца продолжила его дочь 
Татьяна, и в конце прошлого года 
книга под названием «Ладога. 
Пять нитей жизни» наконец-то 
увидела свет. Распечатана еще 
одна неизвестная страница вой-
ны и блокады. Рассказывает Т.Н. 
Косоурова (Туманова).

– Для начала я хотела бы ска-
зать о том, что происходило с 
электричеством в то время в Ле-
нинграде, когда впервые жители 
ощутили на себе энергетическую 
блокаду. Всем известно, что круг 
блокады замкнулся 8 сентября 
1941 года, а вот энергетическая 
блокада в полной мере стала ощу-
щаться в декабре. В декабре вста-
ли первые трамваи, погас свет в 
квартирах. Работали только заво-
ды, выполняющие военные зака-
зы, административные учрежде-
ния и хлебозаводы. Еще немного, 
и жизнь в городе остановилась бы 
вовсе. И летом, когда начали ис-
кать пути решения проблемы и все 
возможные проекты, вспомнили, 
что был уже опыт проведения под-
водных кабельных работ по дну 
Финского залива – кабель тянули 
от Кронштадта до Ленинграда. 
Этими работами руководил мой 
отец, один из немногих специали-
стов, имеющий опыт проведения 
подводных кабельных работ.

И вот в максимально сжатые 
сроки, за 48 дней, начиная с ав-
густа и по сентябрь, был разра-
ботан и воплощен проект, кото-
рый на тот момент, да и по сей 
день, не имеет аналогов в мире. 
23 сентября 1942 года блокад-
ный Ленинград получил первую 
порцию света. Вначале решено 
было проложить четыре нитки 
кабеля по дну Ладожского озера. 
Расстояние было 23 километра, и 
одной ниткой кабеля невозмож-
но было выполнить такую работу. 
Поэтому кабель резали на куски, 
соединяли специальными муф-
тами, каждая из которых весила 
230 килограммов. Женщины, ко-
торые были заняты в этих рабо-
тах, – их привезли из блокадного 
Ленинграда, более ста человек, 

– из разных военных заводов со-
брали, буквально на руках пере-
носили этот кабель на баржи, что-
бы затем водолазы укладывали 
его с муфтами на дно Ладоги. В 
процессе работ выяснилось, что 
вместо четырех ниток можно про-
тянуть пять ниток кабеля, что по-
вышало энергоемкость всей кон-
струкции.

Как все это происходило? Ра-
боты проводились только глубо-
кой ночью. Ладога в те дни на-
поминала мишень, по которой 
беспрестанно бил враг. А эти бес-
страшные люди – кабельщики, во-
долазы, моряки, рабочие-добро-
вольцы – были мишенями. Жили 
они прямо на льду, в палатках, 
ведь когда работы по проводке 
кабеля закончились, он нуждал-
ся в постоянном наблюдении, т.к. 
мог порваться, потребовать ре-
монта. Мужчинам выдавали такие 
специальные зеркальца, чтобы 
смотреться в них и не допускать 
обморожения лица. Вот такие 
детали этой смертельно опасной 
и столь необходимой городу се-
кретной операции…

…Самое тяжелое время и для 
участников этой операции, и для 
города – это был декабрь 1942 
года, когда свет подавался толь-
ко по одной нитке кабеля. А в лю-
бую минуту эта нитка могла дать 
сбой, и город опять бы остался 
без света. Но, слава Богу, этого не 
произошло! И в декабре того же, 
1942 года снабжение Ленинграда 
электроэнергией увеличилось в 
четыре раза! А это означало, что 
фабрики и заводы стали выпу-
скать все больше боеприпасов, 
которые били по врагу, что свет 
пришел в родильные дома (в бло-
каду ведь тоже рождались дети!), 
и в Эрмитаж, и в холодные, но 
живые ленинградские квартиры. 
Свет пришел, и ледяной мрак на-
чал отступать, потому что с бло-
кадной ночью сражались храни-
тели света…

P.S. Несколько интересных 
исторических цифр: 104 километра 
кабеля было проложено по земле, 
и почти 23 километра – по дну Ла-
дожского озера. Количество под-
водных соединительных муфт – 
243. Линия включена 23.09.1942 г., 
все работы выполнены за 48 суток. 
Было произведено 65 ремонтов, 
дополнительно это 145 муфт и 8  км 
кабеля. Кабельная линия могла 
передавать через Ладожское озе-
ро в осажденный Ленинград от 14 
до 18 тысяч кВ электроэнергии. 25 
августа 1944 года кабель был под-
нят со дна Ладожского озера и ис-
пользован на восстановительных 
работах в Ленинграде, Колпино и 
на Волховстрое. Жители города 
ходили по Невскому проспекту, не 
подозревая, что под ним проложен 
тот самый кабель, который был од-
ной из пяти «нитей жизни», давший 
свет блокадному Ленинграду.

Подготовила
Татьяна ТРУБАЧЕВА

О тех, кто дал свет 
блокадному Ленинграду

В преддверии очередной годовщины полного освобождения Ленингра-
да от вражеской блокады прошло множество встреч, мероприятий и пресс-
конференций, возвращающих нас к тем далеким событиям, которые вошли в 
историю нашей страны как «День Ленинградской победы». Сейчас это День Во-
инской славы России.

Трамвайное движение на Невском проспекте в 1942 г.
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Новость об отмене индексации 
большинство пенсионеров воспри-
няли спокойно. Достаточно вспом-
нить, что в бытность СССР работа-
ющим пожилым ничего не платили. 
Эксперты говорят, что причина но-
вовведения – последние сводки с 
нефтяных бирж. Профильные ми-
нистерства шлют сигнал: «Когда 
верстался бюджет, исходили из сто-
имости в 50 долларов за бочку «чер-
ного золота». Сегодняшние сводки 
с сырьевых рынков – не более чем 
за 30 у.е. Не секрет, нынешнее па-
дение оказывает сильное давле-
ние на финансовую смету страны». 
Впрочем, во властных коридорах 
говорят о том, что, несмотря ни на 
какие проблемы, бюджет все равно 
будет жестко социально ориентиро-
ванным.

У чиновников – свои доводы о 
нынешней пенсионной системе. 
Статистика показывает, что Рос-
сия тратит на пенсии все больше и 
больше бюджетных средств. К при-
меру, если в 2014 году в стране на-
считывалось 38 миллионов 580 ты-
сяч пенсионеров, то в 2015 их число 
увеличилось и составило 39 милли-
онов. В нынешнем году армию пен-
сионеров пополнят 400 тысяч пожи-
лых. Притом что число работающего 
населения составляет примерно 72 
миллиона. Уже к 2035 году прогно-
зируется, что один работник в РФ 
будет обеспечивать пенсию одному 
пожилому человеку. Хоть как-то сни-
зить нагрузку на бюджет поможет 
нынешняя индексация.

Для того чтобы расставить все 
точки над «i», на днях начальник От-
деления Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Зинаида Бахчеванова 
и заместитель управляющего от-
делением Анна Борисова провели 
видеоконференцию. Обсуждали на-
бивший оскомину вопрос увеличе-
ния и индексации страховых пенсий 
и размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии неработающим 
пенсионерам с первого февраля 
нынешнего года. В виртуальной 
конференции принимали участие 
начальники управлений пенсионных 
фондов, ответственные по работе с 
СМИ районные управления, пред-
ставители общественных органи-
заций ветеранов, инвалидов и лиц 
пожилого возраста, Союза пенсио-
неров России и районные СМИ.

До видеоконференции, прохо-
дившей в помещении Пенсионного 
фонда РФ по Всеволожскому рай-
ону 19 января, первый вопрос, ко-
торый задали Николаю Голубеву, 
начальнику УПФР во Всеволожском 
районе Ленобласти, был: «Пенсии 
работающим пенсионерам сохра-
няются?» На что он в очередной раз 
объяснил: пенсию получают все, 
кто ее заработал, по старости или 
по состоянию здоровья, по другим 
основаниям, речь в данном случае 
идет лишь об индексации страховой 
части пенсии и увеличении фикси-
рованной выплаты к ней. С первого 
февраля индексация пенсий соста-
вит 4%, а размер фиксированной 
выплаты – 4558,93 рубля. Сейчас 
она составляет 4383,59 рубля.

Получается, работающие пенсио-
неры лишатся лишь прибавки к пен-
сии и разницы между фиксирован-
ной выплатой сейчас и той, что будет 
с первого февраля текущего года. 
Основной смысл – следующий. Если 
брать средний размер пенсий, вид-
но, что «прибавка» незначительная, 
ради нее вряд ли стоит увольняться. 
Уже в конце, когда завершилась ви-
деоконференция с главой отделения 
ПФ по Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти, присутствующие посчитали, 
сколько в среднем составит индек-
сация – около 500 рублей.

Всего во Всеволожском районе 
65 385 пенсионеров, включая пен-
сионеров по инвалидности, из них 
работающих около 30 процентов. 
Средний размер пенсии в районе 
составляет 12  505 рублей. Какую 
именно сумму сэкономит ПФР за 
счет неиндексации пенсии работа-
ющим пенсионерам, можно будет 
узнать только после обработки до-
кументов.

На самой же видеоконференции 
начальник ПФ по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти Зинаида Бахчевано-
ва и ее заместитель Анна Борисова 
еще раз разъяснили основные по-
ложения нового закона, в том числе 
интересующий всех момент. Пен-
сионерам, прекратившим работать, 
страховая пенсия и фиксирован-
ная выплата начисляются с учетом 
индексации (увеличения) размера 
фиксированной выплаты и коррек-
тировки размера страховой пенсии. 
То, что человек в какой-то момент 
работал, устанавливается на осно-
вании сведений индивидуально-
го персонифицированного учета в 
ПФР. 

Уволившиеся в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016-го 
обращаются в районные УПФР с 
заявлением и трудовой книжкой до 
31 мая 2016 года. Увеличение стра-
ховой пенсии будет произведено 
со следующего месяца, в котором 
принято заявление от пенсионера. 
После 31 мая факт работы будет 
определяться автоматически по 
ежемесячной отчетности страхова-
телей (работодателей). Напомним, 
что заявление о возврате индекса-
ции в связи с увольнением можно 
подать через портал электронных 
услуг как в самом ПФ, так и в МФЦ. 

Сегодня социологи много гово-
рят о том, что возрастает нуждае-
мость пожилых в социальном уходе. 
Еще одна проблема — слишком ве-
лик сектор неформальной занято-
сти, нелегальные работники не пла-
тят страховые взносы. Значит, для 
них нужны какие-то другие, более 
привлекательные формы соцстра-
хования. Увы, никто о завтрашнем 
дне не думает. И, как ни крути, при 
падающих ценах на нефть состав-
ление госбюджета – это искусство 
равномерного распределения разо-
чарований. Так что вопрос увеличе-
ния пенсионного возраста, можно 
предположить, далеко не праздный. 
Говорят, что старость – это та же 
молодость, только в другой одеж-
де. Главное, чтобы денег на обновки 
хватало.

Ирэн ОВСЕПЯН

 Документы на награждение 
подписаны председателем РОО 
«Клуб кавалеров ордена Алек-
сандра Невского» Валерием 
Степановичем Кобяко. Статут 
знака ордена св. Александра Не-
вского «За труды и Отечество» 
утвержден Учредительным До-
говором от 6 июня 2002 года (с 
редакцией от 10 августа 2009 
года). В нём говорится, что этот 
знак является высшей Россий-
ской Общественной наградой. 

Региональная общественная 
организация «Клуб кавалеров 
ордена Александра Невского» 
ставит перед собой разнообраз-
ные цели, в том числе – увеко-
вечение памяти Александра 
Невского, «патриотическое вос-
питание подрастающего поко-
ления – будущих защитников и 
устроителей нашего Отечества». 

Вот уже много лет Борис 
Александрович Зонов пре-
подаёт «Основы народной 
культуры» в 138-й средней 
общеобразовательной школе 
Санкт-Петербурга. Школа но-
сит имя святого благоверного 
князя Александра Невского. Как 
указано в уставе школы, её вос-
питательная деятельность на-
правлена «на создание системы 
духовно-нравственного, патри-
отического воспитания школь-
ников на основе историко-куль-
турных традиций Отечества». 
Школа работает в тесном со-

трудничестве с Клубом кавале-
ров ордена Александра Невско-
го. Каждый год кавалеры ордена 
Александра Невского приходят к 
ученикам на торжественные ме-
роприятия. Они рассказывают 
детям о статуте своего ордена, 
о том, что его давали только за 
боевые действия и только офи-
церам – за сохранение личного 
состава. 

Например, частым гостем у 
ребят был кавалер двух орденов 
Александра Невского и многих 
других наград – полковник Ва-
силий Фёдорович Давиденко, 
который за время одной войны 
в одном полку прошёл путь от 
рядового красноармейца до 

полковника. Свой первый орден 
Александра Невского он получил 
за бои на Пулковских высотах, 
где он побывал в самом пекле, 
был ранен, но в его воинской ча-
сти оказалось меньше всего бо-
евых потерь. Второй орден В.Ф. 
Давиденко вручили за послед-
ние бои Великой Отечественной 
войны. Биография каждого ка-
валера ордена Александра Не-
вского заслуживает того, чтобы 
про него написали книгу. 

И Борис Александрович Зо-
нов объясняет на уроках муже-
ства детям: они должны гор-
диться, что им довелось своими 
глазами увидеть этих людей, 
услышать их рассказы. В свою 
очередь, дети хотят отблагода-
рить тех, кто создавал великую 
историю нашей страны. При 
Клубе кавалеров ордена Алек-
сандра Невского действует му-
зей, и каждый год воспитанники 
Б.А. Зонова выступают там с 
концертами. Часто звучит вели-
колепная песня «Княже Алексан-
дре», в которой есть такие заме-
чательные слова: «Ой, веди нас, 
княже. // Пусть в бою поляжем, 
// Встанем вместе как один, // 
Русь врагу не отдадим». 

Напомним, что до этого, в 
2012 году, Борис Александрович 
Зонов был награждён медалью 
«Заслуженный гармонист Рос-
сии».

Людмила ОДНОБОКОВА

Попытка вывезти эти экспонаты из музея 
на неспециализированном транспорте и по 
фиктивным документам была предпринята 21 
января 2016 года.

Как рассказала директор историко-кра-
еведческого музея поселка им. Морозова 
Ольга Калебердина, в начале 2016 года ей по-
ступило распоряжение поселковой админи-
страции о передаче наиболее ценных предме-
тов музейного фонда, относящихся к истории 
создания и развития шлиссельбургских по-
роховых заводов, на временную выставку в 
музей завода им. Морозова – бывшее гра-
дообразующее предприятие. Однако Ольгу 
Калебердину смутил ряд обстоятельств, при 
которых нужно было передавать ценные для 
музея предметы другому музею.

Во-первых, подобные перемещения нель-
зя делать впопыхах, да еще и в сильные мо-
розы, поскольку это может нанести хрупким 
старинным предметам серьезный ущерб. 
Во-вторых, нельзя передавать неописанные 
и неоцененные экспонаты другому музею ис-
ключительно по акту приема-передачи, кото-
рый не гарантирует сохранность экспонатов и 
своевременное их возвращение на законное 
место, а не попадание в антикварные магази-
ны. В-третьих, временная выставка в завод-
ском музее приурочена к годовщине снятия 
блокады Ленинграда, а запрашиваемые в по-
селковом музее экспонаты к этому историче-

скому периоду не имеют никакого отношения. 
В-четвертых, оба музея в 10 минутах ходь-
бы друг от друга, и в силу понятных обстоя-
тельств историко-краеведческий музей явля-
ется общедоступным для жителей поселка, 
чего нельзя сказать о ведомственном музее 
режимного предприятия.

Существующий историко-краеведческий 
музей поселка им. Морозова был создан в 
2007 году. Основой его экспозиции стали экс-
понаты, брошенные после расформирования 
музея, существовавшего с 1984 года и до раз-
вала Советского Союза. 

На текущий момент в штате музея работает 
один сотрудник и по совместительству дирек-
тор музея (до конца 2015 года в музее рабо-
тали два человека). Вход в музей бесплатный. 
Основная аудитория музея – морозовская 
молодежь. Согласно официальным данным, в 
2015 году музей посетило более 11% жителей 
поселка им. Морозова.

В 2013 году фонды музея были описаны с 
привлечением независимых специалистов 
в рамках положения «Об учете, хранении и 
комплектовании музея». Часть экспозиции 
историко-краеведческого музея пос. им. Мо-
розова уже оценена. Сейчас очень важно за-
вершить эту работу и не позволить никому 
растащить с таким трудом сохраненную кол-
лекцию.

Александр СТАНИСЛАВСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗНАЙ НАШИХ!

ПИСЬМО В НОМЕР

Открытый диалог 
Сегодня о вероятном увеличении пенсионного возраста 

и недавней отмене индексации пенсий для работающих 
граждан пожилого возраста не говорит разве что лени-
вый. Пенсионные проблемы тревожат людей всех возрас-
тов. «Будут ли повышать пенсии и на сколько? Интересно, 
хватит ли этих денег на безбедную старость?», – беспре-
станно задают вопросы ветераны, читатели «Всеволож-
ских вестей».

Музей в опасности
Историко-краеведческий музей поселка им. Морозова может лишиться 

части экспонатов. Это уникальная деревянная кадушка-«марфушка» для 
перевозки пороха, изготовленная в конце XIX – начале XX века, а также на-
писанные маслом пейзажи пос. им. Морозова, представляющие для мно-
гих краеведов и жителей поселка большую ценность и интерес. 

Поздравляем жителя посёлка Романовка Бориса Зонова! В конце дека-
бря 2015 года он был награждён почётным знаком кавалера ордена Алек-
сандра Невского с девизом «За труды и Отечество».

Это – высшая 
общественная награда
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ЮБИЛЕЙ

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Закалившись на стальных магистралях 
с 1941 года и обретя много профессий, 
он много лет работал на станциях Мель-
ничный Ручей, Ладожское Озеро и по 
всей ветке этого направления. Около 70 
лет жизни он отдал железной дороге, но 
и сейчас живо интересуется всем проис-
ходящим в этой отрасли.

В июне 1941 года Николай с младшей 
сестрой отдыхал у своей бабушки под 
Лугой, а когда объявили о начале войны, 
твердо решил вернуться в родной город. 
Как потомственный петербуржец, он не 
мог поступить иначе. С большими при-
ключениями, прячась под сиденьями, они 
все-таки вернулись домой. 

Сколько раз к нему смерть подступа-
ла – не счесть. Работу приходилось вы-
полнять разную – ясно, военное время. 
Участвовал он в процессе буксировки 
цистерн через озеро вплавь (слиповый 
путь). Задраив и заклинив колеса, спу-
скали цистерны по рельсам, уходящим 

в воду. Мальчишки готовили проволоку 
для путей, ею же привязывались колеса 
к вагонам. Проволоку для прочности об-
жигали на кострах. А станция железнодо-
рожная была эпицентром. Костыль, Болт, 
Осиновец – на них шла погрузка. Там он 
и потерял слух – правое ухо не слышит 
совсем. Налетали «юнкерсы», и мало не 
было.

В вагонном депо работали группы под-
собников. Мальчишки строили решетки 
на платформах для перевозки торфа. 
Готовили вагоны под погрузку зерна, 
щели заделывали. Заготавливали дро-
ва в Каменке для паровозов. Делали все 
для Дороги жизни. В 18 лет Николай уже 
был слесарем-автоматчиком на станции 
Мельничный Ручей в пункте технического 
осмотра вагонов. Молодой был – легкий 
на подъем, использовали его и как разъ-
ездного, то нужно в Борисову Гриву, то в 
Пробу – без обид. Часто приходилось со-
провождать воинские эшелоны.

Многими профессиями он овладел: 
был осмотрщиком вагонов, мастером 
пункта технического осмотра, инструкто-
ром, помощником ревизора, начальником 
рефрижераторного поезда, главным ре-
визором Витебского отделения и делал 
то, чего требовала военная обстановка.

Такая сложная жизнь за плечами, а он, 
как мальчишка, – юморной, находчивый и 
всем всегда нужный.

С женой своей Галиной скоро будут 
отмечать 70-летний юбилей совместной 
жизни.

