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В минувшую субботу, спустя 74 года после кровопролитных и жестоких боев, ставших переломными в ходе войны, на местах былых сражений 
состоялась масштабная военно-историческая реконструкция «Операция «Искра». Благодаря этой операции впервые удалось прорвать кольцо 
блокады.

Тысячи зрителей приехали на 29-й километр Дороги жизни, чтобы своими глазами увидеть, как всё это было тогда, в холодном январе 43-го. 
38 военно-исторических клубов со всех концов страны, в том числе из Эстонии, Польши, Белоруссии, более трехсот реконструкторов участво-
вали в этом феерическом действе. И ожили события исторического сражения, стали зримыми и для самих участников, и для многочисленных 
гостей. Среди зрителей были и наши корреспонденты.                       Материал читайте на 12–13-й страницах. Фото Антона ЛЯПИНА

«Здесь оставлено сердце моё…»

Реклама
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С приветственным словом 
выступил глава администра-
ции МО «ВМР» ЛО А.А. Низов-
ский, заместитель главы ад-
министрации Ка лининского 
района Санкт-Петербурга И.М. 
Васильев, председатель Коми-
тета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга А.Б. 
Перельман и главный судья 
легкоатлетического марафона 
«Дорога жизни» генерал-лей-
тенант Н.И. Петров. 

Они говорили о том, что день 
снятия блокады Ленинграда 
можно считать днём ратной 
славы России. Эта дата олице-
творяет собой невиданные в 
истории стойкость, мужество и 
массовый героизм ленинград-
цев, спасших от уничтожения 
не только свой прекрасный го-
род, но и всю страну в целом. 
В торжественной обстановке 
прошла церемония возложения 
венков к подножию памятника.

Потом началась акция «Бло-
кадная ласточка». Участникам 
митинга рассказали историю 
о том, что весной 1942 года у 
многих ленинградцев на груди 
появился жетон с изображени-

ем ласточки, которая несла в 
клюве солдатский треугольник.

Это был своеобразный ответ 
ленинградцев на заявление не-
мецкой пропаганды о том, что в 
Ленинград «даже птица не про-
летит». Жетон с изображением 
ласточки стал символом того, 
что жители города не потеря-
ли связи с Большой землёй. 
Каждый блокадник, носящий 
на груди символический знак, 

тем самым говорил, что он 
ждёт письма с фронта. Это был 
знак надежды на скорую побе-
ду. День 29 января 1944 года и 
стал таким Днём великой по-
беды для блокадного Ленин-
града. 

Напоминая об этом, школь-
ники на митинге выпустили в 
небо воздушные шары с изо-
бражением ласточки. А после 
этого малый почётный караул в 

торжественной обстановке вы-
ставил у подножия памятника 
горящие свечи. Затем прошла 
минута молчания, во время ко-
торой был слышен только звук 
метронома, отсчитывающего 
секунды. 

С такого торжественного 
события начался 48-й Между-
народный зимний марафон 
«Дорога жизни», посвящённый 
73-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

48 раз на нашей земле про-
водился этот легкоатлетиче-
ский пробег в любую погоду: в 
сильный мороз и в слякоть. И 
ни разу он не отменялся. На-
оборот, популярность его с 
каждым годом росла, и в этом 
году на дистанции вышло ре-
кордное количество участни-
ков – две с половиной тысячи 
человек. 

Марафонцы приехали из Ле-
нинградской области, Санкт-
Петербурга, Москвы, а также 
– из Красноярского края, Ря-
занской области, Камчатки, 
Карелии, Чувашии, Удмуртии, 
Республики Марий Эл, Респу-
блики Саха, Республики Коми, 
Беларуси, Башкортостана, Уз-
бекистана, Латвии. Приятно 
было увидеть у нас представи-
теля Крыма. Это был Валерий 
Смирнов 1942 года рождения. 
А из многострадальной До-
нецкой республики на Дорогу 
жизни приехал Владимир Усов 

1947 года рождения. И его про-
бег по дороге, которая сокру-
шила фашизм, имел символи-
ческое значение. Был на нашем 
зимнем пробеге зарегистриро-
ван спортсмен из штата Кали-
форния (США). И никогда рань-
ше нам не доводилось писать 
о представителях Мексики. На 
этот раз дистанцию пробежал 
Леонардо Гонзалез из Мексики, 
1972 года рождения.