Сколько лет уже возглавляет ветеран-
скую работу и, как солдат, всегда готов 
идти на встречу с молодежью. Много по-
здравлений принял он и держится молод-
цом.

Здоровья, здоровья и мужества хочет-
ся пожелать этому человеку.

Людмила ФРАНЦУЗОВА

Целый день звучат добрые и сердеч-
ные пожелания юбилярше. Подарки от 
администрации ЦСО, поздравительная 
открытка от губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, цветы от Совета 
ветеранов Кузьмоловского поселения. И, 
конечно, чествование именинницы всеми 
сотрудниками и жителями центра.

Ярким и запоминающимся подарком 
для Нины Константиновны стало высту-
пление русского хора «Соловушки» Кузь-
моловского ДК. А завершилось торжество 
корзиной цветов и огромным тортом от 
родных и близких.

Утихли поздравления и отгремела му-
зыка, но остались задушевные разговоры 
за круглым столом, под жёлтым абажу-
ром.

Оглядываясь на прожитые 90 лет, Нина 
Константиновна с грустью улыбается. Как 
сама она говорит: «Это были годы и радо-
сти, и печали..»

Родилась Нина Константиновна Ми-
хеева в уездном городе Мценске Орлов-
ской области. Отец был директором тор-
га, коммунистом. Мама – домохозяйкой. 
В семье было четверо детей: два брата 
и две сестры. В 1937 году пришла беда. 
Отец Нины Константиновны стал жертвой 
политических репрессий. Эти события от-
разились на судьбе всех членов семьи.

Несмотря на сложную жизненную ситу-
ацию, Нина Константиновна все же окон-
чила школу, десять классов. И уже в шест-
надцать лет начала работать в пожарной 
команде.

На юные годы нашей юбилярши выпа-
ла трудная доля: война, оккупация, тиф, 
гибель брата на фронте в 1945, всего за 
несколько дней до Победы. Все это рас-
сказывает Нина Константиновна не жалу-
ясь, просто повествуя. Сдержанность и 
выдержка при ней. 

В 1946 году Нина Константиновна вы-

шла замуж. А в 1947 в молодой семье ро-
дилась дочь. Вскоре, в 1949, появился на 
свет и сын. 

С мужем Нина Константиновна прожи-
ла 39 лет. Он рано ушёл из жизни. Но дети, 
внуки и правнуки не давали и не дают уны-
вать.

Хочется особо отметить, что наша зем-
лячка Нина Константиновна Михеева, с 
1961 года работала в Институте приклад-
ной химии (ГИПХ). И говорит, что это были 
самые счастливые для неё годы. И дочь, и 
сын пошли по стопам мамы, они тоже со-
трудники ГИПХ.

В конце нашей беседы я попросила 
вспомнить Нину Константиновну самый 
яркий и счастливый день из её жизни:

– День Победы! – ответила мне име-
нинница.

Светлый и добрый человек, Нина Кон-
стантиновна, от души желаем Вам здоро-
вья и ещё много счастливых и радостных 
дней!

Наталья БРИТВИНА, библиотекарь 
АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»

Он всем нужен
Оглядываясь на прожитое

16 января исполнилось 90 лет Николаю Николаевичу Прокофье-
ву, председателю Совета ветеранов железнодорожных формиро-
ваний Дороги жизни – Дороги Победы, человеку особого сплава.

В Кузьмоловском Центре социального обслуживания – оживле-
ние и праздничное волнение. И этому есть причина. Нашей уважа-
емой Нине Константиновне Михеевой исполнилось 90 лет.

Разработчик проекта: Комитет эко-
номического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, 
отраслевые органы исполнительной вла-
сти Ленинградской области.

Срок проведения общественно-
го обсуждения: с 30 декабря 2015 по 5 
февраля 2016 года.

С текстом проекта Стратегии мож-
но ознакомиться с понедельника по 
четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 
до 17.00 по адресу:

Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каби-
нет 206, телефон 8 (813-70) 31-936.

Также проект стратегии находит-
ся в МКУ «Всеволожская межпосе-
ленческая библиотека» по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 80, кабинет 206, 
телефоны: 8 (813-70) 31-228, 25-726. Вре-
мя работы с 12.00 до 19.00. Воскресенье, 
понедельник – выходные.

Ссылки на размещение документа 
в сети Интернет:

http://econ.lenobl.ru/work/planning/
concept2030;

ht tp://monitor ing.lenreg.ru/?page_
id=4109.

Порядок направления замечаний 
и предложений по представленному 
проекту: 

1. по электронной почте в виде при-
креплённого файла на адреc: econ@
lenreg.ru;

2. по почте на адрес: комитет эконо-
мического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, 
Суворовский пр., 67, Санкт-Петербург, 
191311.

Контактное лицо по вопросам на-
правления замечаний и предложений:

Никифорова Лина Юрьевна – консуль-
тант отдела стратегического планирова-
ния департамента социально-экономи-
ческого развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной де-
ятельности Ленинградской области, 
телефон 8 (812) 710-77-70, факс 8 (812) 
274-38-47, в рабочие дни (понедельник – 
пятница) с 10 до 16 часов (обед с 12 до 
13 часов).

Порядок рассмотрения поступив-

ших замечаний и предложений:
1. Замечания и предложения, посту-

пившие в ходе общественного обсужде-
ния проекта Стратегии социально-эко-
номического развития Ленинградской 
области до 2030 года, будут рассмотре-
ны комитетом экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области в течение десяти рабо-
чих дней со дня окончания сроков прове-
дения общественного обсуждения. 

2. Сводная информация о принятии 
(отклонении) поступивших замечаний и 
предложений к проекту Стратегии соци-
ально-экономического развития Ленин-
градской области до 2030 года прогноза 
будет размещена на официальном сайте 
Комитета экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинград-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в течение 
трех рабочих дней после подведения 
итогов.

Комментарии:
1. В период общественного обсужде-

ния все заинтересованные лица могут 
направить свои замечания и предложе-
ния по данному проекту. 

2. Предложения и замечания граждан 
к проекту Стратегии социально-эконо-
мического развития Ленинградской об-
ласти до 2030 года носят рекоменда-
тельный характер.

ОФИЦИАЛЬНО

Уведомление об общественном обсуждении проекта
Стратегии социально-экономического развития

Ленинградской области до 2030 года
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельно-

сти Ленинградской области уведомляет о проведении обществен-
ного обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года.

Первые
по восстановлению 

лесов
47-й регион лучше всех выращива-

ет лес. По итогам 2015 года объемы 
посадки и посева лесных культур со-
ставляют 50% от общего плана лесо-
восстановления по Ленинградской об-
ласти и являются самыми высокими в 
Северо-Западном федеральном окру-
ге. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

«Успешность восстановления ценных, с 
хозяйственной точки зрения, лесов опреде-
ляется всей системой мероприятий по их 
выращиванию. В том числе своевременной 
и качественной подготовкой почвы, агротех-
ническими уходами за лесными культурами 
и рубками ухода в молодняках», — рассказал 
председатель комитета по природным ре-
сурсам Евгений Андреев.

В 2015 году уход за лесными культура-
ми был проведен на площади 19,9 тысячи 
га (120%), подготовка почвы под культуры 
будущего года — на площади 6,5 тысячи га 
(113%), рубки ухода в молодняках — 12,6 ты-
сячи га (104%).

Лесовосстановление — один из ключевых 
аспектов работы комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области, осущест-
вляется различными способами:

– искусственным (созданием лесных куль-
тур посредством посадки и посева леса);

– содействием естественному возобнов-
лению (созданием условий, обеспечиваю-
щих быстрое возобновление вырубленных 
площадей ценными древесными породами);

– комбинированным лесовосстановле-
нием.
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В течение трех дней почти 200 
биатлонистов, юношей и девушек 
1997–2000 годов рождения, при-
ехавших из 10 регионов страны, 
боролись в гонках на дистанции 
от 7,5 до 12,5 км, спринте от 4,5 
до 7,5 км и смешанной эстафете 
за «Кубок Федерального дорож-
ного агентства».

Соревнования на «Кубок Фе-

дерального дорожного агент-
ства» проводятся впервые. Как 
отметил ректор Национального 
государственного университета 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, за-
служенный тренер России Вла-
димир Александрович Таймазов, 
эти соревнования проходят в 
дни, когда наши биатлонисты и 

лыжники показывают хорошие 
результаты на мировых соревно-
ваниях высшего уровня, и те, кто 
сегодня шел по токсовской лыж-
не, уже очень скоро станут сме-
ной, которая будет бороться за 
спортивную честь страны.

Юношеские чемпионаты дают 
молодым спортсменам шанс 
проявить свои спортивные на-
выки и способствуют формиро-
ванию спортивного резерва, на 
соревнованиях оргкомитет и тре-
нерский состав проводят отбор 
для юношеской сборной России. 
Планируется проводить чемпи-
онат не только каждый год, но и 
вывести его на международный 
уровень. Уже сейчас ведутся пе-
реговоры с коллегами из Респу-
блики Беларусь.

Закрывая соревнования, руко-
водитель «Федерального дорож-
ного агентства», вице-президент 
Федерации биатлона Санкт-

Петербурга Роман Владимирович 
Старовойт сказал:

– В первую очередь я хотел бы 
поблагодарить своих тренеров, 
которые сегодня присутствуют 
в этом зале и которые открыли 
для меня биатлон. Спасибо всем 
молодым спортсменам, которые 
показали в дни соревнований от-
личные результаты и продемон-
стрировали волю к победе. Вы 
еще молоды, вы делаете первые 
шаги в спорте и, наверное, не 
осознаете в полной мере, как мо-
гут повлиять занятия спортом на 
будущую жизнь человека. Конеч-
но, не все станут олимпийскими 
чемпионами, такими легендар-
ными спортсменами, кто сегод-
ня вручал вам медали. Но не это 
главное. Благодаря спорту мож-
но стать личностью, человеком 
здоровым как физически, так и 
морально.

Фёдор БОБРОВ

СПОРТ

Дорога к высшим достижениям
24 января на трассе учебно-тренировочного 

центра «Кавголово» завершился первый всерос-
сийский чемпионат по биатлону на «Кубок Феде-
рального дорожного агентства». Выступавший на 
церемонии награждения знаменитый российский 
спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Ан-
тон Николаевич Алябьев выразил уверенность в 
том, что эти соревнования станут в будущем меж-
дународными.

Екатерина
Юрлова

порадовала
Россию

23 января СМИ сообщили 
радостную новость. На этапе 
Кубка мира по биатлону, ко-
торый проходил в Антхольц-
Антерсельве (Италия) первое 
место в гонке преследования 
на 10 километров заняла Ека-
терина Юрлова. 

Она допустила только один 
промах на огневом рубеже, ока-
залась быстрее всех на трассе 
и финишировала с улыбкой на 
лице. Это – первая победа наших 
девушек-биатлонисток в сезоне 
2016 года. 

Екатерине Юрловой – 30 лет. 
В прошлом году она впервые за 
свою карьеру стала чемпионкой 
мира. Это звание она получила 
на чемпионате мира по биатлону 

в Контиолахти (Финляндия). Тем 
самым Екатерина Юрлова при-
несла первое золото, которого 
у наших девушек не было с 2009 
года. Тогда нашу землячку по-
здравил лично Владимир Путин.

В нынешнем году новой по-
бедой на этапе Кубка мира она 
доказала, что находится в пре-
красной спортивной форме. И что 
российский биатлон вновь стал 
лидировать на мировой арене. Ну 
что ж, будем ждать результатов с 
чемпионата мира 2016 года. Он 
пройдёт на стадионе Холменкол-
лен (Норвегия) с 29 февраля по 13 
марта. 

Екатерина Викторовна Юр-
лова является мастером спорта 
России международного класса, 
трехкратной чемпионкой России, 
призёром чемпионатов Европы 
и мира. Она родилась во Всево-
ложском районе, большую часть 
жизни провела в Лесколово, где и 
готовилась к соревнованиям. Не-
которое время назад её семья по-
селилась в Токсово. Спортсменка 
окончила Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
приобрела профессию спортив-
ного психолога. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Завоевал серебро
22–24 января в Екатеринбурге 

прошёл Международный турнир 
по тхэквондо среди лиц ПОДА 
(с поражением опорно-двига-
тельного аппарата). 

В турнире приняли участие спортсмены 
из России, Казахстана, Латвии. Достойно 
представил Ленинградскую область наш 
спортсмен Илья Волков из пос. им. Морозо-
ва. Он одержал две победы над спортсмена-
ми из Казахстана и Екатеринбурга, а в фи-
нальной схватке Илья уступил спортсмену из 
Казахстана со счётом 3:5. В итоге СЕРЕБРО.

Поздравляем тренеров Ильи Волкова – 
Пирюткова Сергея, Саттарова Рустама.

В Санкт-Петербурге с 23 по 
24 января прошел Всероссий-
ский рейтинговый турнир  по 
настольному теннису в честь 
Дня снятия блокады Ленингра-
да. И снова Всеволожский рай-
он с кубками и медалями! 

В возрастной категории 1998–2001 
г. р. добились победы Виктория Борисова 
(1 место) и Павел Егоров (2 место).

В возрастной категории 2002 г.р. 
у Павла Егорова – 1 место.

Молодцы, ребята!
ОФКСиМП администрации

Теннисисты год начали с побед!
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24 января 2016 года рокот 
спортивных моторов разбу-
дил тишину первого Жданов-
ского озера и его окрестно-
стей. В этот день благодаря 
слаженной и сплочённой ра-
боте организационного ко-
митета, состоящего из со-
трудников районного отдела 
физической культуры, спор-
та, туризма и молодежной 
политики, Дворца детского 
(юношеского) творчества и 
Федерации автоспорта Все-
воложского района, прошли 
Открытые лично-командные 
соревнования по картингу 
«Первенство Всеволожского 
района».

Ледовая трасса представляла 
собой сложную конфигурацию с 
множеством крутых поворотов 
и прямыми участками. На такой 
трассе пилотам надо было про-
явить всё своё мастерство и 
умение, а также силу воли и ха-
рактер. 

До начала соревнований 

прошли официальные трени-
ровки во всех классах, на кото-
рых спортсмены опробовали и 
изучили трассу, выбрали свою 
тактику для финальных заездов. 
Сразу стало понятно, что борьба 
за победу будет серьезной. 

В соревнованиях приняли 
участие 44 спортсмена из Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти (Кириши, Тосно, Сланцы), 
Новгорода и один участник – 
Туник Арсений – из Краснода-
ра. Заезды проводились в пяти 

классах: «TAG-Юниор» (8–12 лет), 
«Ракет 120» и Ротакс Макс (13 и 
старше), Хонда 200 (старше 10 
лет), «Национальный» (старше 
15 лет). Большинство участни-
ков было представлено секцией 
картинга МБОУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества и 
командой «Ижорец Карт» г. Кол-
пино.

После торжественного от-
крытия соревнований судья при-
гласил участников на стартовую 
позицию – финальные заезды 

начались. 
В классе «TAG-Юниор» лидер-

ство со старта захватил Леонид 
Коробков (КЦ ДДЮТ, Всево-
ложск) и уже никого не пропускал 
вперед, выиграв 1 и 2 заезды, 
стал победителем. Втором стал 
Замурко Виктор («Ижорец-Карт», 
Колпино) и третьим – Боданов 
Даниил (КЦ ДДЮТ, Всеволожск).

Класс «Хонда 200» 
Ковалев Герман («Ижорец-

Карт», Колпино) – 1 место;
Михайлян Кирилл («Ижорец-

Карт», Колпино) – 2 место;
Никифоров Руслан («Ижорец-

Карт», Колпино) – 3 место.
Ракет – 120
Ефимов Александр («Ижорец-

Карт», Колпино) – 1 место;
Булгаков Алексей (КЦ ДДЮТ, 

Всеволожск) – 2 место;
Семенов Иван («Ижорец-

Карт», Колпино) – 3 место.
«Национальный» 
Прохоров Вячеслав (Тосно) – 

1 место;
Сергеев Дмитрий (Кириши) – 

2 место;
Мирзоев Мурад (Кириши) – 

3 место.

«Ротакс Макс»
Купоров Филипп (Санк-

Петербург) – 1 место;
Ги с м а т у л л и н  М и х а и л 

(«Ижорец-Карт», Колпино) – 
2 место;

Р ы ж к и н  И л ь я  (С а н к-
Петербург) – 3 место.

В общекомандном зачёте 
места распределились так:

1 место – команда «Ижорец-
карт», Колпино, Санкт-Петербург;

2 место – команда Картинг-
центра Дворца детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района.

На соревнованиях присут-
ствовало огромное количество 
зрителей – родителей, бабушек, 
дедушек и любителей автоспор-
та. Множество детей с горящи-
ми глазами, не замечая мороза, 
наблюдали за соревнованиями. 
Возможно, некоторые из них 
тоже захотят заняться картин-
гом.

Очередные соревнования во 
Всеволожске намечены на фев-
раль.

Оргкомитет
Фото Антона КРУПНОВА

Картинг –
это круто!

Картинг – вид спорта, который требует от спорт-
смена полной отдачи, силы воли, целеустремленно-
го характера, а также знания устройства и настроек 
своего «железного коня».

1. В целях проведения меро-
приятия по контролю «ЛЕС» по 
проверке поднадзорных машин 
в процессе использования, вы-
явления незарегистрированной 
техники, а также пресечения 
нарушений норм и требований 
к техническому состоянию экс-
плуатируемой техники на тер-
ритории Всеволожского рай-
она Ленинградской области 
в период с 18.01.2016 года по 
19.02.2016 года провести про-
верку эксплуатируемой под-
надзорной лесозаготовитель-
ной техники индивидуальных 
владельцев и юридических лиц.

2. С целью проведения со-
вместных рейдов организовать 
взаимодействие с УГИБДД 
ГУВД по Ленинградской обла-
сти.

3. Опубликовать информа-
цию о целях и задачах меро-
приятия по контролю «ЛЕС» в 
газете «Всеволожские вести».

В ходе проведения меропри-
ятия по контролю «ЛЕС» перво-

очередное внимание должно 
быть уделено:

1. Соответствию машин 
(агрегатов) регистрационным 
данным (наличие у владельца: 
свидетельства о регистрации 
машины, талона (допуска на 
эксплуатацию) о прохождении 
технического осмотра, государ-
ственного знака, для юридиче-
ских лиц – путевой или учетный 
лист).

2. Наличию удостоверения 
тракториста-машиниста (трак-
ториста) с имеющейся разре-
шающей отметкой категория 
«В,С,D,Е,F», в графе «Особые 
отметки» наличие записи: во-
дитель погрузчика, машинист 
экскаватора, катка, асфальто-
укладчика и т.д. той или иной 
категории.

3. Проверке владельцев на 
алкогольное опьянение.

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-

инспектор управления ЛО 
по Всеволожскому району

Мероприятие
по контролю «ЛЕС»

В целях обеспечения выполнения установленных 
требований технического состояния, безопасности 
и охраны окружающей среды при эксплуатации са-
моходных машин, а также правил регистрации и до-
пуска к управлению ими, согласно Распоряжению 
№  239/16-р 12.01.2016 года начальника Управления 
Ленинградской области по государственному техни-
ческому надзору и контролю «О проведении меропри-
ятия по контролю «ЛЕС» для проверки поднадзорных 
машин в процессе их использования»:

Изменения в Кодекс об административных пра-
вонарушениях, позволяющие в случае оперативной 
оплаты штрафов за незначительные нарушения 
правил дорожного движения получить скидку, всту-
пили в силу с 1 января 2016 года.

Воспользоваться сервисом могут зарегистри-
рованные пользователи ЕПГУ, а также клиенты 
электронной почтовой системы «Почты России». 
Уведомления о выписанных штрафах будут автома-
тически доставляться в личные кабинеты пользова-
телей, после чего система напоминает о возмож-
ности получить скидку. Условием получения скидки 
является оплата штрафа в течение 20 дней. Личный 
кабинет пользователя также поддерживает функ-
цию оплаты.

Юридически значимые уведомления от Мини-
стерства внутренних дел РФ (МВД) и Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП) в электронном 
виде через ЕПГУ и сайт «Почты России» в данный 
момент доставляются жителям Московской обла-
сти. Пилотный проект был запущен в конце ноября 
2015 года. Подключение к сервису бесплатно и не 
является обязательным – граждане вправе выби-
рать, каким способом получать уведомления.

С момента запуска в сервисе зарегистрирова-
лись и активировали электронную доставку уве-
домлений более 35 тысяч жителей Подмосковья. 20 
тысяч сделали это на ЕПГУ, на сайте «Почты России» 
– более 15 тысяч. После проведения пилотного про-
екта доставка электронных юридически значимых 
уведомлений заработает в других регионах России.

Пресс-служба Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)

Как сэкономить на штрафах 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сооб-

щает, что на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), а также на сайте «Почты России» 
запущен сервис, с помощью которого пользователи могут оплачивать штрафы со 
скидкой 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления. 

Лучшие студенты смогут пройти
практику в областной администрации
«Молодая Гвардия» запустила конкурс «Зачётный студент» в рамках проекта 

«Зачёт».

Конкурс  направлен на выявление и продвижение 
лидеров молодежной среды, а также формирование 
авангарда лучших молодых специалистов для по-
следующей работы в органах региональной власти 
и местного самоуправления. Конкурс представляет 
собой формирование команды из 4-х человек, затем 
выполнение тематических заданий, направленных на 
выявление проблем студенчества, самого учебного 
заведения и в целом системы образования России.

Презентация проекта состоялась 15 декабря 
среди студентов Выборгского, Гатчинского и Вол-
ховского районов. В ходе презентации участники 
на практике частично ознакомились с одним из за-

даний конкурса. Так, тематических заданий будет 
несколько – это представление команды и учебного 
заведения, проведение социологического опроса 
среди студентов своего учреждения, а также разра-
ботка проекта по выбранной проблематике. Конкурс 
проходит с 25 января по 5 марта 2016 года. Подроб-
ная информация и связь с организаторами – https://
vk.com/studentzachet

Все работы будут презентованы, а победители  
смогут пройти практику по выбранному направле-
нию в правительстве 47-региона.

 Пресс-служба Регионального отделения 
партии «Единая Россия»
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день ювелира очень молод. 
Идея его создания впервые 
возникла летом 2002 г. на 
фестивале «Золотое кольцо 
России» в Костроме. Позже, 
в начале 2008 г., в столице 
Узбекистана – Ташкенте про-
ходил фестиваль молодых 
ювелиров, где и было принято 
решение учредить собствен-
ный праздник. Дата выбрана, 
скорее всего, потому, что в 
январе ювелиры регистриру-
ют свои клейма.

Негласно профессия ювели-
ра считается мужской, однако 
современный мир ювелирных 
украшений в России – это мир, 
создаваемый для женщин. По-
смотрите на ассортимент бли-
жайшего ювелирного отдела, 
и вы поймете, что это действи-
тельно так. Многообразие форм, 
цветов, материалов стремятся 
подчеркнуть женскую красоту, 
тогда как для мужчин золотое 
украшение – лишь часть имиджа, 
определяющего его статус.

Так ли это на самом деле, и 
может ли сама женщина быть 
полноценным участником про-
цесса создания украшений? 

Ответ на этот вопрос – в 
интервью с нашей землячкой, 
жительницей Колтушей Веро-
никой СОМОВОЙ. Ее профес-
сия – ювелир, и вот уже более 
двадцати лет она занимается 
этим совсем неженским де-
лом.

Самый
лучший путь

– Вероника, как пришло ре-
шение стать ювелиром?

– В ювелирное дело меня, 
скорее всего, привела судьба. 
До 18-летнего возраста я жила в 
Прибалтике, и почти все старшие 
родственники так или иначе име-
ли отношение к обработке янтаря 
и производству из него различ-
ных изделий – брошей, бус, пер-
стней. Конечно, всё – недорогой 
ширпотреб для туристов, но мне, 
маленькой девочке, это казалось 
таким сказочным «богатством»… 
У меня была целая коробка с об-
ломками янтарных «камушков», 
бракованными заготовками, 
мельхиоровыми проволочками и 
прочим «добром». Что-то приду-
мывала, пыталась скрутить-сма-
стерить…

Способности к рисованию и 
скульптуре у меня проявились с 
тех пор, как я себя помню, и я с 
детства мечтала стать художни-
ком.

Художественная школа в 
родном городке, потом «Муха» 
(Ленинградское высшее худо-
жественно-промышленное учи-
лищем имени В.И. Мухиной),   
специальность – художник-офор-
митель. 

Кстати, по профессии не ра-
ботала ни дня, еще на пятом кур-
се вышла замуж, родилась дочка, 
да и время было такое смутное – 
девяностые…

И вот в совершенно случайном 
разговоре с родственницей уз-
нала, что она работает в частной 
мастерской у одного питерского 
ювелира. Напросилась туда  на 
полставки. 

Я, собственно, как во време-
на Средневековья, поступила 
учеником к мастеру, который и 
сделал из меня ювелира. И по 
сей день считаю, что это самый 
лучший путь учебы. Практика – 
основа совершенствования. В те-
чение трех лет я была ученицей, 
вначале выполняла простейшие 
операции, а потом и более слож-
ные. Затем я почувствовала себя 

достаточно самостоятельной, 
чтобы работать одной.

Вообще обучить профессии 
ювелира невозможно. Конечно, 
можно показать азы, технологию, 
но пока человек сам не почув-
ствует, какой жесткости необхо-
димо подавать пламя и как про-
гревается металл, у него ничего 
не получится. А все это приходит 
только с опытом. Что касается 
меня, то я занималась ремон-
том ювелирных изделий любой 
сложности. Например, пайкой 
украшений с бриллиантом. Мно-
гие ювелиры боятся брать такую 
работу, потому что при пайке ка-
мень может лопнуть, а я соглаша-
лась, потому что мне нужны были 
деньги. Для меня это была свое-
образная шоковая терапия, зато 
постепенно я так всему и научи-
лась. А когда уже вошла во вкус, 
то начала получать удовольствие 
от работы, – сейчас даже не могу 
без нее себя представить.

С мужем у нас семья не полу-
чилась, нужно было самой забо-
титься о дочери, кормить и ее, 
и себя. В конце концов в 95-м 
решилась открыть собственную 
мастерскую, и с тех пор гордо 
называю себя ювелиром.

Про талантливых 
«девочек»

– Бытует мнение, что юве-
лир – сугубо мужская профес-
сия. Ты с этим согласна?

– Вообще ювелирное ремес-
ло – это, да, мужское дело. Под-
черкиваю – как ремесло, потому 
что при изготовлении ювелирных 
украшений приходится выпол-
нять много таких операций, кото-
рые для женщины тяжелы: литье, 
обработка металла, прокатка 
тончайшей проволоки, шлифов-
ка… Но вот когда дело касается 
творчества – тут мы на равных.

Вот, например, в Майкопе 
живет ювелир Ася Еутых. Она 
создает совершенно уникаль-
ные произведения искусства, 
некоторые из них хранятся даже 
в Эрмитаже. Известно, что она 
оформляла набор холодного 
оружия для Путина. А для иор-
данской королевской династии 
выполнила не один заказ, и в том 
числе комплект украшений для 
свадебного платья принцессы 
Иордании Рим.  Не знаю, правда 
или нет, но рассказывают, что 
принц потом приезжал в Ады-
гею, чтобы лично поблагодарить 
мастера.

Или вот еще Манаба Магоме-
дова – всемирно известный юве-

лир из Кубачей, это Дагестан. 
Удивительные работы, высочай-
ший уровень мастерства! Знаю 
еще Фатиму Балкизову из Кабар-
дино-Балкарии, Валентину Тинай 
из Самары, Светлану Латыпову 
из Омска – в нашей профессии 
немало талантливых «девочек».

К слову, дочь музыканта «бит-
лов» Пола Маккартни – Стелла 
Маккартни – очень успешный 
ювелир. Ее работы продаются в 
Нью-Йорке на Пятой авеню.

– Так ювелир – это худож-
ник или ремесленник?

– Люди думают, что ювели-
ры – почти все художники. Как 
раз нет. Ювелиров-ремеслен-
ников у нас очень много, а вот 
художников – единицы. Что-то 
придумывать и воплощать это в 
жизнь доступно немногим. По-
этому даже в Питере не больше 
трех  десятков ювелиров, кото-
рые работают над собственными 
идеями, все остальные выпол-
няют заказы на ремонт, изго-
товление ювелирных изделий по 
каталогам. Это понятно – заказы 
приносят деньги, ведь на что-то 
надо жить, а творчество требует 
массу времени и не всегда сразу 
окупается.

– Какой у тебя был самый 
сложный заказ?

– Однажды меня попросили 
сделать кольцо-головоломку, 
состоящее из трех деталей, ко-
торые бы складывались в еди-
ное целое. Все детали должны 
были выкручиваться в разные 
стороны. Самая главная голо-
воломка заключалась для меня 
в том, чтобы придумать, как это 
все сделать. И ведь у меня это 
получилось! Правда, после этого 
я сказала, что больше такие за-
казы выполнять не буду. Главное, 
что я доказала сама себе, что я 
могу сделать даже такую работу.

Тонкости
мастерства

– Наверное, современное 
ювелирное искусство может 
многое из того, что не могли 
древние, или мы все же утра-
тили часть мастерства?

– Ты права, сегодня нам до-
ступно многое. Хотя… Знаешь, 
глядя на «Скифское золото» или 
на изделия наших русских ма-
стеров домонгольского периода, 
удивляешься высоте исполнения 
работ – многоуровневые много-
фигурные композиции тогда ис-
полнялись вручную! Кстати, в 
Древнем Риме, например, умели 
даже имитировать драгоценные 

камни, изменять их цвет, выва-
ривая в меду, – об этом мало кто 
знает. Потом в средневековой 
Европе все это было утрачено. 
Так же и наши русские мастера 
– появлялись центры ювелирно-
го ремесла, затем за годы лихо-
летья все терялось. Но, к слову, 
именно ювелир-художник близок 
к истокам – в основном все опе-
рации производятся вручную.

– В чем плюсы и минусы ра-
боты ювелира?

– Плюсы в том, что если у юве-
лира есть свой круг заказчиков, 
то его работа неплохо оплачива-
ется. К тому же, если получаешь 
от этой работы удовольствие, то 
она всегда будет в радость. 

А минусы в том, что это си-
дячая и к тому же грязная ра-
бота. Например, раньше, для 
того чтобы очистить ювелирное 
изделие, применяли растворы с 
соляной и серной кислотами, от-
сюда и различные заболевания 
дыхательных путей у мастеров. 
Многие думают, что ювелиры 
сидят в белом халате и переби-
рают драгоценные камни, но это 
всего лишь стереотип. В своей 
мастерской я надеваю одежду, 
которую мне не жалко испачкать, 
потому что могу ходить в зеле-
ной краске, когда чищу украше-
ния пастой ГОИ.

Иногда ювелиру необходима 
немалая физическая сила, это 
правда. Например, это касается 
изготовления цепей, – некото-
рые из них приходится ковать 
молотом. Я работаю одна, без 
помощников, но сотрудничаю с 
другими ювелирами, с масте-
ром по гравюрам, литейщиком, 
резчиком по камням и другими 
специалистами. Я считаю, что не 
обязательно уметь делать всё.

Причина
покупать камни
– О камнях рассказывают мно-

жество мистических историй, а 
еще привязывают к знакам Зо-
диака. Что ты думаешь по этому 
поводу?

– Я не верю в то, что камни 
якобы подходят человеку по го-
роскопу. Прочитав около полуто-
ра десятков различных гороско-
пов, убедилась, что там знакам 
Зодиака «соответствуют» самые 
разные камни. Получается, все 
зависит от конъюнктуры: какой 
на момент создания гороскопа в 
данной стране был рынок камней, 
что было популярно, то и появля-
лось в гороскопе, то и «соответ-
ствовало» знаку Зодиака. И когда 
«складываешь» все эти гороско-
пы и выписываешь, какой камень 
какому знаку соответствует, то 
получается, что каждому знаку 
Зодиака подходят все камни и не 
подходит ни один.

– Так чему же верить?
– Верю я вот чему – женщины 

по сути своей проницательны и 
очень хорошо чувствуют камни. 
Поэтому самый главный совет 
женщине – выбирать ювелирное 
украшение, доверяясь своему 
внутреннему ощущению. Ча-
сто бывает, приходит женщина 
и говорит, мне нужно украше-
ние с цитрином, и я объясняю, 
что сейчас у меня в коллекции 
нет украшений с таким камнем. 
«А это что?» – спрашивает она. 
«А это опал», – и я вижу, что она 
глаз от него оторвать не может. 
Так и выясняется, что ее «тянет» 
совсем не к цитрину, а к опалу. 
Камень должен понравиться. На-
дела – понравился еще больше. 
Никаких других причин покупать 
камни нет.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Золотые руки
В воскресенье, 31 января, свой профессиональ-

ный праздник отметят ювелиры – мастера, делаю-
щие нашу жизнь прекрасней.

Счастье
здоровья

не прибавляет
Счастье не влияет на про-

должительность жизни во-
преки заявлениям множества 
авторов, призывающих к оп-
тимизму и рассказывающих 
о силе позитивного мышле-
ния.

Об этом сообщают медики 
на страницах журнала Lancet. 
Коротко об исследовании рас-
сказал New Scientist.

Эпидемиолог Ричард Пето 
(Richard Peto) из Оксфордского 
университета и его коллеги про-
вели исследование с участием 
700 тысяч здоровых британских 
женщин (тогда им было 59 лет). 
Сначала они ответили на серию 
вопросов о своем здоровье и 
душевном настрое.

Спустя год часть респонден-
тов (определенных по принципу 
случайной выборки) снова за-
полнили анкету: большинство из 
них чувствовали себя так же, как 
и год назад. Спустя еще десять 
лет ученые посмотрели, кто из 
участников исследования умер 
(от естественных причин) – сре-
ди них те, кто видел стакан как 
наполовину пустой и как напо-
ловину полный, оказались пред-
ставлены в равной степени.

По мнению Пето, авторы мно-
гочисленных исследований о по-
ложительном влиянии счастья и 
оптимистического настроя на 
состояние здоровья путают 
причину и следствие. Болезнь 
делает человека несчастным, а 
не счастье – здоровым, считает 
ученый.

«Форсирование оптимизма 
может быть вредоносным. Эмо-
циональная работа по демон-
страции позитивного настроя, 
которую вынужден проделывать 
больной и внутренне несчаст-
ный человек, лишь усиливает его 
стресс», – считает социолог ме-
дицины Гэйл Сулик (Gayle Sulik), 
эксперт по раку груди.

Почему вредно 
есть ночью?

Еда в часы, которые обыч-
но уделяются ночному сну, 
вредит не только фигуре, но 
и мозгу.

Из-за расстроенных суточ-
ных ритмов начинает портиться 
память, сообщает «Лента.ру» со 
ссылкой на научный журнал New 
Scientist.

Генетик Дон Ло и ее коллеги 
из Калифорнийского универси-
тета в Лос-Анджелесе провели 
свой эксперимент на мышах, ве-
дущих ночной образ жизни. Две 
недели одну группу грызунов 
кормили только в промежуток 
между девятью вечера и тремя 
часами ночи, а другую – только 
после девяти утра.

Хотя мыши в обеих группах 
спали одинаковое количество 
времени, те, кого кормили но-
чью, начали испытывать пробле-
мы со сном (чаще просыпались). 
Кроме того, разладились их су-
точные ритмы, что повлияло на 
выработку белков – в том числе 
и тех, что отвечают за память и 
процесс обучения. В результате 
питавшиеся в положенное для 
сна время мыши стали хуже про-
ходить тесты на память.

Пока неясно, насколько силен 
отрицательный эффект ночного 
приема пищи на человека, отме-
чает Ло. 

По материалам «Лента.ру»

ПРЕСС-КУРЬЕР
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История ансамбля началась в 1970 
году, когда по инициативе Совета вете-
ранов завода имени Морозова при Доме 
культуры им. Чекалова был организован 
хор ветеранов. В 2015 году ансамбль от-
метил свое 45-летие. Одним из органи-
заторов хора была Мария Васильевна 
Дзюба, которая еще в 1918 году молодой 
девушкой пела в заводском хоре. Первым 
художественным руководителем и кон-
цертмейстером хора был талантливый 
музыкант, энтузиаст своего дела Абрам 
Львович Минкин, прививший любовь к 
музыке, пению многим жителям поселка. 
В первом составе хора были заводские 
ветераны войны и труда: А.И. Иванов, И.С. 
Снетков, М.В. Угрюмова, Ф.Ф. Рогова, А.Н. 
Соколова, Е.Н. Казанцева и другие.

Со дня основания коллектив хора ни-
когда не прекращал свою деятельность. 
Менялись руководители хора, его состав, 
но одно оставалось неизменным – это 
песни, исполненные с большой искрен-
ностью и задушевностью, приводящие в 
восторг слушателей. Пение хора так по-
рой захватывало и объединяло людей, 
что хотелось не только слушать, но и петь 
вместе с ним. Шли годы, и коллектив хора 
стал называться вокальным ансамблем 
«Катюша», в честь популярной песни. 

Многие годы ансамблем руководила Ири-
на Викторовна Лишенкевич, профессио-
нальный музыкант, педагог, окончившая 
училище при Ленинградской консервато-
рии по классу вокала. Она много внима-
ния уделяла постановке каждого голоса, 
учила приемам звукоизвлечения. 

Ирина Викторовна воспитала таких 
замечательных солистов в коллективе 
«Катюша», как Раиса Валентиновна Гера-
сенкова, Вадим Александрович Тихонов, 
Галина Семеновна Жернова, Галина Ва-
лентиновна Полетыкина, Альбина Вла-
димировна Мельникова и Ирина Анато-
льевна Пантелеева, которая является 
бессменным старостой ансамбля на про-
тяжении многих лет. Сегодня в составе 
ансамбля 14 человек. Руководит ансам-
блем «Катюша» Беляева Любовь Петров-
на, она же часто аккомпанирует ему на ба-
яне, пишет музыку к песням. Старейшему 
члену ансамбля – Анатолию Степановичу 
Божко – 86 лет, а средний возраст коллек-
тива – 70 лет. 

Однако годы для ансамбля не пока-
затель. Тот задор, энергия, с которой 
выступает ансамбль, говорит о том, что 
средний возраст коллектива совсем не 
70, а всего лишь 45! И вообще это весьма 
оригинальный ансамбль, его участники не 

только поют, но и сочиняют стихи, читают 
их со сцены, пишут песни и музыку к ним. 
Пожалуй, его можно назвать вокально-
поэтический ансамбль. Вот и в этот день 
звучали не только песни, но и стихи со-
ветских поэтов, участницы ансамбля, по-
этессы Людмилы Павловой. В исполнении 
автора прозвучало несколько ее работ и, 
в частности, стихотворение «Освобожде-
ние», посвященное 72-й годовщине ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Вот строки из ее стихотворения: 

Два с лишним года блокада была.
Сняли огромной ценою –
Вся Ленинградская наша земля
Полита кровью родною.
Вечная память им, вечный покой,
Рай им на небе синем.
Каждый погибший в той битве – ГЕРОЙ
В СЕРДЦЕ ЖИВОМ РОССИИ.
Конечно, основным гвоздем програм-

мы коллектива «Катюша» были песни, по-
священные Родине, тяжелым годам войны 
и блокады Ленинграда. Лились хорошо 
знакомые, любимые мелодии, звучали 

слова известных песен «Ты припомни, 
Россия», «Прощание славянки», «Песня о 
Ладоге», «Застольная Волховского фрон-
та», «Наш город». Гром аплодисментов 
сопровождал окончание каждой песни. 
Равнодушных не было! Значит, слова и 
музыка дошли до сердца, тронули душу. 
На глазах у многих ветеранов были сле-
зы… А это самая большая награда и бла-
годарность для исполнителей.

 Между песнями звучали стихи в ис-
полнении участников ансамбля «Катюша» 
Александры Александровны Денисовой, 
Ольги Петровны Макухиной, Вадима 
Александровича Тихонова, Нины Серге-
евны Коноваловой, Любови Петровны Бе-
ляевой.