Трасса марафона тра ди-
ционно пролегает по Доро-
ге жизни. Для спортсменов 
были организованы три дис-
танции – марафон (42 киломе-
тра 195 метров), полумарафон 
(21 километр 97 метров) и дис-
танция 5 километров. Самым 
возрастным участником ма-
рафона оказался наш гость из 
Минской области Виктор Ку-
чинский (1936 года рождения).  
Он пробежал 42 километра 195 
метров за пять с половиной 
часов. А лучший результат по 
марафону был у Виталия Ло-
гинова из Ивановской области, 
1989 года рождения. Он пробе-
жал эту дистанцию за 2 часа 33 
минуты.

На дистанции «5 киломе-
тров» выступали спортсмены, 
которые были даже старше 
Виктора Кучинского. Это Юрий 
Кашин и Тамара Щеглова: оба 
из Вологодской области и оба 
– 1931 года рождения. Вообще, 
на этот раз легкоатлеты из Во-
логодской области продемон-
стрировали прекрасную подго-
товку. Они увезли больше всего 
призов и подарков.

Что касается представите-
лей Всеволожского района, 
то особо отличилась наша мо-
лодёжь из Клуба спортивного 
ориентирования «Белые ночи». 

Наши мальчики смогли про-
биться в призы на дистанции 
«полумарафон». Вадим Дроз-
дов занял 10-е место среди 
всех 700 бегущих на полумара-
фоне. Виктор Кургузкин занял 
на этой дистанции второе ме-
сто в своей возрастной группе 
(«М 18-19»). Лада Красильнико-
ва заняла третье место в кате-
гории («Ж 18-19»).

На дистанции «5 киломе-
тров» второе место среди всех 
бегущих и первое место в своей 
возрастной категории («М 16-
17») занял Александр Шандров-
ский. Третье место в абсолюте 
(среди всех бегущих) – Вла-
дислав Шумнов. Шестое место 
в абсолюте и третье место в 
своей возрастной группе – Ан-
тон Лукашевич. Девятое место 
в абсолюте среди 530 бегущих 
на дистанции «5 километров» 
занял Илья Могильный. 

Самой младшей возраст-
ной группой на этой дис-
танции была группа «Ж 15», 
«М 15». И весь пьедестал этой 
группы был занят нашими, все-
воложскими спортсменами. 

«Блокадная ласточка» и Марафон

Здесь, у «Разорванно-
го кольца» была показа-
на литературно-музы-
кальная композиция 
«Память», которую испол-
нил театральный коллек-
тив «Оле-Лукойе» из ДШИ 
Всеволожского района 
посёлка имени Морозо-
ва. Им помогали учащи-
еся кадетского класса из 
Колтушской СОШ и на-
родный хор «Юкковские 
зори». Кроме того, в этот 
день звучал военный ду-
ховой оркестр. Зрителя-
ми стали более тысячи 
представителей спортив-
ных и ветеранских орга-
низаций, представителей 
администраций различ-
ных поселений Всево-
ложского района.

29 января у мемориала «Разорванное кольцо» состоялся митинг, посвящённый
73-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. 

СОБЫТИЕ
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У юношей («М 15») первое ме-
сто у Александра Ошерова, 
второе место у Ярослава Бе-
бика, третье место у Степана 
Александрова. У девушек («Ж 
15») первое место заняла Диа-
на Кургузкина, второе место 
– Мария Ерина, третье место 
– Анна Горбатенкова, четвёр-
тое  место – Любовь Шайкина.  
В возрастной категории «Ж 16» 
только на первом месте ока-
залась представительница Во-
логодской области, остальные 
ведущие места оказались на-
шими. Кристина Смирнова вы-
шла на второе место, Анаста-
сия Ботова – на третье место, 
Мария Блинова – на четвёртое 
место, Елизавета Ботова – на 
пятое место. Следует поздра-
вить спортсменов и их тре-
неров из Клуба спортивного 
ориентирования «Белые ночи» 
за проявление таких массо-
вых достижений, что говорит 
о высоком уровне подготовки 
спорт сменов.