В заключение концерта прозвучали две 
песни в исполнении ансамбля «Катюша»: 
«Шел баян» на слова Людмилы Павловой, 
музыка Любови Беляевой, и легендарная 
«Катюша» на слова Михаила Исаковского, 
музыка Матвея Блантера.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
житель пос. им. Морозова

Выходила
с песнями «Катюша»

21 января в Историко-культурном центре завода имени Морозо-
ва перед заводчанами, ветеранами и инвалидами поселка состо-
ялось выступление вокального ансамбля «Катюша», посвященное 
Дню прорыва блокады Ленинграда. Перед выступлением коллек-
тив ансамбля посетил музей, картинную галерею завода, выставку 
художественных картин из бересты Нины Сергеевны Коноваловой.

ПАНОРАМА

Давнее сотрудничество МКУ «Васкеловский СДК» и 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» привело к созданию творче-
ского симбиоза театральных кружков «Небылицы» (МКУ 
«Васкеловский СДК») и «Стекляшки» (МОУ «СОШ «Леснов-
ский ЦО»).

 В 2015–2016 годах юные артисты решили совместно поставить русскую 
народную сказку «Маша и Медведь». Сюжет «раскручен» очень популярным 
сейчас мультфильмом, но руководителям и артистам захотелось познако-
мить зрителей с аутентичным сюжетом русской народной сказки: хитрюга и 
умница Маша обходит по всем статьям большого и страшного, но немного 
наивного и неповоротливого хозяина леса. 

 В постановке есть всё необходимое: русские народные костюмы, любез-
но предоставленные Домом культуры, яркие и запоминающиеся персонажи, 
музыкальное и звуковое сопровождение. А что говорить об артистах! Заме-
чательный охотник Федот (Ерёмин Антон), который мечтает поймать мед-
ведя, живые деревья (Синицын Георгий, Ветров Михаил, Павловская Вера), 
вносящие мобильность в сюжет, бабка (Бойкова Маргарита) и дед (Давыдов 
Степан, Репин Дмитрий), беспокоящиеся о судьбе Маши, подружки (Паскарь 
Виталина, Рошка Елена, Дашкова Екатерина) – немножко безответственные, 
потому как потеряли всё-таки Машу-то, ну и, конечно, Маша (Богомолова 
Мария) и Медведь (Степанов Ярослав, Матвеев Сергей), которые прекрасно 
сыграли главные роли в сказке.

После сказки – русские забавы и, конечно, – дань времени – фотосессия 
с героями. Старшеклассники, «корифеи» сцены, – Гордеева Вероника, Реди 
Альбина, Осипова Мария, Хонская Алёна, Шилов Артём, Савин Николай – 
организовали для зрителей соревновательные русские народные игры.

Ну и какой театр без гастролей! Показ сказки для детей деревни Васке-
лово, детских садов в поселках Лесное и Стеклянный, для учеников началь-
ных классов родной школы – вот маршрут юных артистов. Хочется сказать 
огромное спасибо родителям, которые с пониманием относятся к плотному 
графику выступлений своих детей и оказывают моральную поддержку все-
му коллективу!

Сказка – ложь, да в ней намёк… Присказка, известная всем с детства, 
а ведь в ней немало правды. Любая русская народная сказка вот уже сто-
летия учит детей доброте и ответственности, поднимает уровень семейных 
ценностей, учит житейской хитрости и гибкости. Может быть, кто-то скажет, 
что в XXI веке народные сказки устарели, но педагоги знают, что ничто так 
не западает в детские души, как ожившие на сцене известные персонажи, 
которые настоящими голосами озвучат эти нужные идеи. Руководители 
театральных кружков Черепанова А.Е. и Матвеева М.Н. уверены: «Русская 
народная сказка на сцене в исполнении детей в XXI веке – ещё один шаг к 
сохранению традиций и устоев нашей великой страны».

«Куйвозовский вестник»

И снова на сцене
«Маша и Медведь»!
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Двадцать первого января от-
мечалась 315-я годовщина со 
дня образования инженерных 
войск России. Отсчет начинается 
со времени подписания Петром  I 
указов 1701 года от 21 января о 
создании инженерной школы и от 
25 мая о формировании первых 
инженерных подразделений, ко-
торые первоначально были пред-
ставлены минерной ротой, инже-
нерной и понтонной командами.

Спасибо 
за службу!

Военных инженеров граждан-
ские несправедливо называют 
саперами или минёрами. На се-
годняшний момент – это мощ-
ные войска боевого применения. 
Представители этого рода войск, 
конечно, мастерски устанавлива-
ют и обезвреживают мины. Рань-
ше их называли «пионеры». Они 
возводили земляные укрепления, 
копали рвы, ставили мосты и по-
могали в наступлении. Сейчас, 
как и раньше, инженерные войска 
обеспечивают продвижение ар-
мии в бою, но жизнь добавила но-
вые задачи.

В их ведении обеспечение пе-
редвижения армейских подразде-
лений, форсирование различных 
преград, организация подвоза и 
эвакуации людей и грузов, а также 

многие другие задачи. Вооружен-
ные силы невозможно предста-
вить без инженерных подразделе-
ний и войск.

Боевые задачи военных из 
Елизаветинки чаще всего покры-
ты тайной. Это особо охраняемая 
территория. Поэтому посторонних 
здесь не встретишь. Но о том, что 
военные отлично справляются с 
поставленными задачами, свиде-
тельствуют многочисленные на-
грады. Начальник испытательного 
полигона полковник Владимир 
Малькута не единожды награж-
дался Благодарностью Верховно-
го Главнокомандующего Воору-
женных сил, Президента России 
Владимира Путина. 

Владимир Олегович не публич-
ный человек. Он всю жизнь посвя-
тил военному делу и нисколько не 
жалеет об этом. После того как он 
возглавил полигон в Елизаветин-
ке, – работа здесь закипела. «Ин-
женерные войска – моя семья», – 
говорит полковник Малькута.

Сегодня часть укомплектована 
специалистами высокого клас-
са. О том, что полигон можно на-

звать образцово-показательным, 
говорили многочисленные гости, 
которые приехали поздравить во-
енных с праздником. «Спасибо за 
службу» – эти слова лейтмотивом 
звучали во всех выступлениях 
приглашенных на торжество. О ве-
ликой миссии защитников расска-
зывали ветераны военной службы, 
офицеры, прапорщики, рядовой 
состав, представители МЧС, Во-
енно-морского флота, авиации, 
администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», Агалатов-
ской школы, а также Обуховского 
завода, Центрального конструк-

торского бюро «Нептун», Средне-
невского судостроительного заво-
да, ОА «Тамбовспецмаш» и многие 
другие.

На защите 
Родины

Гости восторгались ремонтом, 
чистыми и аккуратными помеще-
ниями. Если театр начинается с 
вешалки, то Дом культуры воен-
ного полигона – с бюро пропусков. 
Сегодня этот пункт оснащен со-
временной техникой. Созданы хо-
рошие условия для дежурных. 

– Военная часть 93268 была 
основана в 1941 году, – рассказал 
«Всеволожским вестям» Владимир 
Малькута. – Правда, она потом 
была расформирована. В годы Ве-
ликой Отечественной войны здесь 
располагалась стрелковая диви-
зия. Повторно полк был сформи-
рован пятого августа 1946 года. 
Сегодня на полигоне продолжают 
проводить испытания новых об-
разцов техники, которые потом 
применяются в армии. Главная 
задача инженеров-испытателей – 

обеспечить войска современной 
техникой, которая не вызывает ни-
каких нареканий. Везде, в любых 
ситуациях инженерные войска 
показывают образцы мужества и 
героизма. Это и Великая Отече-
ственная война, и Афганистан, и 
Чечня.

По словам полковника, инже-
нерные войска сыграли ведущую 
роль при разрешении конфликтов 
в Таджикистане, Абхазии, Боснии, 
Герцеговине, Косово. Сегодня по-
лигон активно сотрудничает с кон-
структорским бюро «Нептун», ОО 
«Мнев и Ко», Средненевского судо-
строительного завода, ОА «Тамбов-
Спецмаш».

Выступая на торжественном 
собрании по случаю 315-й годов-
щины инженерных войск, Вла-
димир Олегович отметил, что за 
отчетный год успешно прошли 
испытания колесная дорожная ма-
шина, инженерно-разведыватель-
ный катер, инженерно-десантный 
катер, контрольно-наблюдатель-
ный пункт командира бригады, 
робототехнический комплекс раз-
минирования, опытные образцы 
неконтактных датчиков и дорож-
ного покрытия.

– Перед нами стоят новые за-
дачи, поставленные начальником 
инженерных войск России, ге-
нерал-лейтенантом Ставицким. 
– Наши офицеры идут в ногу со 
временем – осваивают новые 
технологии. Несколько человек 
про шли курсы по повышению ка-
чества обработки информации 
по итогам проведенных государ-
ственных испытаний.

Есть на территории полигона 
и часовня Святого Благоверного 
князя Даниила Московского. Ее 
благословил Московский патри-
архат. Военные Елизаветинского 
полигона – народ спортивный. К 
примеру, хоккейная команда «По-
лигон» традиционно участвует и 
занимает призовые места в со-
ревнованиях по хоккею с шайбой 
на Кубок начальника инженерных 
войск Вооруженных сил.

Какой же праздник без наград! 
За достигнутые успехи в труде, 
многолетнюю добросовестную 
работу и в связи с праздником 
военнослужащие части, а также 
гражданский персонал были отме-
чены различными наградами. А на 
праздничном концерте выступили 
хор русской песни «Сертоловчан-
ка» и группа Average Blues Band.

Ирэн ОВСЕПЯН

«Инженерные войска –
моя семья»

На испытательном полигоне № 18 войсковой части № 93268 в деревне Елиза-
ветинка Всеволожского района было людно. И повод для этого был самый что 
ни на есть праздничный. 

ПОДРОБНОСТИ

Беспилотные аппараты 
помогают спасателям 
В Главном управлении МЧС России по Ленинград-

ской области состоялись испытания беспилотных 
летательных аппаратов, поступивших на вооруже-
ние Главного управления в 2016 году. Специалисты 
будут применять современную технику для прове-
дения мониторинга и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, а также для поиска людей в лесных 
массивах и на водных объектах региона.

Аппараты управляются как оператором, так и могут работать в 
автономном режиме. Они снабжены всеми необходимыми устрой-
ствами: видеокамерой, термометром, гигрометром и тепловизо-
ром. Данные от устройств передаются на монитор диспетчера и 
записываются в память бортового компьютера.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Нико-
ленко рассказал: «Эти аппараты предназначены для предупреж-
дения различных видов чрезвычайных ситуаций. С их помощью 
можно обследовать затороопасные участки на реках, различные 
дорожно-транспортные происшествия. Можно их использовать 
и в лесопожарный период для обнаружения очагов возгорания в 
лесном массиве. Также при помощи аппарата можно вести наблю-
дение за опасными участками в зоне чрезвычайной ситуации».

Устройства обещают стать надежными помощниками в работе 
областных пожарных и спасателей. Тем не менее сотрудники МЧС 
не устают напоминать, что предотвратить чрезвычайную ситуа-
цию намного проще, чем бороться с её последствиями, и наде-
ются, что гости и жители региона не будут забывать о безопасном 
поведении.

«Славно справились
с пожаром!»

За минувшие выходные пожарные Ленинградской 
области спасли из огненной стихии более 20 чело-
век.

23 января в 20.52 в Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области по-
ступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в поселке 
Кузьмоловский Всеволожского района. Огнеборцы 94-й пожарной 
части, прибывшие на место в кратчайшие сроки, обнаружили вы-
рывающееся пламя из окна первого этажа. Разведка показала, что 
сильный дым распространился по всем пяти этажам, требуется 
незамедлительная эвакуация жильцов дома и ликвидация очага 
возгорания. 

Одной из первых была спасена пожилая женщина, отравивша-
яся угарным газом. Пожарные вынесли её на носилках, предвари-
тельно надев спасательную маску. Убедившись в наличии дыхания 
и пульса у пострадавшей и оказав первую медицинскую помощь, 
они подстелили под нее теплые вещи и укрыли одеялами. До при-
бытия бригады «скорой помощи» пожарные следили за женщиной 
и регулярно проверяли ее состояние. 

Всего было эвакуировано 17 человек, в том числе 5-летний ре-
бенок. Спустя час пожар был ликвидирован. Благодаря слаженным 
действиям пожарным удалось не допустить распространения огня 
на соседние квартиры и предотвратить жертвы.

Ранним утром 24 января лужским огнеборцам поступил тревож-
ный сигнал – в деревне Ретюнь начался пожар в пятиэтажном жи-
лом доме. К месту происшествия незамедлительно были направ-
лены два пожарных расчета и автолестница 135 пожарной части 
отряда Государственной противопожарной службы. На пятом эта-
же в отдельной квартире горела обстановка. По маршевой лестни-
це были эвакуированы 5 человек в удовлетворительном состоянии. 
Распространения огня на соседние квартиры не было допущено, и 
спустя час пожар был ликвидирован.

Причины и обстоятельства пожаров предстоит выяснить дозна-
вателям отделов надзорной деятельности.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛО
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Сюжет этот наполняет наши 
сердца уютом и теплом, а душу – 
радостью, которой непременно хо-
чется поделиться с близкими. Это и 
отличная идея для рождественско-
го подарка – маленького сувенира. 
Фигурки Марии с младенцем, анге-
ла или самого вертепа в различной 
технике исполнения, которые можно 
найти и в любом торговом центре, и 
в храме, и в православном магази-
не, и в сувенирной лавке.

В любом случаем подарить хо-
чется что-то душевное. Так почему 
бы не сделать этот день праздником 
для родных и любимых? Поздравить 
родителей, бабушек или просто на-
вестить одиноких родственников, 
которые уж точно не избалованы 
нашим вниманием.

Дети, конечно, ждут подарков 
всегда – даже если их уже задарил 
Дед Мороз с головы до ног игрушка-
ми и сладостями. Сделайте же рож-
дественский подарок особенным. 
Расскажите им про Рождество, про 
звезду, которая привела волхвов 
к младенцу, про их дары. Украше-
ние на ёлку в виде золотой звез-
ды будет удачным решением, ведь 
исторически именно Вифлеемская 
звезда была прообразом звезды на 
макушке ёлки. Возродите старую 
семейную традицию ставить звёз-
дочку или вешать какую-то другую 
особую ёлочную игрушку именно в 
Рождество.

К этому празднику Всеволожск 
готовился заранее. Ещё до Ново-
го года АМУ КДЦ «Южный», ЦКД г. 
Всеволожска и ДШИ им. М.И. Глин-
ки были украшены детскими рисун-
ками на тему Рождества Христова. 

В рамках X Всеволожского рай-
онного фестиваля православной 
культуры было проведено весёлое 
и искромётное мероприятие – Ёлка 
для детей «Рождественская звез-
да», а в КДЦ «Южный» прошел фе-
стиваль детских фольклорных кол-
лективов «Рождественское сияние». 

В фестивале приняло участие 
14 творческих фольклорных кол-
лективов Всеволожского района, 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Во время проведения 
праздника в глазах детей, а их на 
сцене побывало более 150 чело-
век, сияли радость и доброта. Ведь 
именно с такими пожеланиями к со-
бравшимся обратились начальник 
отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Наталья Краскова, благо-
чинный Всеволожского округа Вы-
боргской епархии, протоиерей, 
настоятель храма Спаса Нерукот-
ворного Образа на «Дороге Жизни» 
протоиерей Роман (Гуцу), ведущий 
методист, специалист по фоль-
клору Ленинградского областного 
Дома народного творчества Елена 
Киселёва. 

Главная цель фестиваля – освое-
ние, сохранение и развитие русских 
фольклорных традиций, воспита-

ние патриотизма, толерантности, 
формирование культуры общения 
на основе постижения русской тра-
диционной культуры.

Учредителем фестиваля высту-
пили администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район», 
отдел культуры. Мероприятие стало 
одним из главных событий X Все-
воложского районного фестиваля 
Православной культуры. В его ор-
ганизации также приняли участие 
районные учреждения культуры и 
искусства – АМУ «КДЦ «Южный» и 
МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 
(структурное подразделение «Юж-
ный»).

Под патронатом этих же учре-
дителей в МБУ ДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск» состоялось 
подведение итогов районного кон-
курса детского изобразительного 
творчества «Таинственный мир Рож-
дества».

Открывая мероприятие, началь-
ник районного отдела культуры 
Наталья Краскова от лица руково-
дителей района и от себя лично по-
здравила всех присутствующих с 
этим замечательным праздником.

Ей вторил благочинный Всево-
ложского округа Роман (Гуцу). Он 
поделился со всеми большой радо-

стью: по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и 
епископа Выборгского и Приозер-
ского Игнатия во Всеволожске будет 
возведён кафедральный собор, по-
скольку Всеволожск по своей значи-
мости стоит в ряду городов Ленин-
градской области в числе первых. 
Также благочинный рассказал всем 
об отношении Иисуса Христа к де-
тям: 

«Господь сказал: “Истинно гово-
рю вам, если не обратитесь и не бу-
дете как дети, не войдете в Царство 
Небесное” (Матф. 18:3). Господь го-
ворит нам, чтобы мы уподоблялись 
детям, стали похожи на детей. Да-
вайте рассмотрим то, какие дела 
совершает ребенок и что представ-
ляет собой его духовная жизнь. Ког-
да наказывают ребенка, он плачет, с 
радующимися он смеется. Если его 
упрекают в чем-либо, чаще всего 
ребенок не гневается и быстро за-
бывает упреки и обиды. Похвалами 
ребенок не гордится и мало на них 
обращает внимания. И если предпо-
чтут в чем-либо ему другого ребен-
ка, он не ревнует и не тревожится.

Ребенок чаще всего ни с кем не 
судится и не спорит, не презирает 
никого и с чувством ненависти не-
знаком. Ребенок никем не владеет, 
не осуждает никого, никому не за-

видует, не насмехается над ближни-
ми, не испытывает вражды. Ребенок 
чужд лицемерия, он не стремится к 
мирским почестям и славе, не со-
бирает чужого богатства. Ребенок 
не стремится к роскоши и сребро-
любию. Он чаще всего ни о чем не 
заботится, не боится ни голода, ни 
злодеев, ни зверей, ни войны, ни 
гонений.

Пребывая в богатстве, ребенок 
не гордится своим положением. 
Находясь в нужде, ребенок не пе-
чалится об этом. А увидев женщи-
ну, не испытывает к ней страсти. 
Идеальный ребенок – это воплоще-
ние кротости, смирения, радости и 
доброты. Сам, не осознавая того, 
он живет по законам Божьим, не 
отвечая злом на зло, не запоминая 
обиды, не заботясь о своих нуждах 
и тем самым уповая на Бога. Имен-
но об этих лучших чертах челове-
ческих, свойственных детям, гово-
рит Господь, когда советует людям 
взять лучшие душевные свойства, 
присущие детям».

Не обошлось и без музыкальных 
подарков.

Ансамбль гусляров «Русская 
сказка» под управлением В. Бирю-
ковой (концертмейстер П. Пиво-
варов) исполнил 2 произведения: 
«Сказ о Земле Русской» В. Маля-
рова и русскую народную песню 
«Березничек» в обработке К. Ша-
ханова, фольклорный ансамбль 
«Колечко» под руководством Н. Си-
зовой и Е. Чермениной исполнили 
«Рождественские колядки», детский 
образцовый коллектив музыкаль-
ный театр «Премьера» под руковод-
ством Г. Ульяновой (концертмейстер 
О. Ахметова, хормейстер Е. Улева-
това, балетмейстер Е. Курило) по-
казали музыкально-литературную 
композицию «Грущу, смеюсь, до-
садую», ну и, конечно же, бурными 
аплодисментами зрители проводи-
ли со сцены А. Максимову, испол-
нившую знаменитую «Барыню» (ав-
тор В. Кузнецов).

На конкурс было подано более 
180 работ, которые были оценены 
компетентным жюри. Назовём име-
на лучших.

Победители конкурса, за-
нявшие 1 место в номинации 
«Профессионалы»:

1. Софья Груздева – 12 лет, 
преподаватель Мария Викторов-
на Дьяконова, МОБУ ДО «Сер-
толовская детская школа ис-
кусств».

2. Николай Котуков – 7 лет, 
преподаватель Лидия Юрьевна 
Симоненко, МОБУ ДО «Детская 
школа искусств» Всеволожского 
района пос. им. Морозова» (Ду-
бровское подразделение).