Интересно было посмотреть 
дистанцию «5 километров», 
когда со старта двинулось 168 
человек с палками для скан-
динавской ходьбы. На этот раз 
по Дороге жизни пошли пред-
ставители Санкт-Петербурга, 
Токсово, Дубровки, Заневско-
го городского поселения. Они 
были из клубов «Русская школа 
скандинавской ходьбы», «Вме-
сте весело шагать», «Будем хо-
дить». Но больше всего ходоков 
оказалось из Всеволожского 
клуба «Ходим с Юлей». Среди 
них выделялся оптимист 1930 
года рождения, чемпион мира 
среди ветеранов по лыжным 
гонкам – Владимир Эмману-
илович Белоцерковский и не-
стареющая жительница бло-
кадного Ленинграда Тамара 
Аввакумовна Корпатова, кото-
рая с улыбкой встретила свои 
82 года.

Этих людей тоже можно на-
звать победителями. Они су-
мели преодолеть сложную 
спортивную дистанцию, свои 
возрастные недомогания и от-
дать дань уважения подвигу 
наших предков.

48-й Международный зим-
ний марафон «Дорога жизни» 
был организован безукориз-
ненно, за что надо сказать 
спасибо его организаторам. 
Это: Комитет по физической 
к ульт уре и спорт у Санк т-
Петербурга, РОО «Спортивная 
федерация легкой атлетики 
Санкт-Петербурга», Комитет по 
физической культуре и спор-
ту правительства Ленинград-
ской области, администрация 
Калининского района Санкт-
Петербурга, администрация 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО и компания 
«Евроспорт».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

30 января текущего года вопросы за-
вершения строительства проблемных объ-
ектов обсуждали на совещании с участием 
заместителя председателя правительства 
Ленинградской области Михаила Москви-
на, депутата Государственной думы РФ 
Александра Сидякина, представителей 
правоохранительных органов, районных 
администраций и застройщиков.

Начиная совещание, Михаил Москвин от-
метил, что за последние несколько лет в ре-
гионе было сдано 15 проблемных многоквар-
тирных домов.

«Есть районы, по которым проблема пол-
ностью закрыта, и 2113 семей получили свои 
квартиры с 2012 по 2016 год, – сказал он. – 
Поэтому здесь системная работа даёт резуль-
тат. В настоящее время к списку проблемных 
объектов относятся многоквартирные дома 
на территории Выборгского, Кировского, Все-
воложского, Гатчинского и Ломоносовского 
районов».

По словам депутата Государственной думы 
Федерального собрания РФ, руководителя 
рабочей группы президиума генерального со-
вета партии «Единая Россия» по защите прав 
вкладчиков и дольщиков Александра Сидяки-
на, решить проблему обманутых вкладчиков 
можно – нужно запретить долевое строи-
тельство. Однако в реальности этого делать 
нельзя, поскольку стоимость квартир в таком 
случае сильно возрастет. Поэтому единствен-
ный выход из ситуации – планомерная работа 
с каждым домом.

А на следующий день в здании админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» под председательством главы адми-
нистрации Андрея Низовского состоялось 
заседание рабочей группы, обсудившей ситу-
ацию, сложившуюся на незавершённых объ-
ектах строительства во Всеволожском районе.

В совещании приняли участие председа-
тель комитета государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области Вячеслав Шибаев, 
заместители главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», помощник 
Всеволожского городского прокурора, пред-
ставители строительных компаний и гражда-
не, не имеющие возможности вступить в пра-
ва владения оплаченным жильём.

Назовём проблемные объекты строитель-
ства. 

1. ЖК «АЗБУКА»: в 2014 году администраци-
ей МО «Щегловское сельское поселение» ком-
пании ООО «Константа Девелопмент» выдано 
разрешение на строительство жилого ком-
плекса. Согласно условиям договоров участия 
в долевом строительстве срок передачи объ-
ектов долевого строительства – не позднее 30 
июля 2016 г.

В настоящее время возведены фундамен-
ты 5 корпусов. Строительство приостановлено 
из-за отсутствия средств.

2. КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК «ТРАДИЦИЯ»: в 
2014 году администрацией МО «Щегловское 
сельское поселение» компании ООО «Инве-
стиционно-строительная компания «Констан-
та» выдано разрешение на строительство 
многоэтажного дома и малоэтажного блоки-
рованного жилого дома со сроком действия 
до 01.12.2016 г.

В настоящее время строительство при-
остановлено застройщиком из-за отсутствия 
средств.

3. КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК «ВСЕВОЛОЖ-
СКИЙ»: информация о выданном разрешении 
на строительство КП «Всеволожский» в адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» отсутствует.

4. ЖК «ЩЕГЛОВСКАЯ УСАДЬБА»: на терри-
тории МО «Щегловское сельское поселение» 
компания ООО «СК «Навис» осуществляет 
строительство на основании выданных разре-
шений до 01.04.2017 г. (4 этап).

Между ООО «СК «Навис» и ЖСК «Щеглов-
ская усадьба» заключён договор инвести-
ционного участия в строительстве, согласно 
которому ООО «СК «Навис» поручило ЖСК 
«Щегловская усадьба» привлекать денежные 
средства граждан для строительства домов.

Учитывая, что ЖСК «Щегловская усадьба» 
не является застройщиком вышеуказанных 
многоквартирных домов, денежные средства 
граждан для их строительства привлекались 
незаконно. ЖСК «Щегловская усадьба» при-
влечён к административной ответственности 
в виде штрафа 500 000 рублей.

Сухие строчки. А за ними – люди, многие из 
которых вложили в будущее жильё свои день-
ги, а теперь и – нервы. Их было много в зале 
администрации и они были крайне раздра-
жены. И если у одних в домах и квартирах не 
было электроэнергии и воды, то у других – не 

было даже возведённых стен.
Были на рабочем совещании и ответчики: 

депутат МО «Щегловское сельское поселе-
ние» Константин Крюков, а также представи-
тели «Строительной компании «Навис», ООО 
«Константа Девелопмент» и другие.

Кто-то из них обещал достроить жильё, кто-
то предлагал продать земельные участки, а на 
вырученные средства возвести «квадратные 
метры», кто-то предлагал продать ещё недо-
строенные квартиры, кто-то ссылался на из-
менившуюся конъюнктуру на рынке жилья…

Но, как оказалось, многие отчаявшиеся 
получить своё жильё дольщики уже имеют 
на руках вступившие в силу судебные реше-
ния о взыскании с застройщиков вложенных 
средств, а судебные приставы уже наложили 
арест на счета компаний и их имущество. По-
лучился замкнутый круг.

Возможный выход из сложившейся си-
туации, хотя администрация района и не 
являлась ответчиком перед обманутыми 
дольщиками, озвучил глава администра-
ции района Андрей Низовский. Он пред-
ложил дольщикам создавать ЖСК, которые, 
получив статус юридического лица, смогут 
отстаивать имущественные права каждого 
и выступать стороной в судебных или арби-
тражных разбирательствах, а также являться 
распорядителями денежных средств. Гла-
ва администрации района пообещал людям 
организационную и юридическую помощь в 
решении их проблем. Его поддержал и пред-
седатель комитета государственного стро-
ительного надзора и государственной экс-
пертизы Ленинградской области Вячеслав 
Шибаев.

Заседание рабочей группы завершилось, а 
люди ещё долго не расходились, они окружи-
ли главу администрации района, его замести-
телей, помощника прокурора… Людям было 
что сказать…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Дольщики: хождение по мукам
Не секрет, что положение так называемых «дольщиков», т.е. людей, 

вложивших либо свои, либо заёмные средства в строительство жилья, 
часто оказывается весьма плачевным. Случается, что люди, доверив-
шиеся широко разрекламированным горе-строителям, остаются и без 
вожделенных квадратных метров, и без вложенных в строительство де-
нег. И обманутые люди, как правило, высказывают своё недовольство 
не только обманувшим их «коммерсантам», но и представителям вла-
сти. К сожалению, случаи невыполнения частными застройщиками сво-
их обязательств перед людьми случаются и в Ленинградской области. 