3. Ангелина Казарина – 9 лет, 
преподаватель Оксана Валерьев-
на Комолова, МБУДО «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск» (структурное под-
разделение «Южный»).

4. Анна Галина – 14 лет, пре-
подаватель Жанна Петровна Во-
робьева, МБУДО «ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск».

5. Антонина Кифа – 11 лет, 
преподаватель Елена Васильев-
на Локтева, МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск».

6. Ольга Юманова – 13 лет, 
преподаватель Елена Евгеньевна 
Ершова, МБУДО «ДШИ ИМ. М.И. 
Глинки г. Всеволожск».

7. Демченко Алина – 7 лет, 
преподаватель Дарья Констан-
тиновна Сацюк, МБУДО «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск».

8. Нурсеитова Екатерина – 7 
лет, преподаватель Дарья Кон-
стантиновна Сацюк, МБУДО 
«Детская школа искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск».

Победители конкурса, за-
нявшие 1 место в номинации: 
«Непрофессионалы»:

1. Даниил Бойков – 8 лет, пре-
подаватель Тамила Тимофеевна 
Чураева, МБОУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества 
Всеволожского района».

2. Ульяна Дурова – 11 лет, пре-
подаватель Майя Федоровна Гу-
дочкина, МОУ «СОШ № 3» г. Все-
воложска.

Победители конкурса в но-
минации «Профессионалы», 
получившие «Гран-при»:

1. Лада Юрченко, 14 лет, пре-
подаватель Жанна Петровна Во-
робьева, МБУ ДО «Детская школа 
искусств им. М.И. Глинки г. Все-
воложск».

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Рождество Христово 
– один из главнейших 
православных праздни-
ков, который отмечает-
ся всеми верующими. 
Город Всеволожск под-
держивает трогатель-
ную традицию установ-
ки рождественского 
вертепа, которая слу-
жит и украшением, и 
напоминанием о том, 
что Бог-Иисус был рож-
ден как простой небо-
гатый человек, и очень 
немногие знали о его 
Божественной природе. 

В глазах детей
сияет Рождество
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ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

 Фото Ильи КРУГЛОВА Фото Ильи КРУГЛОВА Зимняя дорогаЗимняя дорога

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Вместо анекдотаВместо анекдота

Газетные объявления начала XX века 

Тугоухим!!! Искусственные барабанные пере-
понки «Здравый смысл» улучшают слух, собирая 
звуковые волны к уху, совершенно так же, как опти-
ческие инструменты улучшают зрение, приближая 
отдаленные предметы. Если вы не глухорожденный, 
барабанные перепонки «Здравый смысл» принесут 
вам пользу. Изготовляются они научным способом, 
помогают восприятию звука, избавляют от шума в 
ушах и защищают чувствительные уши. Они совер-

шенно невидимы и могут быть носимы без опасения 
повредить самое нежное ухо. Описание их, в виде 
брошюры, высылается по первому требованию. 

* * *
Можно слагать, вычитать, умножать, делить и выч. 

проценты до 10 000 000, приобретая портативные 
удобные складные карманные счеты без косточек.

* * *
Не надо больше дорожных чернильниц! Покупай-

те чудо-перо! Пишет водой (изящно, годно для мет-
ки белья). Перо долго сохраняется. 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. То, для 
чего умному нужны чужие ошиб-
ки, а дураку – собственные. 8. У 
Листа – "венгерская", у Гершвина 
– "голубая". 9. Столбец таблицы. 
10. Человек, на которого "равня-
ется" какой-нибудь литературный 
герой. 12. Говорят, что лучшей 
она бывает тогда, когда вообще 
отсутствует. 14. Приговоренный 
к битью ради чужого счастья по-
сле застолья. 16. У юнцов оно на 
губах не обсохло. 17. Женщина 45 

лет – согласно мужской народной 
мудрости. 19. Фольклорный по-
гонщик телят за Кудыкину гору. 21. 
Музыкант-стукач. 24. Лекарство 
от всех недугов с точки зрения 
сказочного доктора Пилюлькина. 
25. Древнерусский символ на-
дежды, доживший до наших дней. 
26. "Бижутерия", украшающая в 
Новый год "лесных красавиц". 27. 
Результат труда кинорежиссера. 

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Ячне-
вая или гречневая. 2. "Родитель" 

предложения. 3. Во что грозят 
стереть того, кому не могут про-
сто дать по физиономии? 4. Что 
на кладбище бывает мертвым, 
кроме людей? 6. Пушкинский пер-
сонаж, о котором спел Высоцкий: 
"Ловко пользуется тем, что может 
он летать: зазеваешься, он хвать 
– и тикать". 7. "Кусок мяса", если 
перевести это слово, ставший на-
званием одного из самых распро-
страненных блюд европейской 
кухни. 11. Ф. Шопен по нацио-
нальности. 13. Шашки, в которых 
не дай бог пройти в дамки. 14. 
Результат "сложения" хорошего 
самочувствия с хорошим настро-
ением. 15. Кинематографическое 
амплуа Пьера Ришара. 18. Чугун-
ная заготовка для производства 
стальных мускулов. 20. Растение, 
плодоносящее простейшими ду-
ховыми инструментами. 22. И 
Роднина, и Понаровская, и Алле-
грова. 23. Где пострадала любо-
пытная Варвара? 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Топка. 
8. Морзе. 9. Альпы. 10. Шланг. 11. 
Ворог. 13. Скулы. 14. Богатство. 
19. Тролль. 20. Косточка. 22. Лю-
бовник. 23. Зяблик. 26. Инкубатор. 
29. Алиса. 30. Кабан. 31. Тяжба. 
32. Ябеда. 33. Ангел. 34. Стикс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кокос. 2. 
Озноб. 4. Орлеан. 5. Кинескоп. 6. 
Алеко. 7. Опала. 12. Горловина. 
13. Светлячок. 15. Утиль. 16. Бом-
ба. 17. Пчела. 18. Шашки. 21. Си-
мулянт. 24. Хавбек. 25. Эльба. 26. 
Исида. 27. Раунд. 28. Карел. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны пол-
ны сил и энергии и 
готовы к конфликт-
ным ситуациям. 

Это необходимо учесть окруже-
нию Овнов, так как сейчас они 
готовы легко расстаться со сво-
ими партнерами. Кроме того, у 
Овнов хорошие перспективы 
улучшить свое материальное 
положение.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
предстоит обсуж-
дение новых пла-
нов и проектов, 
однако не следует 

ждать быстрой отдачи от реа-
лизации этих планов. Следует 
внимательно отнестись ко всем 
оригинальным и необычным 
мыслям и предложениям. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецов можно 
успокоить: глав-
ные трудности и 

проблемы у них уже позади, 
теперь им предстоит навер-
стывать упущенное и, можно 
не сомневаться, им это вполне 
удастся. Кроме того, их ждут 
приятные встречи со своими 
друзьями.

РАК (22.06–
2 2 .07 ).  Р а к а м 
п р е д с т о и т д о -
статочно слож-
ная насыщенная 

мелкими конфликтами неделя. 
Источниками этих неурядиц 
могут стать домашние, колле-
ги на работе, излишне строгое 
начальство. Ракам все удастся 
решить, но сохранить при этом 
эмоциональное равновесие 
вряд ли получится.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам по-
прежнему необ-
ходимо как можно 
больше внимания 
уделять своему 

окружению. При этом весьма 
вероятно, что такое общение 
натолкнет вас на мысли, как 
укрепить свое материальное 
положение или решить какие-то 
финансовые вопросы.

ДЕВА (23.08–
22.09).  У Дев 
прекрасное вре-
мя для закладки 
прочного фунда-
мента под новый 
проект, для них 

наступает очень творческий пе-
риод, когда необходимо расши-
рять всевозможные контакты, 
так как их идеи будут находить 
отклик и взаимопонимание.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Для Весов 
неделя будет на-
сыщена карьерны-
ми и финансовыми 
вопросами, при 

этом дети будут радовать свои-
ми творческими достижениями, 
а, присмотревшись к окружаю-
щим, Весы, как в зеркале, уви-
дят свои лучшие черты.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 – 21.11). 
С к о р п и о н а м 
предстоит очень 
насыщенная все-

возможным общением неделя, 
и хотя обычно такое общение 
не доставляет Скорпионам осо-
бой радости, в данном случае 
все встречи и контакты будут 
способствовать решению про-
фессиональных задач.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). У 
Стрельцов впере-
ди сложный пери-
од, обстоятель-

ства будут требовать от них 
смело идти вперед и решать 
новые задачи, а сами Стрельцы 
категорически не готовы дви-
гаться вперед. Возможно, име-
ет смысл поискать поддержку у 
своих друзей.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ко-
зерогам предстоит 
либо отправиться в 
путешествие (или 

командировку), либо заплани-
ровать что-либо подобное на 
более поздний срок, вряд ли в 
этом году им удастся усидеть 
на месте. 

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев замеча-
тельное время для 
укрепления своего 
положения в обще-

стве, при этом от самого Водо-
лея зависит, на каких позициях 
ему оставаться. Кроме того, 
Водолеи вправе рассчитывать 
на материальную поддержку.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Время дей-
ствовать для Рыб 
еще не наступило, 
а вот отдыхать и 

набираться сил сейчас для них 
просто необходимо. Очень по-
лезно по возможности вернуть-
ся в какие-то старые места, или 
вспомнить старые проекты, 
вернуться к чему-то, до чего в 
текучке всегда не хватало вре-
мени.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Что обещает Зодиак 
с 29 января

по 4 февраля
Главное астрологическое событие недели – смена 

ретроградного движения Меркурия на директное, а 
это значит, многие бюрократические дела, связанные 
с прохождением официальных бумаг по инстанциям, 
наконец-то начнут свое движение. Кроме этого, зна-
чительно реже будут возникать проблемы с компью-
терами и всевозможной техникой связи, ускорится 
ремонт автомобилей. В обществе с изменением на-
правления движения Меркурия значительно умень-
шится количество сплетен и слухов, появится больше 
информации позитивной и конкретной.
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Напоминаем, что с 1 июля 2015 года в 
Правила дорожного движения внесены из-
менения, касающиеся порядка оформления 
дорожно-транспортных происшествий, при 
которых вред причинен только имуществу. 
Можно не привлекать сотрудников Госавто-
инспекции, если в ДТП участвовало только 
два транспортных средства и вред причи-
нен только имуществу, а обстоятельства, 
характер и повреждения транспорта не вы-
зывают разногласий участников ДТП, а также 
стоимость ремонта не превышает 50 тысяч 
рублей. В этом случае водители самосто-
ятельно заполняют извещение о ДТП, при-
лагаемое к полису ОСАГО, в соответствии 
с прилагаемыми к нему правилами. Затем 
сообщают в страховые компании по теле-
фонам, указанным в полисах ОСАГО, чтобы 
зарегистрировать страховой случай. И в те-
чение 5 дней передают заполненное и подпи-
санное обоими водителями извещение о ДТП 
в страховую компанию.

Если возникли разногласия в оценке при-
чин и последствий ДТП, необходимо со-
ставить схему, произвести фото- или ви-
деосъемку места происшествия, записать 

фамилии и адреса очевидцев и сообщить о 

случившемся в полицию для получения ука-
заний о месте оформления дорожно-транс-
портного происшествия.

Осуществляя фотографирование или ви-
деосъемку, необходимо снять общий план 
места происшествия, следы торможения и 
другие существенные детали с «привязкой» 
к транспортным средствам, сами авто круп-
ным планом спереди и сзади, чтобы просма-
тривались регистрационные знаки, а также 
стороны направления движения участников 
аварии.

И главное, при выполнении всех этих дей-
ствий не забывать о безопасности как самих 
себя, так и других участников дорожного дви-
жения. Включите световую аварийную сигна-
лизацию и выставьте знак аварийной оста-
новки (в населенных пунктах на расстоянии 
не менее 15 метров, вне населенных пунктов 
на расстоянии не менее 30 метров). А после 
соблюдения всех формальностей по фото- и 
видеосъемке места ДТП согласно законода-
тельству водители, попавшие в незначитель-
ные аварии, обязаны самостоятельно убрать 
с дороги свои автомобили, чтобы они не ме-
шали транспортному потоку беспрепятствен-
но двигаться по проезжей части.

ЭХ, ДОРОГИ! 

Выявлены нарушения
Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения требований градостроительного законодательства 
при принятии Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Колтушское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Выявлены нарушения градостроительного законодательства по проце-
дуре принятия Правил землепользования и застройки, а также по содер-
жанию нормативного акта. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с 
заявлением об отмене Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. В настоящее время заявление 
прокурора рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. 

Проведена проверка
Ленинградской межрайонной природоохранной прокурату-

рой с привлечением комитета государственного экологическо-
го надзора Ленинградской области и сотрудников ГИБДД про-
ведена проверка соблюдения федерального законодательства 
при транспортировке отходов производства и потребления.

С 16 по 18 декабря 2015 года на стационарных постах ГИБДД в п. Мури-
но, Токсовское ш., д. 65, Дорога жизни, Рябовское ш., а также п. Янино-2 и 
в районе п. Карьер Мяглово работниками природоохранной прокуратуры и 
комитета государственного экологического надзора проверено 70 транс-
портных средств, перевозящих отходы.

Водителями 40 транспортных средств перевозка осуществлялась без 
наличия паспортов отходов. По результатам проверки природоохранным 
прокурором в адрес руководителей организаций внесено 14 представлений 
об устранении нарушений законодательства об отходах производства и по-
требления, по результатам их рассмотрения 50 должностных лиц привлече-
но к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, комитетом государ-
ственного экологического надзора 39 лиц привлечено к административной 
ответственности.

Сайт прокуратуры Ленинградской области

Двое «из ларца» с повадкой 
подлеца

Пенсионерка из Всеволожского района Ленинград-
ской области стала жертвой мошенников — похищены 
деньги и ювелирные изделия.

Как стало известно, в полицию немолодая женщина 
обратилась 23 января. Она сообщила, что днем ранее к 
ней в квартиру в деревне Гарболово пришли двое неиз-
вестных молодых людей, которые представились сотруд-
никами Пенсионного фонда.

После их ухода пенсионерка не обнаружила денег, ле-
жавших на столе в одной из комнат, пары серег и кольца, 
предположительно золотых, а также документов на не-
движимость. Ущерб устанавливается, проводится про-
верка.

Они сошлись. 
«Санг Йонг» и камень…

Дорожно-транспортное происшествие в Невском рай-
оне унесло жизнь предпринимателя из Всеволожского 
района.

По информации АН «Оперативное прикрытие», авто-
мобиль SsangYong под управлением 43-летнего жителя 
Токсово накануне наехал на бордюрный камень на про-
спекте Большевиков. После этого иномарку выбросила с 
дороги, и машина врезалась в дерево.

Водителя привезли в Александровскую больницу, где 
он скончался.  Пассажир иномарки, 45-летний петербур-
жец, госпитализирован с закрытой черепно-мозговой 
травмой, в состоянии средней тяжести.

«Режиссёр» серии краж 
завершил карьеру 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пе-
тербургу и Ленобласти, 29 декабря сотрудники полиции 
задержали 44-летнего гражданина без определенного 
места жительства и занятий по подозрению в совер-
шении кражи в дачном некоммерческом товариществе 
«Петровское» во Всеволожском районе Ленинградской 
области.

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и полиции Всеволожского района задержанный 
дополнительно изобличен в 5 кражах имущества, совер-
шенных на территории указанного дачного товарище-
ства. Полицейские установили, что он проникал в дома, 
взламывая замки входных дверей.

Преступления были совершены в период с августа по 
декабрь 2015 года, общий ущерб составил более 130 ты-
сяч рублей. Похищенное имущество частично изъято.

Полицией проводятся дальнейшие оперативно-след-
ственные мероприятия, направленные на установление 

причастности задержанного к другим аналогичным пре-
ступлениям на территории региона. Ранее были воз-
буждены уголовные дела по признакам состава престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ 
(кража, совершенная с незаконным проникновением в 
жилище). Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, он содержится в след-
ственном изоляторе.

Несчастный случай?
Вечером 26 января у дома № 5 по улице Венской в по-

селке Кудрово Всеволожского района Ленобласти мест-
ный житель обнаружил тело девушки. Выяснилось, что 
погибшая делала ремонт в квартире на 15-м этаже ука-
занного дома. 

Была установлена личность погибшей. Ей оказалась 
23-летняя жительница города Миасс Челябинской обла-
сти. Предсмертной записки в квартире полицейские не 
нашли. Проводится проверка.

Запутанная история 
золотистой иномарки

Во Всеволожском районе проверяют информацию о 
полицейских, отнявших у жителя Сертолово иномарку, 
сообщили в правоохранительных органах.

В ночь на 26 января в полицию обратился 43-летний 
житель Сертолово. Он рассказал, что двое мужчин, пред-
ставившись сотрудниками уголовного розыска, отняли у 
него автомобиль Volvo S60 золотистого цвета.

При этом он не видел служебных удостоверений, а фа-
милий, которыми представились мужчины, не запомнил. 

Пострадавший утверждает, что купил похищенный 
автомобиль в декабре 2015 года, но не стал оформлять 
иномарку на себя. Бывший владелец якобы звонил ему 
и требовал вернуть автомобиль. Угрожал привлечь для 
решения вопроса сотрудников петербургской полиции.

При этом правоохранители отмечают, что автомобиль 
был снят с учета еще в марте 2015 года, а последним за-
регистрированным владельцем была 46-летняя житель-
ница Петербурга. По заявлению проводится проверка.

Разбойник в маске оказался 
бомжем

Во Всеволожске задержан мужчина, который 24 янва-
ря через окно залез в дом 77-летнего пенсионера, связал 
ему руки электропроводом и требовал деньги.

Пожилой мужчина, обратившийся в полицию 25 янва-
ря, рассказал, что накануне вечером  разбойник в маске, 
выставив стекло окна на веранде, вошел в его дом, где, 
угрожая ему предметом, похожим на пистолет, электри-
ческим проводом связал руки и требовал деньги. Однако 
ничего не добившись, нападавший ушел.

Полиция задержала 37-летнего мужчину без опреде-
ленного места жительства и занятий, который полностью 

изобличен в нападении на пенсионера. Возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой, 
совершенный с незаконным проникновением в жилище). 
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК 
РФ.

Результативный рейд
Иностранные граждане, работавшие на стройке в по-

селке Мурино Всеволожского района Ленобласти, при-
влечены за нарушение миграционного или трудового за-
конодательства.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 
и Ленобласти, на стройку сотрудники ГУ МВД России со-
вместно с УФМС России пришли при поддержке бойцов 
ОМОН.

В результате проверочных мероприятий к админи-
стративной ответственности привлечены 48 граждан, из 
них 30 иностранных граждан по статье 18.10 КоАП РФ (не-
законное осуществление иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации) и 16 иностранных граждан по ста-
тье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации).

Самый гуманный суд
Нарушителей общественного порядка в Ленобласти 

арестовывают в 146 раз чаще, чем в Петербурге. Инте-
ресно, за пределами мегаполиса больше пьют и буянят 
или лучше работают правоохранительные органы? 

Как стало известно, правоохранители подвели ста-
тистику по административным арестам за мелкое хули-
ганство и появление в общественном месте в состоянии 
опьянения за 2015 год.

Так, на территории Петербурга суды приговорили к ад-
министративному аресту по этим статьям всего 15 чело-
век, тогда как в Ленобласти – 2200 человек.

Сотрудники полиции затруднились ответить о причи-
нах такой разницы между показателями регионов. «Пе-
тербургский мировой суд – самый гуманный суд в мире», 
- шутят правоохранители.

Это нужно знать!
Если вас пытаются ограбить при получении денег в 

банкомате, не сопротивляйтесь. Просто наберите свой 
PIN-код наоборот. Например, вместо 1234 наберите 4321. 
В результате автомат тайно оповестит полицию и высунет 
деньги, но они будут крепко зажаты устройством выдачи, 
как будто «застряли».

Эта функция есть во всех банкоматах, но не все о ней 
знают. Расскажите друзьям, кому-то это может оказаться 
полезным.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Бережём свои нервы и время 
в случае аварии

При незначительных авариях, без жертв и серьезных повреждений 
транспортных средств, автолюбители могут соблюсти все необходи-
мые формальности самостоятельно, не дожидаясь приезда сотрудников 
ГИБДД. Об этом пишет «Леноблинформ».