Мы уже не раз писали о случаях несвоевременного ввода жилья в ре-
гионе и об усилиях, предпринимаемых администрацией Ленинградской 
области в разрешении конфликтных ситуаций. 

Большой сбор ветеранов, общественников 
прошел в Доме культуры г. Всеволожска, ор-
ганизованный районным Советом ветеранов. 
Открыл мероприятие его председатель А.А. 
Калашников. Затем с приветствием к пред-
ставителям старшего поколения обратился 
глава районной администрации А.А. Низов-
ский. Он отметил большую патриотическую 
работу ветеранов, поблагодарил за особую 
активность Общество «Блокадный детский 
дом», которое возглавляет Р.Н. Субботина.

В президиуме почетные гости праздни-
ка: фронтовик, принимавший участие в про-
рыве и снятии блокады Ленинграда, житель 
пос. им. Морозова В.Д. Молев, председатель 
региональной общественной организации 
ветеранов Ю.И. Голохвастов, председатель 
областной Общественной палаты Ю.В. Тру-
сов, глава администрации МО «Город Все-

воложск» С.А. Гармаш, генерал пограничных 
войск В.Н. Харичев и другие. Был и доклад о 
героическом подвиге защитников Ленингра-
да. Многие выступавшие перед залом гово-
рили проникновенные слова в адрес ветера-
нов.

Главный редактор газеты «Всеволожские 
вести» В.А. Туманова в своём выступлении 
рассказала, какой горький след блокада 
оставила и в её семье, поблагодарила Вла-
димира Дмитриевича Молева за его личный 
подвиг по спасению Ленинграда от порабо-
щения варварами и вручила ему букет из 27 
алых гвоздик.

Прекрасный концерт подготовили орга-
низаторы праздника: выступали и дети, и 
взрослые, звучали песни военных лет, а зал 
подпевал артистам.

Соб. инф.

И алые гвоздики ветерану…
День Ленинградской победы – 27 января, когда отмечается полное 

снятие фашистской блокады Ленинграда – особая дата для наших зем-
ляков. Памяти погибших защитников города на Неве, тех, кто стоял до 
конца, вернулся героем домой, жителей блокадного Ленинграда было 
посвящено немало торжеств во всех поселениях района.

43-й автопробег
«Дорога жизни»

29 января 2017 г. в Ленинградской 
области прошёл 43-й автопробег «До-
рога жизни», посвященный 73-й го-
довщине полного снятия блокады Ле-
нинграда от фашистских захватчиков.

В 1974 году состоялся первый автопробег 
«Дорога жизни», который был организован 
председателем Ленинградского клуба авто-
мототуристов Владимиром Ивановичем Чер-
тилиным, пережившим блокаду.

В этом году клуб и оргкомитет автопро-
бега возглавил Андрей Андреевич Ткачёнок. 
Основная часть маршрута проходила по ме-
мориалам и памятным местам Всеволожско-
го района. 

По традиции на маршрут члены клуба вы-
ходили целыми семьями. Без лишнего пафо-
са и громких заявлений чиновников потом-
ки ленинградцев вспоминают героическое 
прошлое, возлагают цветы к памятникам, а 
дети читают стихи собственного сочинения 
у Вечного огня на мемориале «Разорванное 
кольцо».

Соб. инф.
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Вот что пишут о нём в соци-
альных сетях: 

– Сергей Караваев – это че-
ловек дела. Достойный депу-
тат. Когда в новостройках Му-
рино появилась угроза жизни 
и здоровью граждан, он актив-
но помогал решению проблем 
безопасности. Была создана 
народная дружина, формирует-
ся оперативный отряд. Активно 
привлекается администрация 
МСП для решения необходимых 
вопросов.

– Караваев помогает людям. 
Детские площадки – его заслу-
га, парк – тоже его настойчивая 
инициатива. С подключением 
воды помощь, с документами – 
опять Караваев... Он за нас идёт 
на всё.

Погоны на плечах
Такие оценки на ровном месте 

не возникают, их нужно заслужить. 
Караваев заслуживает, а потому 
большинство жителей Муринского 
сельского поселения без колеба-
ний отдали за него свои голоса, 
причем даже дважды. В первый 
раз в 2014 году, когда он был из-
бран депутатом местного совета, 
и во второй раз в прошлом году, 
когда Сергей Сергеевич прошел 
по итогам выборов в состав об-
ластного парламента.

Перефразируя известную по-
говорку, замечу: депутатами не 
рождаются, ими становятся. А 
чтобы рассказать, как он к этому 
пришел, перенесемся на десяти-
летия три назад – к тому време-
ни, когда отцу нашего героя, на-
чальнику конструкторского бюро 
градообразующего предприятия 
НИИ «Поиск», дали квартиру, тог-
да, правда, еще не в Мурино, а в 
Медвежьем Стане, – и он перевез 
туда свою семью.

Так что Сергей Караваев – 
местный житель, которого в Мури-
но знает, наверное, почти каждый, 
тем более что практически все 
мальчишки и девчонки – нынеш-
ние взрослые мужчины и женщины 
– учились в одной Ново-Девяткин-
ской школе. Последние три года 
школьной поры не были для него 
временем пылкой юности, как для 
многих сверстников. Сергей Кара-
ваев учился в Суворовском учили-
ще, а там реальность была намно-
го суровей, чем он предполагал, 
когда поступал. Казарменное 

положение, солдатская еда, ред-
кие увольнения домой – вот с чем 
пришлось столкнуться пареньку 
из интеллигентной семьи, где и 
кадровых военных-то в нескольких 
поколениях не было. Разве что дед 
по материнской линии…

Куда мог пойти выпускник Су-
воровского училища? Если сле-
довать по выверенной стезе, то 
– в военный вуз, но Сергей Кара-
ваев выбрал Университет МВД в 
Санкт-Петербурге, специальность 
– юриспруденция. И хотя про-
фессию он получил гражданскую, 
с формой так и не расстался. Из 
университета вышел с лейтенант-
скими погонами и устроился на 
работу в Кузьмоловский отдел 
милиции. Через год перешел опе-
руполномоченным во Всеволож-
ское УМВД, в отдел по раскрытию 
умышленных убийств. Работал в 

милиции, однако недолго, и по 
принципиальным соображениям 
через два года уволился, сделав 
резкий поворот в судьбе. Открыл 
собственный бизнес.

Но, как известно, «бывших мен-
тов не бывает», и Караваев, уже 
совершенно гражданский чело-
век, в глубине души по-прежнему 
остается защитником правопо-
рядка. Рассудив, что бизнес пре-
пятствием для общественной ра-
боты не является, Сергей вместе 
с единомышленниками создал 
Некоммерческий Фонд «Всево-
ложский район без наркотиков» по 
примеру подобных же организа-
ций, существующих в других горо-
дах страны. На вопрос, почему он 
решил заняться борьбой с распро-
странением наркотиков, Караваев 
отвечает просто:

– В поселке, где я вырос и живу, 

проблема наркоагрессии серьез-
ная. Порой мы живем рядом с 
торговцами наркотиками и не за-
мечаем, что на самом деле это та-
кой «подводный» мир вокруг. Но я 
работал в органах внутренних дел 
и понимаю, что бороться с этим 
не так сложно, как кажется. Если 
недостаточно работают право-
охранительные органы, то любой 
гражданин сам может оказывать 
активное противодействие нарко-
торговле. Мы знаем, как это сде-
лать в соответствии с законом, и 
работаем достаточно эффектив-
но – ловим барыг и помогаем их 
посадить. У нас на счету порядка 
37-ми торговцев наркотиками, и 
все операции, которые мы прово-
дим вместе с оперативниками, мы 
снимаем на видео и выкладываем 
на нашем сайте.

Первый опыт 
законотворчества
Сергей в своей обществен-

но-полезной деятельности по-
следователен и неутомим. Он не 
остановился только на создании 
Фонда «Всеволожский район без 
наркотиков» и вместе с жителями 
п. Мурино и единомышленником 
из совета депутатов Муринского 
поселения Олегом Добряковым 
организовал добровольную на-
родную дружину. Путь от замысла 
к реализации идеи был достаточ-
но тернист, как он сам признается, 
поскольку закон предусматривал 
материальное стимулирование 
дружинников только один раз в 
год, причем на конкурсной осно-
ве, а финансовая заинтересован-
ность в этом деле очень важна. 