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2016  № 91
г. Всеволожск
Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015 
года № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъ-
екта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях 
к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг", постановлением 
Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 № 495 «О порядке 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обе-
спечения нужд Ленинградской области» в целях установления единого 
порядка планирования закупок для обеспечения муниципальных нужд ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области,  администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ве-
дения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Порядок).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016  № 92
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд администрации «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 
года № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 552 «Об утверждении пра-
вил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме 
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» и 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 марта 2015 
года № 83 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов заку-
пок для обеспечения нужд Ленинградской области» администрация «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд админи-
страции «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением 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

27.01.2016 № 104
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на I квартал 2016 
года 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.03.2014 года № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обе-
спечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Фе-
дерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельным государственным полно-

мочием Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О 
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым помещением 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, на I квартал 2016 года согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
(без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу проектирования и строительства объ-
екта «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница) (2 очередь)» в 
составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница)» 
(этап 2,3).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу проектирования и строительства объ-
екта «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница) (2 очередь)» в 
составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград – Выборг – Госграница)» 
(этап 2,3) состоятся в 15 часов 00 минут 16 февраля 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

________________________________________________________________________

ООО " Аква Норд-Вест" доводит до сведениия потребителей 
поселка Кузьмоловский тарифы на коммунальные 

услуги в 2016 году.
Тарифы установлены  Тарифным комитетом 

Ленинградской области на 2016 год

Период действия тарифов

Группы потребителей с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2017 г.

1 2 3
Отопление ( руб./ Гкал)

Юридические лица 2 053,99 2 567,44
Население ( с учетом налога на добавлен-
ную стоимость) 2 197,98 2 274,91

Горячее водоснабжение (руб./м.куб.)
* Юридические лица: 

Тариф на холодную воду, руб./м./куб. 23,21 24,21
Компонент на тепловую энергию, руб.
Гкал. 2 053,99 2 567,44

** Население:
Тариф на горячую воду, руб./м./куб. 131,85 137,52
в том числе:
Компонент на холодную воду, руб./м./куб. 21,54 22,47
Компонент на тепловую энергию , руб./
Гкал. 1 838,56 1 917,50

*** Холодное водоснабжение ( руб.м./куб) 
Юридические лица 39,01 40,69
Население 46,03 48,01

*** Стоки ( руб./м. куб) 
Юридические лица 37,02 38,61
Население 43,68 45,56

 * Приказ №493-П от 18 декабря 2015 года. Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО " Аква Норд-Вест" потребителям ЛО в 2016 г. (руб./
Гкал)
 Приказ № 500-п от 18 декабря 2015 года (приложение 2) – тарифы для населения 
на тепловую энергию в 2016 г. (руб./Гкал) с НДС.
 ** Приказ № 500-п от 18 декабря 2015 года (приложение 3)
 *** Приказ №366-пн от 30 ноября 2015 года. Об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, поставляемые ООО "Аква Норд-Вест" 
в 2016 г.
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость, за исключением тарифов 
для группы протребителей "Население".

________________________________________________________________________

ООО "Новая Водная Ассоциация" доводит до сведениия 
потребителей Муринского сельского поселения тарифы 

на коммунальные услуги в 2016 году.
Тарифы установлены Тарифным комитетом 

Ленинградской области на 2016 год

Период действия тарифов

№ 
п/п Группы потребителей с 01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г.
с 01.07.2016 г. 

по 31.12.2017 г.

1 2 3

I Котельная пос. Мурино, шоссе в Лаврики, д. 34 (кор.1,2,3)

I.I * Отопление ( руб./ Гкал)
Для потребителей муниципального 
образования 1 798,18 1 875,56

Население (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) 1 808,23 1 880,56

I.2  * Горячее водоснабжение (руб./м.куб.):

I.2.I  * Юридические лица: 

Тариф на холодную воду, руб./м.куб. 31,96 32,85
Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал. 1 798,18 1 875,56

I.2.2 * Население( с НДС):

Тариф на горячую воду, руб./м.куб. 137,80 143,31

в том числе:
Компонент на холодную воду, руб./м.
куб. 31,49 32,75

Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал. 1 771,83 1 842,67

II Пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д.34 (кор. 1,2,3)

II.I ** Холодное водоснабжение ( руб./м.куб) 

Юридические лица 48,21 50,28

Население ( с НДС) 56,89 59,33

II.2 ** Водоотведение ( руб./м.куб) 

Юридические лица 37,45 39,05

Население ( с НДС) 44,19 46,08

III МО "Муринское сельское поселение"

III.I *** Холодное водоснабжение МО "Муринское сельское поселение" 
(руб./м. куб) 

Юридические лица 57,94 60,43

Население (с НДС) 29,23 30,49

III.2 *** Водоотведение за исключением потребителей пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 36,51,53,55, д. Лаврики (руб./м.куб) 

Для потребителей муниципального 
образования 50,50 52,67

Население ( с НДС) 59,59 62,15

III.3 *** Водоотведение пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, 
д. Лаврики, (руб./м.куб) 

Для потребителей муниципального 
образования 9,92 10,35

Население ( с НДС) 10,27 10,70

 * Приказ № 421-п от 11 декабря 2015. Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию и горячую воду , поставляемую ООО "Новая Водная Ассоциация" потребителям 
ЛО в 2016 г. 
 * Приказ № 500-п от 18 декабря 2015. Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию и горячую воду, поставляемую ООО "Новая Водная Ассоциация" населению ЛО 
в 2016 г. 
 ** Приказ № 417-пн от 11 декабря 2015 года об установлении тарифов в сфере пи-
тьевой воды и водоотведения на 2016 г., оказываемые населению пос. Мурино, ул. 
Шоссе в Лаврики, в д. 34 (1, 2, 3)
 ** Приказ № 417-п от 11 декабря 2015 года об установлении тарифов в сфере пи-
тьевой воды и водоотведения на 2016г.,оказываемые потребителям муниципального 
образования пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34(1,2,3)
 *** Приказ № 523-п от 26 декабря 2015 года об установлении тарифов в сфере пи-
тьевой воды и водоотведения Муринского сельского поселения на 2016 г. Для по-
требителей муниципального образования. 
 *** Приказ № 523-пн от 26 декабря 2015 года об установлении тарифов в сфере 
питьевой воды и водоотведения Муринского сельского поселенияна 2016 г. Для на-
селения. 
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость, за исключением тарифов для 
группы протребителей "Население".

________________________________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
Объекты капитального строительства двух жилых домов 

со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, 

участок 11/1 от 28 апреля 2014 года 
от 26 января 2016 года 

Информация о застройщике:

О финансовом результате текущего года Финансовый результат на 
01.10.2015 года – 295 тыс. руб.

О размере кредиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации

Кредиторская задолженность на 
01.10.2015 года составляет

 103 946 тыс. руб.

О размере дебиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации

Дебиторская задолженность на 
01.10.2015 года составляет 

147 835 тыс. руб.

Информация о проекте строительства:

Этапы и сроки реализации 
строительного проекта

I. Корпус 1 
1. Окончание проектирования объекта – апрель 2014 
года; 
2. Начало строительства объекта – апрель 2014 года; 
3. Окончание строительства – май 2017 года. 
II. Корпус 2 
1. Окончание проектирования объекта – декабрь 2014 
года; 
2. Начало строительства объекта – январь 2015 года; 
3. Окончание строительства – январь 2017 года

Разрешение на строитель-
ство

I. Корпус 1 
Разрешение на строительство № «RU47504106»-«50», 
выдано Администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 14 апреля 2014 года со сроком действия до 
14 мая 2017 г. 
II. Корпус 2 
Разрешение на строительство № «RU47504106»-«311», 
выдано Администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22 декабря 2014 года со сроком действия до 
22 января 2017 г.

Предполагаемый срок 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию стро-
ящегося многоквартирно-
го дома и (или) иного объ-
екта недвижимости

1 корпус: май 2017 года 2 корпус – январь 2017 года

Генеральный директор ООО «Стройресурс» ______________ Башанова Л.В

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кискелово, уч. 15 
с кадастровым номером 47:07:0114001:6, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Валентина Алексе-
евна, зарегистрированная по адресу: г. СПб, пр. Художников, д. 23, корп. 
1, кв. 121, тел. 8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 
29 февраля 2016 года в 15 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 29 января 2016 г. по 29 февраля 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Кискелово, уч. 15.

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



1729 января 2016 ПРОГРАММА TВ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ
ПОКУПАЕМ ЛОМ

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА,

А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

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

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

.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 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 Ан-
дрей Малахов. 16+.
14.20 – «Таблетка». Познавательное ток-
шоу. 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». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Мажор» – сериал. 16+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 
– д.ф. 16+.
01.10 – Ночные новости.
01.25 – Время покажет. 16+.
02.15 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 16+. 
В перерыве – «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 из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Солнце в подарок» – сериал. 12+
23.50 – Честный детектив. 16+.
00.45 – Наина. 12+.
01.45 – Ночная смена. «Московский де-
тектив. Чёрная оспа», «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова». 12+.
03.15 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 – «СОБР» – сериал. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – «СОБР» – сериал. 16+.
10.00 – «Сейчас». Информационно-анали-
тическая программа.
10.30 – «СОБР» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «СОБР» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «СОБР» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Оборотень в спаль-
ном районе». 16+.
19.30 – «Детективы». «Кормилица». 16+.
19.55 – «Детективы». «Опасная профес-
сия». Детектив. 16+.
20.25 – «След». «Луна и грош». 16+.
21.15 – «След». «Ожившая надежда». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «В здоровом 
теле». Детектив. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 
16+.
01.10 – «День ангела». Социальный про-
ект. 0+.
01.35 – «Детективы». «Оборотень в спаль-
ном районе», «Кормилица», «Опасная 
профессия», «Баловень судьбы», «Роко-
вая ошибка», «Идеальный отец», «Жен-
ский коллектив», «Несостоявшийся раз-
вод». Детектив. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня». Информационно-ана-
литическая программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. Детектив. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «На глубине» – сериал. 16+
00.25 – «Глухарь: Продолжение». 16+.
02.20 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Криминальное видео». 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Короли и капуста» – х.ф. 1 серия.
12.35 – «Линия жизни»: «Роман Виктюк».
13.30 – «Сын» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Аккаттоне» – х.ф.
17.10 – Мировые сокровища культуры. 
«Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму».
17.25 – «Примадонны мировой оперы»: 
«Ольга Перетятько».
18.30 – «Лев Лунц и «Серапионовы бра-
тья» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Тем временем.
22.00 – Мировые сокровища культуры.
22.15 – «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»: «Арестованная кассета».
22.45 – «Холод»: «Цивилизация».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – Критик.
00.30 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный сериал.
01.15 – Хирург Валерий Шумаков – звезда 
в созвездии Скорпиона.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Чёрная невеста». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Квартирантка». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Жизнь взаймы». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Спящая красавица». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Когда заболеет 
муж». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Опасное колдов-
ство». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: «Го-
лос из детства». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Бабушка и домовой». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Загадка старого магнитофона». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Птица несчастья». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Головная боль». 12+.
17.00 – «Слепая»: «Единственная». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Притяжение». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Нежеланный гость». 
12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «10000 лет до н.э» – х.ф. 16+.
01.00 – «Бейб» – х.ф. 0+
02.45 – «Доктор мафии» – сериал. 16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Пища богов. 16+.

07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Звёзды 
космического рока». 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Полицейская академия» – х.ф. 
16+
15.55 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Джек – покоритель великанов» – 
х.ф. 12+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
11.15 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+.
12.25 – Кризисный менеджер. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18.55 – 6 кадров. 16+.
19.00 – «Любовь и разлука» – сериал. 16+.
20.55 – «Соблазн» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Счастье есть» – х.ф. 16+
02.25 – «Любовь и разлука» – сериал. 16+.
04.15 – Кризисный менеджер. 16+.
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Не имей сто рублей» – х.ф. 12+
09.55 – «Однажды двадцать лет спустя» 
– х.ф.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Украина. Зима незалежности». 
Специальный репортаж. 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Домик у реки» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жуков» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Донбасс. В ожидании мира». 
Специальный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Сухой корм». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Лейтенант Печёрский из Собибо-
ра» – д.ф. 12+.
01.25 – «Настоятель» – х.ф. 16+
03.20 – «Любить по-русски-2» – х.ф. 16+.
05.10 – «Родственные узы. От любви до 
ненависти» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – «Звезда Ломоносова»: «Родина». 
12+.
04.30 – Большая страна. 12+.
05.30 – Вспомнить всё. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «В мире еды»: «Яблочный элик-
сир». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
11.30 – «Звезда Ломоносова»: «Родина». 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.

13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Райский полу-
остров». 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
21.30 – Вспомнить всё. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире еды»: «Яблочный элик-
сир». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – От первого лица. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Легенды Крыма»: «Духи пещер». 
12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – «Звезда Ломоносова»: «Посвяще-
ние». 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный сериал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Где рождаются чемпионы? 16+.
10.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
11.00 – Новости.
11.05 – Первые леди. 16+.
11.35 – Новости.
11.40 – «Специальный репортаж»: «Сно-
уборд».
12.00 – Новости.
12.05 – «Миннесота» – х.ф. 16+
13.50 – Новости.
14.00 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
14.30 – Я – футболист. 12+.
15.00 – Новости.
15.10 – Все на Матч!
15.55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
18.15 – Континентальный вечер.
19.15 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция.
21.45 – Футбол. Международный турнир 
Atlantic Cup 2016. «Зенит» (Россия) – 
«Брондбю» (Дания). Трансляция из Пор-
тугалии.
23.15 – Все на Матч!
00.00 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия – Казахстан.
02.00 – Вся правда про... 16+.
02.30 – «Скорость» – х.ф. 12+.
04.30 – Все на футбол. Символическая 
сборная. 12+.
05.30 – Безграничные возможности. 16+.
06.00 – Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.

ВТОРНИК, 
2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35 – «Доброе утро, Петербург!» 
Информационная программа.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Мажор» – сериал. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Мажор» – сериал. 16+.
23.50 – Вечерний Ургант. 16+.
00.25 – Ночные новости.
00.40 – «Подальше от тебя» – х.ф. 16+
03.15 – Модный приговор.

04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 – 
Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная часть». Хроника 
происшествий.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Солнце в подарок» – сериал. 12+
23.50 – Вести.doc. 16+.
01.30 – Ночная смена. «Сталинградская 
битва». 16+.
03.20 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Ленин-
градское время», «Информационный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Зелёные цепочки» – х.ф. 12+. В 
перерыве – 12.00 – «Сейчас».
12.55 – «Днепровский рубеж» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы». «Невольник чести». 
16+.
17.20 – «Детективы»: «Подруга в кредит». 
16+.
17.55 – «Детективы»: «Нежный возраст». 
Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Искусствовед по-
неволе». 16+.
19.40 – «Детективы»: «Вознаграждение 
гарантируется». 16+.
20.20 – «След»: «Самый лучший празд-
ник». 16+.
21.10 – «След»: «Прогулка по воле». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Курить – здоро-
вью вредить». 16+.
23.15 – «След»: «Ошибка Антоновой». 16+.
00.00 – «Собачье сердце» – х.ф. 16+.
02.40 – «Перехват» – х.ф. 16+
04.25 – «ОСА». «Глобальный конфликт». 
16+.

МАСТЕР на ЧАС. 
ОПЕРАТИВНО! 

Мебель, сантехника,
ЭЛЕКТРИКА, СВАРКА,

резка, быт. техника, 
ХОЛОДИЛЬНИК И Т. Д.

Продам Микро-ГЭС 1 
килоВатт (бесплотинная, 
на постоянных магнитах, 

новая, в сборе). 

8-921-443-59-71.
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05.15 – «ОСА»: «Лицо со шрамом». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня». Информационно-ана-
литическая программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. Детектив. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
20.00 – «Пасечник» – сериал.. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «На глубине» – сериал.. 16+
00.20 – «Глухарь: Продолжение». 16+.
02.25 – Главная дорога. 16+.
03.05 – «Криминальное видео». 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Короли и капуста» – х.ф. 2 серия.
12.20 – Армен Джигарханян.
13.05 – Мировые сокровища культуры. 
«Кастель-дель-Монте. Каменная корона 
Апулии».
13.20 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.50 – «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
14.15 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Пушкин и его окружение»: «Импе-
ратор Александр I».
16.10 – Сати. Нескучная классика...
16.50 – «Острова»: «Елена Санаева».
17.30 – «Примадонны мировой оперы»: 
«Ольга Бородина».
18.15 – «Семён Райтбурт» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – «Игра в бисер»: «Евгений Шварц. 
«Дракон».
22.00 – Мировые сокровища культуры.
22.15 – Рэгтайм, или Разорванное время.
22.45 – «Холод»: «Тайны льда».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Пушкин и его окружение»: «Импе-
ратор Александр I».
00.50 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный сериал.
01.30 – Александр Вишневский. Осколок 
в сердце.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Нехорошая квартира». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Трудный выбор». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Ведьмачий дух». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Мыло». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Спасибо за подар-
ки». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Задремавшие с 
духами». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Незваная гостья». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Замечательный сосед». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Приёмная мать». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Замолчи». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Тайна орхидеи». 12+.
17.00 – «Слепая»: «Василиса». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Лучший подарок». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Чистая тарелка». 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+.

20.20 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Дневной свет» – х.ф. 12+.
01.15 – «Во имя справедливости» – х.ф. 
16+
03.00 – «Доктор мафии» – сериал. 16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – «Пища богов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Блед-
ный огонь Вселенной». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Джек – покоритель великанов» – 
х.ф. 12+.
16.00 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Беовульф» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+
11.15 – Понять. Простить. 16+.
12.25 – Кризисный менеджер. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18.55 – 6 кадров. 16+.
19.00 – «Любовь и разлука» – сериал. 16+.
20.55 – «Соблазн» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Счастье есть» – х.ф. 16+.
02.25 – «Любовь и разлука» – сериал. 16+.
04.15 – Кризисный менеджер. 16+.
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Женские радости и печали» – 
х.ф. 6+
10.30 – «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Сухой корм». 16+.
15.40 – «Домик у реки» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жуков» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Егор Гайдар». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Ника» – х.ф. 12+
05.35 – «Тайны нашего кино»: «Любовь и 
голуби». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Фигура речи. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.

07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «В мире еды»: «Бродячие делика-
тесы». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+. 
12+.
11.30 – «Звезда Ломоносова»: «Посвяще-
ние». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Духи пещер». 
12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире еды»: «Бродячие делика-
тесы». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – От первого лица. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Легенды Крыма»: «Бахчисарай-
ское ханство». 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – «Звезда Ломоносова»: «Марбург». 
12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный сериал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Где рождаются чемпионы? 16+.
10.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
11.00 – Новости.
11.05 – Дублёр. 12+.
11.30 – Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Путь бойца» – д.ф. 16+.
12.30 – «Али» – х.ф. 16+
15.00 – Все на Матч!
15.35 – «Специальный репортаж»: «Лига 
легенд». 16+.
15.55 – Хоккей. Суперфинал Лиги легенд. 
Финал.
17.55 – «Павел Буре. Русская ракета» – 
д.ф.
18.55 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия – Финляндия. Прямая трансляция.
20.45 – Все на Матч!
21.30 – «Сердца чемпионов». Докумен-
тальный сериал. 16+.
22.00 – «Все на футбол!» Прямой эфир.
22.40 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Ливерпуль». Прямая трансляция.
00.40 – Все на Матч!
01.40 – «Рождённые побеждать»: «Игорь 
Нетто». 16+.
02.40 – «Миннесота» – х.ф. 16+.
04.30 – Ты можешь больше! 16+.
05.30 – «Тонкая грань» – д.ф. 16+.

СРЕДА, 
3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35 – «Доброе утро, Петербург!» 
Информационная программа.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Мажор» – сериал. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.