Караваев решил изменить ситу-
ацию через Молодежный парла-
мент Ленинградской области, в 
котором тогда состоял. У Сергея 
было мало времени для продви-
жения инициативы, поскольку он 
там был «как пуля на излёте» – до 
достижения предельного возрас-
та членства в Молодежном парла-
менте ему оставался только один 
год, однако успел. Молодежный 
парламент вышел с первой за всю 
свою историю законодательной 
инициативой в ЗакС, и она была 
реализована в виде закона.

– Мы добились того, что во 
всей Ленинградской области с 
прошлого года муниципалитеты 
имеют право материально стиму-
лировать свои народные дружины 
не раз в год, а по мере необходи-
мости. Особенно это актуально в 
поселениях, близких к городу, где 
серьезная криминогенная обста-
новка. Главное – не сама органи-
зация ДНД, а нормативный доку-
мент, который дает возможность 
создавать народные дружины, – 
подводит итог Сергей Сергеевич.

Народная дружина называется 
«Муринский патруль», и Караваев 
принимает участие в ее деятель-
ности. Личный пример областного 
депутата – хороший способ при-
влечь в дружину новых добро-
вольцев.

– «Муринский патруль», – го-
ворит Сергей, – если сравнивать 
с органами внутренних дел, – это 
милиция общественной безопас-
ности, тогда как Фонд «Всево-
ложский район без наркотиков» 
– криминальная милиция. Мне это 
близко, я ведь этому учился и ра-
ботал, и это отразилось на моей 
жизни.

Конечно, депутатская деятель-
ность Сергея Сергеевича много 
шире, чем помощь полиции в на-
ведении правопорядка в поселе-
нии. Он принципиально не меняет 
номера мобильного телефона, 
чтобы любой житель мог обра-
титься к нему со своими прось-
бами, – и люди звонят, и приходят 
в его приёмную, потому что уве-
рены – отклик будет. В прошлом 
году, к примеру, Караваев помог 

Жизненное кредо Сергея
Из восьми депутатов Законодательного собрания Ленинградской области по-

следнего созыва, избранных от Всеволожского района, Сергей Сергеевич Кара-
ваев – самый молодой – в июле ему исполнится только 36 лет. Он идет по жизни 
большими шагами, потому что кожей чувствует неумолимый бег времени и хочет 
успеть сделать как можно больше хорошего для тех, кто его окружает, для тех, кто 
поверил и выбрал его своим депутатом. Есть люди, которые знают, что пришли 
в этот мир с определенной миссией, и они выполняют её, чего бы это ни стоило. 
Сергей, кажется, как раз из таких. Пришел, чтобы помогать.

ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и По-
четной грамоте Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов № 67 от 
23.10. 2013 года, на основании представленных ходатайств, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Макарову Зинаиду Николаевну – учителя му-
зыки, руководителя ДОО «Щегол» МОУ «Щегловская СОШ» – По-
четной грамотой совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний творческий труд в системе образования МО «Всево-
ложский муниципальный район», большой вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего поколения и в связи с 70-летием со дня 
рождения.

2. Наградить Зеленскую Валентину Григорьевну – депутата 
совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение», инспекто-
ра аппарата совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие местного самоуправления на территории Всеволожского 
района и в связи с юбилейной датой со дня рождения. 

 3. Наградить Воробьева Сергея Александровича – началь-
ника штаба в/ч 75752 – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, ак-
тивное участие в мероприятиях МО «Бугровское сельское поселе-
ние» по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления и в связи с 85-летним юбилеем воинской части 75752. 

4. Наградить Сидорова Юрия Александровича – заместителя 
начальника штаба в/ч 75752 – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, 
активное участие в мероприятиях МО «Бугровское сельское посе-
ление» по военно-патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления и в связи с 85-летним юбилеем воинской части 75752. 