21.00 – Время.
21.35 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+.
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – «Дьявол носит Prada» – х.ф. 16+
02.30 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 16+. 
В перерыве – «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 из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Солнце в подарок» – сериал. 12+
22.55 – Специальный корреспондент. 16+.
00.35 – Ночная смена. «Шпионские игры 
большого бизнеса», «Как оно есть. Мясо». 
12+.
02.45 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано 
в области», «Атмосфера», «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Берём всё на себя» – х.ф. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Собачье сердце» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы». «Опасный клоун». 
Детектив. 16+.
17.20 – «Детективы» «Красавица». 16+.
17.55 – «Детективы» «Мыльный пузырь». 
Детектив. 16+.
18.30 – «Сейчас». Информационно-анали-
тическая программа.
19.00 – «Детективы» «Ахиллесова пята». 
Детектив. 16+.
19.40 – «Детективы». «Мобильный шпи-
он». Детектив. 16+.
20.20 – «След». «Сёстры». 16+.
21.10 – «След». «На всю оставшуюся 
жизнь». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Малыш». 16+.
23.15 – «След». «Подружки». 16+.
00.00 – «Вас ожидает гражданка Никано-
рова» – х.ф. 12+
01.40 – «Зелёные цепочки» – х.ф. 12+.
03.35 – «Днепровский рубеж» – х.ф. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня». Информационно-ана-
литическая программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. Детектив. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+

22.00 – Итоги дня.
22.30 – «На глубине» – сериал – сериал. 
16+
00.20 – «Глухарь: Продолжение». 16+.
02.20 – Квартирный вопрос. 0+.
03.25 – Дикий мир. 0+.
04.00 – «Криминальное видео». 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Ошибка Тони Вендиса» – х.ф. 1 
серия.
12.20 – Игорь Костолевский.
13.05 – Мировые сокровища культуры. 
«Цехе Цольферайн. Искусство и уголь».
13.20 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.50 – «Красуйся, град Петров!»: «Цар-
ское Село».
14.15 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Пушкин и его окружение»: «Буду-
щие декабристы».
16.10 – Искусственный отбор.
16.50 – «Больше, чем любовь»: «Николай 
Карамзин и Екатерина Колыванова».
17.30 – «Примадонны мировой оперы»: 
«Динара Алиева».
18.30 – «Острова». 75 лет со дня рожде-
ния Эдуарда Володарского.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – «Власть факта»: «Первая русская 
революция: истоки и итоги».
22.00 – Мировые сокровища культуры.
22.15 – «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»: «Лекция для дурака».
22.45 – «Холод»: «Человек».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Пушкин и его окружение»: «Буду-
щие декабристы».
00.50 – Весёлый жанр невесёлого вре-
мени.
01.30 – Сергей Корсаков. Наш профес-
сор.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Просто имя». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Не говори маме». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Беспокойная душа». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Альбом с фотографи-
ями». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Мания преследо-
вания». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Матрица знака». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Полтергейст». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Ведь-мина доска». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Сёстры с амулетами». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Чужое везение». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Тающая красота». 12+.
17.00 – «Слепая»: «Муж на час». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Чужие мысли». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Торжество справедли-
вости». 12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Специалист» – х.ф. 16+.
01.15 – «Проект X: Дорвались» – х.ф. 16+
03.00 – «Доктор мафии» – сериал. 16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – «Пища богов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Колес-
ницы богов». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
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13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Беовульф» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Орёл Девятого легиона» – х.ф. 
16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
11.15 – Понять. Простить. 16+.
12.25 – «Кризисный менеджер». 16+
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 16+
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18.55 – 6 кадров. 16+.
19.00 – «Любовь и разлука» – сериал. 16+.
20.55 – «Соблазн» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Дом, в котором я живу» – х.ф. 0+
02.25 – «Любовь и разлука» – сериал. 16+.
04.15 – Кризисный менеджер. 16+.
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Срок давности» – х.ф. 12+
10.40 – «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Егор Гайдар». 
16+.
15.40 – «Нити любви» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Король Фи-
липп». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
03.00 – «Черная магия империи СС» – д.ф. 
12+.
04.40 – Осторожно, мошенники! 16+.
05.15 – «Киллеры недорого» – д.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «В мире еды»: «Что вкусно водо-
лею, стрельцу – ...» 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
11.30 – «Звезда Ломоносова»: «Марбург». 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Легенды Крыма»: «Бахчисарай-
ское ханство». 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.

20.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире еды»: «Что вкусно водо-
лею, стрельцу – ...» 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – От первого лица. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – «Тайная дипломатия конца войны» 
– д.ф. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – «Звезда Ломоносова»: «Возвра-
щение». 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание». Документаль-
ный сериал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Где рождаются чемпионы? 16+.
10.30 – «Первые леди». Документальный 
сериал. 16+.
11.00 – Новости.
11.05 – «Сердца чемпионов». Докумен-
тальный сериал. 16+.
11.30 – Я – футболист. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Рождённые побеждать»: «Всево-
лод Бобров». 16+.
13.05 – Все за Евро. 16+.
14.00 – Новости.
14.05 – Дублёр. 12+.
14.35 – «Первые леди». Документальный 
сериал. 16+.
15.05 – Все на Матч!
15.50 – Сердца чемпионов. 16+.
16.25 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
18.55 – Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция. Прямая транс-
ляция.
20.45 – «Игра их жизни» – х.ф. 16+
22.40 – Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» – «Наполи». Прямая трансляция.
00.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
01.40 – Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия – Казахстан. Трансляция из 
Сербии.
03.25 – «Али» – х.ф. 16+.
05.55 – «1+1». Документальный сериал. 
16+.

ЧЕТВЕРГ, 
4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35 – «Доброе утро, Петербург!» 
Информационная программа.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+.
14.25 – Таблетка. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «Чёрный лебедь» – х.ф. 16+
02.30 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 16+. 
В перерыве – «Новости».
03.25 – Модный приговор.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.

09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Солнце в подарок» – сериал 
(Россия). 12+
22.55 – «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. 12+.
00.35 – Ночная смена. «Река жизни: Жи-
вая вода». 12+.
02.40 – «Срочно в номер!» – сериал. 12+.
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Перехват» – х.ф. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Укрощение огня» – х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы». «Сиделка с про-
живанием». 16+.
17.20 – «Детективы». «Не плюй в коло-
дец». Детектив. 16+.
17.55 – «Детективы». «Два отца». Детек-
тив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Украденная жизнь». 
Детектив. 16+.
19.40 – «Детективы». «ДТП». Детектив 
(Россия). 16+.
20.20 – «След». «Своих не прощают». Де-
тектив. 16+.
21.10 – «След». «Большая рыба». Детек-
тив. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа». «Три товарища». 
Детектив. 16+.
23.15 – «След». «Дом инвалида». Детек-
тив. 16+.
00.00 – «Женатый холостяк» – х.ф. 12+
01.45 – «Укрощение огня» – х.ф. 12+.
05.05 – «ОСА»: «Заказ» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня». Информационно-ана-
литическая программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. Детектив. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – Итоги дня.
22.30 – «На глубине» – сериал. 16+
00.25 – «Глухарь: Продолжение». 16+.
02.25 – Дачный ответ. 0+.
03.30 – Дикий мир. 0+.
04.05 – «Криминальное видео». 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.

11.15 – «Ошибка Тони Вендиса» – х.ф. 2 
серия.
12.20 – «Театр Александра Филиппенко» 
– д.ф.
13.05 – Мировые сокровища культуры. 
«Запретный город в Пекине».
13.20 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.50 – Петербургские встречи.
14.15 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Пушкин и его окружение»: «Бра-
тья Тургеневы».
16.10 – Абсолютный слух.
16.50 – «Лев Арцимович. Предчувствие 
атома» – д.ф.
17.30 – «Примадонны мировой оперы»: 
«Вероника Джиоева».
18.30 – «Яков Протазанов» – д.ф.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – Культурная революция.
22.00 – Мировые сокровища культуры.
22.15 – «Разорванное время»: «Здрав-
ствуй, дорогой!»
22.45 – «Холод»: «Психология».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Пушкин и его окружение»: «Бра-
тья Тургеневы».
00.50 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный сериал.
01.30 – Николай Бурденко. Падение 
вверх.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Смертельное дыха-
ние». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Хор игрушек». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Письмо в прошлое». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Клятва». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Затянувшийся от-
пуск». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Гости из будуще-
го и прошлого». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Звонок с того света-2». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Призрак воина афганца». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Призрак кукловод». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Повар для Веры». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Удачный обмен». 12+.
17.00 – «Слепая»: «Беда в подарок». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Одна жизнь». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Ключи от счастья». 
12+.
18.30 – «Сны» – сериал. 16+.
19.30 – «Обмани меня» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Мерцающий» – х.ф. 16+.
00.45 – «Папе снова 17» – х.ф. 12+
02.45 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – «Пища богов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Орёл Девятого легиона» – х.ф. 
16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Мушкетёры» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Рэй Донован» – сериал. 18+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.

02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.15 – Давай разведёмся! 16+.
11.15 – «Понять. Простить». 16+
12.25 – Кризисный менеджер. 16+.
13.25 – «Женский доктор-2» – сериал. 
16+.
17.00 – Свадебный размер. 16+.
18.00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18.55 – 6 кадров. 16+.
19.00 – «Любовь и разлука» – сериал. 16+.
20.55 – «Соблазн» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Неоконченная повесть» – х.ф. 0+
02.25 – «Любовь и разлука» – сериал. 16+.
04.15 – Кризисный менеджер. 16+.
05.15 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение. 16+.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Сердце бьётся вновь» – х.ф. 12+
10.35 – «Александра Завьялова. Затвор-
ница» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Король Фи-
липп». 16+.
15.40 – «Нити любви» – х.ф. 3 и 4 серии. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Чёрные кошки» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «В тени принцессы 
Дианы». 16+.
23.05 – «Закулисные войны в цирке» – 
д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
02.25 – «Срок давности» – х.ф. 12+.
04.10 – «Настоятель-2» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Гамбургский счёт. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – «В мире еды»: «Сладкое здоро-
вье». 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
11.30 – «Звезда Ломоносова»: «Возвра-
щение». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Тайная дипломатия конца войны» 
– д.ф. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире еды»: «Сладкое здоро-
вье». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – От первого лица. 12+.
02.15 – За дело! 12+.
02.55 – Город N. 12+.
03.10 – Китай – великая держава ХХI века. 
12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – «Звезда Ломоносова»: «Акаде-
мия». 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.
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06.30 – «Безграничные возможности». 
Документальный сериал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Ты можешь больше! 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Где рождаются чемпионы? 12+.
10.30 – «Игра их жизни» – х.ф. 16+.
12.30 – Новости.
12.40 – «Путь на восток» – д.ф. 16+.
13.10 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч!
16.00 – «1+1». Документальный сериал. 
16+.
16.45 – «Реальный спорт». Прямой эфир.
17.45 – Точка на карте. 16+.
18.05 – «Вспоминая Титанов» – х.ф. 16+
20.30 – Все на Матч!
21.05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады.
22.45 – Футбол. Международный тур-
нир Atlantic Cup 2016. «Зенит» (Россия) 
– «Норчепинг» (Швеция). Трансляция из 
Португалии.
00.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
01.30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) – «Локомотив-Ку-
бань» (Россия).
03.15 – Лучшая игра с мячом. 16+.
03.45 – «Специальный репортаж»: «Братья 
Бё».
04.00 – «Фёдор Емельяненко. Первый 
среди равных» – д.ф. 16+.
05.00 – Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Прямая трансляция из США.
06.00 – Безграничные возможности. 16+.

ПЯТНИЦА, 
5 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 – «Метод Фрейда-2» – сериал. 16+.
14.25 – «Таблетка». Познавательное ток-
шоу. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект 
для тех, кто ищет своих пропавших близ-
ких.
18.00 – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая 
программа. Ведущий Алексей Пиманов. 
16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – «Время». Инфор-мационный ка-
нал.
21.30 – «Золотой грам-мофон». Церемо-
ния вручения народной премии, часть 2. 
16+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.25 – «Александр и ужасный, кошмар-
ный, нехороший, очень плохой день» – 
х.ф. 12+.
02.00 – «Перси Джексон и похититель 
молний» – х.ф. 12+
04.10 – 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 из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.

18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Юморина». 16+. Новые пародии, 
миниатюры и монологи в исполнении лю-
бимых артистов.
22.55 – «Муж на час» – х.ф. 12+
02.45 – «Битва за соль. Всемирная исто-
рия»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
1 серия. 12+.
11.30 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
2 серия. 12+. В перерыве – 12.00 – «Сей-
час».
13.00 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
3 серия. 12+.
14.00 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
4 серия. 12+.
15.00 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
5 серия. 12+. В перерыве – 15.30 – «Сей-
час».
16.30 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
6 серия. 12+.
17.30 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
7 серия. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Дом инвалида». 16+.
19.50 – «След»: «Подружки». 16+.
20.40 – «След»: «Ошибка Антоновой». Де-
тектив. 16+
21.25 – «След»: «Бомба из аптеки». 16+.
22.15 – «След»: «Некроромантик». 16+.
23.05 – «След»: «Возвращение». 16+.
23.55 – «След»: «Духи Марильон». 16+.
00.40 – «След»: «Дурная кровь». 16+.
01.30 – «Детективы»: «Мобильный шпи-
он», «Ахиллесова пята», «Украденная 
жизнь», «ДТП», «Невольник чести», «Под-
руга в кредит», «Нежный возраст». Детек-
тив (Россия). 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Супруги» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал 
(Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
14.00 – «Братаны» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня». Информационно-ана-
литическая программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. Детектив. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информацион-
ная программа.
20.00 – «Пасечник» – сериал. 16+
22.00 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу с Сергеем Мина-
евым.
23.05 – «Обмен» – х.ф. 16+
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Криминальное видео». 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Частная жизнь Петра Виноградо-
ва» – х.ф.
12.00 – «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория» – д.ф.
12.35 – «Пристань спасения». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2013).
13.20 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.50 – «Письма из провинции»: «Зна-
менск (Астра-ханская область)».
14.15 – «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Документальный сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Чёрные дыры. Белые пятна.
15.55 – «Настоящая Мэри Поппинс». До-

кументальный фильм (Австралия).
17.00 – Царская ложа.
17.40 – «Большой балет». Одноактные 
балеты и миниатюры. Ведущие проекта 
Илзе Лиепа и Андрейс Жагарс.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Искатели»: «Геральдический де-
тектив». Доку-ментальный цикл.
20.35 – «Старцы». Вспо-миная архиман-
дрита Иоанна Крестьянкина.
21.05 – «Шестнадцатая весна» – х.ф.
22.30 – «Линия жизни». К 75-летию Вла-
дислава Пьявко.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Арми жива!» – х.ф.
01.30 – Мультфильмы для взрослых: «Ста-
рая пластинка», «Жил-был Козявин».
01.55 – «Настоящая Мэри Поппинс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Ценная находка». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Любовь на выброс». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Тысяча». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Роковая игра». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Ложь во спасение». 
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Испугавшие 
смерть». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Шаги на чердаке». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Могила колдуна». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Призрак в столовой». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Слуга нежити». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Проклятая купюра». 
12+.
17.00 – «Слепая»: «Гость с того света». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Сердца стук». 12+.
18.00 – Х-Версии: Колдуны мира. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Гарри Поттер и Кубок Огня» – х.ф. 
12+
23.00 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+.
00.00 – «ТВ-3 ведёт рас-следование»: 
«Колдун для президента». 12+.
01.00 – «Мерцающий» – х.ф. 16+
02.45 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 – «Пища богов». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Мушкетёры» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Русский удар». Документальный 
спецпроект. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Остров» – х.ф. 12+
22.30 – «Добро пожаловать в рай» – х.ф. 
16+.
00.40 – «Исходный код» – х.ф. 16+.
02.20 – «Солдат Джейн» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – Звёздная жизнь. 16+.
09.55 – «Личные обстоятельства» – сери-
ал. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18.55 – 6 кадров. 16+.
19.00 – «Проездной билет» – х.ф. 16+.
22.45 – Звёздные истории. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Материнский инстинкт» – х.ф. 
16+
02.25 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.

05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Наталья Селезнёва. Секрет пани 
Катарины» – д.ф. 12+.
09.00 – «Похождения нотариуса Неглин-
цева» – сериал. 12+. В перерыве – «Со-
бытия».
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Закулисные войны в цирке» – 
д.ф. 12+.
15.40 – «Апельсиновый сок» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Сицилианская защита» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Не хочу жениться!» – х.ф. 16+
00.10 – «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» Документальный фильм. 
12+.
01.05 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
02.55 – Петровка, 38. 16+.
03.10 – «Родня» – х.ф. 12+
05.00 – «Засекреченная любовь. Буме-
ранг» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Школа: 21 век. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
07.00 – Студия «Здоровье». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – Культурный обмен. 12+.
09.45 – От первого лица. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
11.30 – «Звезда Ломоносова»: «Акаде-
мия». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – «Китай – великая держава ХХI 
века» – д.ф. 12+.
13.50 – Гамбургский счёт. 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – Город N. 12+.
20.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+.
00.50 – «Восток-Запад» – х.ф. 12+.
02.55 – «Игрокъ» – х.ф. 12+.
04.30 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Монахиня Иоанна». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 – Новости.
10.05 – Где рождаются чемпионы? 12+.
10.30 – «Джой. Гонка жизни» – д.ф. 16+.
11.30 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
12.30 – «Вся правда про...» Документаль-
ный сериал. 16+.
13.00 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
13.50 – Новости.
14.00 – «Павел Буре. Русская ракета» – 
д.ф.
15.00 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.00 – Все на Матч!
16.55 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – ЦСКА. Прямая трансляция.
19.30 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
20.00 – Спортивный интерес. 16+.
21.05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Канады.
22.45 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00.45 – Все на Матч!

01.45 – Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА (Россия).
03.35 – Бобслей и скелетон. Кубок мира.
04.30 – «Ход белой королевы» – х.ф. 16+

СУББОТА, 
6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 16+. 
В перерыве – «Новости».
06.25 – «Путешествия Гулливера» – х.ф. 
12+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Инна Макарова. Судьба человека. 
12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.15 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
14.55 – «Три плюс два». Версия курортно-
го романа. 12+.
16.00 – «Три плюс два» – х.ф.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Интеллектуальная телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
19.10 – «Концерт Елены Ваенги». Музы-
кальная программа.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Последнее танго в Париже» – 
х.ф. 18+
01.35 – «Восход Меркурия» – х.ф. 16+
03.40 – Модный приговор.
04.40 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.00 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 11: Любой ценой» – х.ф.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «Охота 
на «оборотня».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – Личное. Валентин Смирнитский. 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Любовь на миллион» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Любовь на миллион» – сериал. 
12+.
17.00 – «Один в один: Битва сезонов».
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Ищу мужчину» – х.ф. 12+
00.55 – «Роковое наследство» – х.ф. 12+
02.55 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+.
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 – Мультфильмы: «Снеговик-почто-
вик», «А вдруг получится!..», «Привет мар-
тышке», «Завтра будет завтра», «В лесной 
чаще». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», 
«Прогноз погоды», «Атмосфера», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Машенька и мед-
ведь», «Зимовье зверей», «Храбрый заяц», 
«Храбрый портняжка», «Кошкин дом». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Дурная кровь», «Духи 
Марильон», «Большая рыба», «Своих не 
прощают», «На всю оставшуюся жизнь», 
«Сёстры», «Прогулка по воле», «Самый 
лучший праздник», «Ожившая надежда», 
«Луна и грош». Детектив. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Подстава» – х.ф. 1–4 серии. 16+
23.00 – «07-й меняет курс» – х.ф. 16+.
00.45 – «Крутой» – х.ф. 16+.
02.35 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
1–4 серии. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 – «Шериф» – сериал. 16+.
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07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая»: «Майо-
нез». Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова. 12+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Кулинарный поединок. 0+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. Детектив. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Идеальное убийство» – х.ф. 16+
23.55 – «Шериф» – сериал. 16+.
01.55 – «ГРУ: Тайны военной разведки». 
Документальный цикл. 16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Криминальное видео» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Длинный день» – х.ф.
12.00 – «Иные берега» – д.ф.
12.40 – «Пряничный домик»: «Монастыр-
ское искусство».
13.05 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.35 – «Страна птиц»: «Год цапли».
14.30 – «Правда хорошо, а счастье луч-
ше» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «По следам Тимбукту». Докумен-
тальный фильм (Франция).
18.20 – «Вылет задерживается» – х.ф.
19.35 – «Романтика романса». Сергей За-
харов.
20.30 – «Большой балет». Хореографы ХХ 
века.
22.30 – «Чарли» – х.ф.
00.15 – «Богемия – край прудов». Доку-
ментальный фильм (Австрия).
01.05 – Трио Карлы Блей на джазовом фе-
стивале в Кюлли. Швейцария, 2012 год.
01.55 – «Искатели»: «Геральдический де-
тектив».
02.40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском море».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Ногти». 12+.
10.30 – «Слепая»: «Лилия». 12+.
11.00 – «Слепая»: «Воля матери». 12+.
11.30 – «Слепая»: «Амнезия». 12+.
12.00 – «Слепая»: «Настоящие чувства». 
12+.
12.30 – «Гадалка»: «Месть жениха». 12+.
13.00 – «Гадалка»: «Материнская любовь». 
12+.
13.30 – «Гадалка»: «Невидимка». 12+.
14.00 – «Гадалка»: «Анна Каренина». 12+.
14.30 – «Гадалка»: «Исчадье ада». 12+.
15.00 – «Голубая лагуна» – х.ф. 12+
17.15 – «Мистер Крутой» – х.ф. 12+
19.00 – «Беглец» – х.ф. 16+
21.30 – «Наёмные убийцы» – х.ф. 16+.
00.15 – «Кома» – х.ф. 16+
03.30 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+.
05.30 – «Росомаха» – м.ф. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Добро пожаловать в рай» – х.ф. 
16+.
07.00 – «Остров» – х.ф. 12+.
09.30 – «Артур и минипуты» – м.ф. 6+
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Маска» – х.ф. 16+
21.00 – «Крокодил Данди» – х.ф. 16+.
22.50 – «Крокодил Данди-2» – х.ф. 16+.
00.50 – «Полицейская академия-6: Осаж-
дённый город» – х.ф. 16+.
02.30 – «Полицейская академия: Миссия в 

Москве» – х.ф. 16+.
04.00 – «Полицейская академия-6: Осаж-
дённый город» – х.ф. 16+. Повтор фильма.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.10 – «Мисс Марпл» «Точно по расписа-
нию» – сериал. 16+.
10.15 – «Позвони в мою дверь» – х.ф. 16+
14.00 – «Процесс» – х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – «Восточные жёны». 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 16+.
22.00 – Восточные жёны. 16+.
23.00 – Звёздные истории. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Серебряная свадьба» – х.ф. 2 
серии. 16+
02.30 – Звёздные истории. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – Марш-бросок. 12+.
06.30 – АБВГДейка.
07.00 – «Сердце бьётся вновь» – х.ф. 12+.
08.50 – Православная энциклопедия. 6+.
09.20 – «Храбрый портняжка» – х.ф. 6+
10.25 – «Сицилианская защита» – х.ф. 
12+. В перерыве – «События».
12.30 – «Любить по-русски-3: Губернатор» 
– х.ф. 16+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Тени исче-
зают в полдень». 12+.
15.20 – «Мамы» – х.ф. 12+
17.25 – «Вторая жизнь» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Донбасс. В ожидании мира». 
Специальный репортаж. 16+.
03.25 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+.
05.20 – Петровка, 38. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55, 11.30 – «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 12+.
06.50, 18.25 – Тайны Британского музея. 
12+.
07.20, 17.05 – «Шведская спичка» – х.ф. 
12+.
08.15, 15.35 – «Когда я стану великаном» 
– х.ф. 12+.
09.40 – Основатели. 12+.
09.55 – За дело! 12+.
10.35 – Студия «Здоровье». 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
18.00 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Монахиня Иоанна». 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.45 – «Игрокъ» – х.ф. 12+.
21.20 – «Восток-Запад» – х.ф. 12+.
23.20 – Концерт Светланы Сургановой. 
12+.
01.00 – «Пассажирка» – х.ф. 12+.
02.35 – «Идиот» – х.ф. 12+.
04.30 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Людмила Киселёва». 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Рио ждёт». Документальный се-
риал. 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
09.00 – Новости.
09.05 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Канады.
10.45 – Новости.
10.50 – Спортивный интерес. 16+.
11.30 – Новости.
12.00 – Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым. 16+.
12.30 – Новости.
12.35 – Дублёр. 12+.
12.55 – Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Ульяновска.
14.55 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
15.40 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» – «Лестер». Прямая транс-
ляция.
17.40 – «Манчестер Сити. Live» – д.ф. 16+.
19.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
19.50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады.
20.50 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
21.20 – Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Канады.
22.20 – «Жаркая российская зима» – д.ф.
23.00 – Все на Матч!
00.00 – Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) – «Тюрингер» 
(Германия).
01.45 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Трансляция из 
Норвегии.
02.35 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии.
04.55 – Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Парный могул. Прямая трансляция 
из США.
06.20 – Детали спорта. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 – «Наедине со всеми». Ток-шоу. 16+. 
В перерыве – 06.00 – Новости.
06.25 – «Выйти замуж за капитана» – х.ф.
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Гости по воскресеньям.
13.10 – Барахолка. 12+.
14.00 – Валентина Толкунова: «Ты за лю-
бовь прости меня...» 12+.
14.55 – Точь-в-точь.
18.00 – «Без страховки». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Клим» – сериал. 16+.
00.25 – «Третья персона» – х.ф. 16+
03.00 – Модный приговор.
04.00 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.10 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 12: «Букет» на приёме» – х.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа.
12.35 – «Русская наследница» – сериал. 
12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Русская наследница» – сериал. 
12+
20.00 – «Вести недели». Информационная 
программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
00.00 – «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.55 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
02.55 – «Гибель адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы». 12+
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник правосла-
вия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Жили-были», «Похитители кра-
сок», «Кот в сапогах», «В некотором цар-
стве», «Капризная принцесса», «Вовка в 
тридевятом царстве». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Вас ожидает гражданка Никано-
рова» – х.ф. 12+.
12.40 – «Женатый холостяк» – х.ф. 12+.
14.20 – «Знахарь» – х.ф. 12+
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Морпехи» – сериал. 16+
02.50 – «Тени исчезают в полдень» – х.ф. 
5–7 серии. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Шериф» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.

08.15 – 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 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. Детектив. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+.
19.00 – Акценты недели.
20.00 – «Аз воздам» – х.ф. 16+
23.50 – «Шериф» – сериал. 16+.
01.50 – ГРУ: Тайны военной разведки. 
16+.
02.40 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Криминальное видео». Детектив. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 – «Шестнадцатая весна» – х.ф.
12.00 – «Легенды мирового кино»: «Вера 
Холодная».
12.30 – «Россия, любовь моя!»: «Как поют 
в Сибири».
13.00 – «Гении и злодеи»: «Фердинанд 
Эйнем».
13.30 – «Богемия – край прудов». Доку-
ментальный фильм (Австрия).
14.25 – «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова.
15.10 – «Viva Opera!» Концерт с участием 
Ольги Перетятько.
16.20 – «Пешком...»: «Москва англицкая».
16.45 – «Искатели»: «Клад Нарышкиных».
17.35 – «Легендарные хиты Эдит Пиаф и 
Фрэнка Синатры». Концерт-посвящение в 
Московском театре мюзикла.
19.05 – «Дело «пёстрых» – х.ф.
22.15 – «Травиата» – х.ф.
00.40 – «Вылет задерживается» – х.ф.
01.55 – «Страна птиц»: «Год цапли».
02.50 – «Поль Сезанн» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
07.30 – Мультфильмы. 0+.
07.45 – «Бэйб: Поросёнок в городе» – х.ф. 
0+
09.30 – «Гремлины» – х.ф. 16+
11.45 – «Мистер Крутой» – х.ф. 12+.
13.30 – «Беглец» – х.ф. 16+.
16.00 – «Гарри Поттер и Кубок Огня» – х.ф. 
12+.
19.00 – «Цепная реакция» – х.ф. 16+
21.00 – «Адвокат дьявола» – х.ф. 16+
00.00 – «Социальная сеть» – х.ф. 16+
02.15 – «Бэйб: Поросёнок в городе» – х.ф. 
0+.
04.00 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Полицейская академия-6: Осаж-
дённый город» – х.ф. 16+
05.40 – «Полицейская академия: Миссия 
в Москве» – х.ф. 16+.
07.15 – «Крокодил Данди» – х.ф. 16+.
09.00 – «Крокодил Данди-2» – х.ф. 16+.
11.15 – «Маска» – х.ф. 16+.
13.00 – «Дальнобойщики» – сериал. 16+
23.00 – Добров в эфире. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – «Мисс Марпл» «Немезида» – се-
риал. 16+
10.15 – «Процесс» – х.ф. 4 серии. 16+.
14.15 – «Проездной билет» – х.ф. 16+.
18.00 – Звёздные истории. 16+.
19.00 – «Причал любви и надежды» – 
х.ф. 16+
22.50 – Звёздные истории. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Четверг, 12-е» – х.ф. 16+
02.15 – Звёздные истории. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.35 – «Мамы» – х.ф. 12+.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Родня» – х.ф. 12+.
10.05 – «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» Документальный 
фильм. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Не хочу жениться!» – х.ф. 16+.
13.35 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Настоятель-2» – х.ф. 16+.
16.55 – «Нахалка» – х.ф. 12+
20.50 – «Бесценная любовь» – х.ф. 16+
00.45 – События.
01.00 – «Дети индиго. Новое испытание 
для взрослых» – д.ф. 12+.
01.50 – «Вера» – сериал. 16+
03.40 – «Апельсиновый сок» – х.ф. 16+.
05.30 – «Обложка»: «В тени принцессы 
Дианы». 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Неизвестная планета»: «В поис-
ках утерянного кода». 12+.
06.50 – «Тайны Британского музея» – 
д.ф. 12+.
07.20 – Концерт Светланы Сургановой. 
12+.
09.05 – «Небо. Самолёт. Девушка» – х.ф. 
12+
10.35 – Школа: 21 век. 12+.
11.00 – Фигура речи. 12+.
11.30 – «Неизвестная планета»: «В поис-
ках утерянного кода». 12+.
12.25 – Большая наука. 12+.
13.20 – «Открытая книга» – сериал. 16+.. 
12+.
16.35 – «Небо. Самолёт. Девушка» – х.ф. 
12+.
18.00 – «Женщины в православии. Сила 
моя в немощи»: «Людмила Киселёва». 
12+.
18.30 – Тайны Британского музея. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Идиот» – х.ф. 12+.
21.40 – «Пассажирка» – х.ф. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Специальный репортаж»: «Бо-
лельщики». 16+.
07.00 – Новости.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
09.35 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Канады.
10.30 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Канады.
11.30 – Новости.
11.35 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+.
12.05 – Вся правда про... 12+.
12.30 – Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
13.30 – Все на Матч!
14.10 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. 30 км. Классический стиль. 
Женщины. Прямая трансляция из Нор-
вегии.
15.55 – Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Ульяновска.
17.55 – Жаркая российская зима.
18.30 – Уэйн Руни: История английского 
голеадора. 12+.
19.30 – Все на Матч!
20.00 – Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Канады.
21.00 – Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия – Хорватия. Трансляция из 
Сербии.
23.00 – Все на Матч!
23.55 – Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Канады.
01.20 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнайтед».
03.05 – Уэйн Руни: История английского 
голеадора. 12+.
04.05 – Манчестер Сити. Live. 16+.
05.05 – Бобслей и скелетон. Кубок мира.
06.00 – Зимние виды спорта.
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

В кафе «Лукоморье» 
г. Всеволожска требуются:

8 (813-70) 31-696 
и 31-725.

•повар-
  универсал, 
•пекари,
•кондитеры. 

Зарплата 
от 35 000 рублей. 

швеи, сборщики: +7-911-210-46-88, Дмитрий; 

автобус: +7-911-270-34-64.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

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

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

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

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



НАСТРОЙКА ПИАНИНО. 

 8-905-220-77-66. 

Поищем, выберем, 
доставим, восстановим, 

обучим. 

 КУПЛЮ ДОМ, 
участок до 60 км 

от СПб. 
 8-981-755-86-96.

 Продам ж/б гараж в ПО-8 
«Мотор», размеры 3х6, 
внутри обшит вагонкой, 

220 000 руб., торг. 
 8-964-391-75-53.

КАФЕЛЬ,
ОБОИ, ГИПРОК.

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

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

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

в наследство. 

 8-921-181-67-73.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

Храм на «Дороге Жизни»

6 февраля «Святые на страже Петербурга».
День памяти блаженной Ксении Петербургской.

 Литургия в Исаакиевском соборе. 
 Посещение Петропавловского собора. 
 Посещение Князь-Владимирского собора. 
 Посещение Смоленского кладбища, часовни Св. блж. Ксении 
Петербургской.

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

20 февраля «Монастыри Петербурга» 
 Литургия в Иоанновском ставропигиальном женском мо-
настыре, где находятся мощи св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
  Посещение Александро-Невской лавры, где находятся 
мощи св. блг. кн. Александра Невского.
 Посещение Ново-Девичьего монастыря.

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

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

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

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

По святым местам

Ищу работу Ищу работу 

СЛЕСАРЯ-СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.

Опыт работы – Опыт работы – 

20 лет. 20 лет. 

 8-950-046-52-95,  8-950-046-52-95, 

Владимир.Владимир.

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ:
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА

ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ

МАСТЕР ФАСОВЩИК (ЦА)
граждане СНГ (Узбекистан):
ФАСОВЩИК (ЦА).

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

Предоставляется спец. одежда, льготное 
питание, общежитие, возможность 

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

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

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

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

ООО «ПожИнтер»

ТРЕБУЕТСЯ

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

«Банк клиент»,
акты сверки.

 8-963-314-27-16.

 8-911-706-47-33.

Организации
требуется
на работу

МАСТЕР
маникюра

и педикюра
(с опытом работы).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска.
Регистрация и сан. книжка

обязательны. 
 8-921-561-48-48.

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

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
   СЕСТРУ, 

график работы 5/2, з/п от 20 000 руб.

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» 

г. Всеволожска требуются:

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

И ЛИТЕРАТУРЫ;

УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ,

МАТЕМАТИКИ;

ЛАБОРАНТ КАБИНЕТА
ИНФОРМАТИКИ.

Обращаться в приемную 
директора по адресу: 

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86.
 8 (813-70) 25-401;

vsevshkola4@mail.ru



2329 января 2016 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

16+

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00000215/2. Тираж 8 000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 28.01.2016 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 29.01.2016 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
Редактор номера Н.Н. УСТИЧЕВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

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

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
НАЛАДЧИКА 

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

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

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

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.

АРЕНДА офисных
помещений от собственника.
Евроремонт, парковка, кругло-
суточная охрана, видеонаблю-
дение, собственная газовая ко-
тельная.  8 (812) 952-72-30.

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!

Благодарность 
Руководство благотворительного фонда по формированию здоро-
вого образа жизни «Во имя Архангела Гавриила» выражает благо-
дарность главе МО «Город Всеволожск» Ангелине Александровне 
ПЛЫГУН и главе администрации МО «Город Всеволожск» Сергею 
Алексеевичу ГАРМАШУ за личную поддержку и помощь в органи-
зации участия нашего фонда в lV Антинаркотическом Международ-
ном Лагере НАС, который прошел в Подмосковье с 19 по 24 января 
2016 г.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в развитии здорового 
образа жизни в нашем городе.

Коллектив благотворительного фонда 
«Во имя Архангела Гавриила»

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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Поздравляем! С 90-летием: Надежду Дмитри-
евну КОСТЕНКОВУ, Марию Васильевну КАР-
НЫЛЬЕВУ; с 85-летием: Станислава Альфредо-
вича ШВЕДОВА, Любовь Петровну ХАРЬКОВУ; 
с 80-летием: Клавдию Васильевну БЕЛЯКОВУ, 
Тамару Ивановну НИКИТИНУ;

с 75-летием – Юрия Львовича ПИННЭ.
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть сбудутся мечты ваши и эти пожелания:
Здоровья, счастья, доброты,  любви и понимания!
Во всем удачи и друзей отзывчивых,  
                             внимательных.
Чтоб каждый день в вашей судьбе был 
             просто замечательным!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Евгению Викторовну ПЕТРОВУ, Валентину 
Александровну ЛИСТОВУ поздравляем с днём 
рождения!

В день рожденья Ваш сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотим Вам пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Чтобы счастье и здоровье
Стали спутником всегда.

* * *
Поздравляем дорогую Раису Михайловну 

МАЦИШИНУ с юбилеем!
Мудрый возраст – 80 лет –
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе Вашей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

* * *
Дорогую Екатерину Григорьевну СЕМЕНЕНКО

поздравляем с днём рождения!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравленья
И пожеланье – долго жить!

* * *
Дорогую Анастасию Алексеевну ГОЛУБЕВУ 

поздравляем!
День рождения – дата прекрасна,
И жизнь живете не напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все мы Вам желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года.

ВОИ «Надежда», Агалатовское СП

Совет ветеранов микрорайона Мельничный 
Ручей благодарит Вячеслава Михайловича ДЬЯЧ-
КОВА, директора Всеволожского управления ООО 
«ЖКК», жителей многоэтажных домов микро-
района Мельничный Ручей и сотрудников ГИБДД 
за материальную помощь и помощь в организации 
похорон Натальи Евгеньевны Воробьевой, которая 
скончалась после болезни 26 января 2016 года.

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с самым доро-

гим для нас праздником – Днём снятия блока-
ды Ленинграда!

Этот день был и будет священным днём в исто-
рии нашего государства. Благодарная память о 
подвиге ленинградцев сохранится в сердцах всех 
поколений. Желаем здоровья, душевного покоя, 
долгих лет жизни.

С Ленинградским Днём Победы!
Совет ветеранов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием: Зинаиду Тимофеевну РЕДЧИ-

НУ, Валентину Сергеевну КОЧКИНУ;
с 80-летием – Арнольда Алексеевича ХВАНА;

с 75-летием: Тамару Николаевну БИТИС, Ирину 
Михайловну ПОЛЯКОВУ;

с 65-летием – Людмилу Ивановну НИКОНО-
РОВУ.

С днём рождения: Валентину Алексеевну 
НЕВИНУ, Анну Ефимовну ЖАЛКИНУ.

С юбилеем поздравляем!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть,
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней!
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

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

Поздравляем Надежду Ивановну КОЗЛОВУ 
с днём рождения!

От души тебе желаем
Мира, счастья в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Почаще смейся, на всё хорошее надейся.
Не падай духом никогда
И не считай свои года!

Все твои подруги пос. Романовка

Поздравляем с днём рождения Надежду 
Ивановну КОЗЛОВУ!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем Илью Петровича 
ГРИГОРЬЕВА!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

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

• АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
• ЭНДОКРИНОЛОГ

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

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

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

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

с 13.00 до 17.00.

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

Открытые автомобили выгружаем грейфером или магнитом.

ПОКУПАЕМПОКУПАЕМ
любой

ЛОМЛОМ черных
металлов.

ЯНИНОЯНИНО Колтушское
шоссе, у АЗС
«Лукойл». 

От всей души!
Светлане Михайловне ПРОКОФЬЕВОЙ, 
                                                  поселок Романовка
У Светланы светлая душа, это в имени её уже заложено. А 

сердце у неё доброе, бескорыстное. Всем найдется в нем лучик 
участия и заботы, с ней рядом легко и надежно.

В день юбилея мы признаемся в любви этому замечательному 
человеку. Передаем Светлане самые искренние слова уважения 
и желаем: пусть сбудутся мечты!

Коллеги по работе

Дорогие ветераны, поздравляем вас с юбилеем! Счастья и 
здоровья вам на долгие годы!

С 80-летием: Татьяну Филипповну ФЕДОРЦЕВУ, Влади-
мира Ивановича УДАЛОВА; с 85-летием – Льва Николаевича 
ЧИСТЯКОВА; с 70-летием – Нину Владимировну ЗАМЕДЛИНУ. 
С днём рождения – Нину Ивановну САЗОНОВУ.

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья.
А с ними пожеланья шлем
Успехов, радости, везенья.
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

Поздравляем!

Товар подлежит обязательной сертификации
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