5. Наградить Сейгарова Романа Евгеньевича – ветерана Во-
оруженных сил, подполковника запаса – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за особый вклад в военно-
патриотическое воспитание вверенных воинских подразделений и 
гражданской молодежи Всеволожского района и в связи с праздно-
ванием Дня защитника Отечества. 

 6. Наградить Бурова Дмитрия Александровича – начальни-

ка отдела базы ОУП ВКА им. А.Ф. Можайского, капитана – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за особый 
вклад в военно-патриотическое воспитание вверенных воинских 
подразделений и гражданской молодежи Всеволожского района и 
в связи с празднованием Дня защитника Отечества. 

7. Наградить Мохова Олега Александровича – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, высокую трудоспособность, целеустремлен-
ность и упорство в достижении поставленных целей, несгибаемую 
жизненную позицию и творческий потенциал.

8. Наградить Щербакова Сергея Юрьевича – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за добросовестный 
труд, высокую трудоспособность, профессионализм, целеустрем-
ленность и упорство в достижении поставленных целей и в связи с 
днем рождения. 

9. Наградить Базылева Сергея Николаевича – заместителя 
генерального директора ООО «ГТМ-котлосервис» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за большой 
личный вклад в решение вопросов местного значения, активную 
общественную деятельность в муниципальном образовании «Куй-
возовское сельское поселение» и в связи с 60-летним юбилеем со 
дня рождения.

10. Решение вступает в силу с момента принятия.
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские 

вести».
12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориаль-
ному планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования Ковальчук О.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 26.01.2017, № 11, г. Всеволожск

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По труду и честь
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получить квартиру семье, в ко-
торой родилась тройня. Иногда 
поводы для обращений бывают 
самые незначительные, но он не 
отказывает никому, потому что 
понимает: если обращаются к де-
путату – значит, доверяют, а это 
многого стоит.

– Почему вы решили балло-
тироваться в областной парла-
мент? Королевство маловато? 
– задаю я Караваеву провока-
ционный вопрос.

– На самом деле, «королев-
ство» не совсем подходящее по-
нятие для депутатской деятельно-
сти, – отвечает Сергей Сергеевич. 
– Королевство, видимо, по своей 
сути должно приносить прибыль, 
а депутатство прибыли не при-
носит и занимает всё свободное 
время. Если раньше я всегда ис-
ходил из того, что являюсь депу-
татом не только своего округа, 
но и всего посёлка Мурино, то 
теперь у меня семь поселений: 
Мурино, Новое Девяткино, Кузь-
молово, Токсово, Куйвози, Рахья и 
Морозовка. Округ очень большой. 
Раньше у меня на работу, которая 
кормит, уходило 60% времени, а 
40% – на семью, то сейчас 70% 
уходит только на депутатскую де-
ятельность.

– Как жена относится к тому, 
что семья, а у вас ведь двое ма-
леньких детей, отошла на вто-
рой план?

– Супруга относится с понима-
нием, хотя её не всё всегда устра-
ивает. Она знает, что депутатство 
– явление временное. Пройдет 
пять лет, и не факт, что еще раз 
изберут. Я объяснил ей, что, когда 
эти пять лет пройдут, мне очень не 
хочется осознавать и стыдиться, 
что я мог сделать, но не сделал… 
Она меня в этом поняла, – улыба-
ется Сергей.

Работать
по справедливости

– Что главное в депутатской 
работе для вас сегодня?

– Самое главное, повторюсь, – 
принятие законов. Но каких? Счи-
таю, что нужно провести реформу 

в правоохранительной системе. 
Да, очередную! Последняя ре-
форма, когда милицию переиме-
новали в полицию, результатов не 
достигла, а точнее – провалилась. 
Выстроили вертикаль финансиро-
вания, и полиция получает деньги 
из федерального бюджета. На-
чалось сокращение штатов. На 
моем округе было расформиро-
вано два отдела полиции – леско-
ловский и морозовский. Террито-
рия осталась та же, население за 
счет жилищного строительства 
увеличивается в разы, а полицию 
взяли и расформировали. Полу-
чилось, что у 87-го отдела поли-
ции, кузьмоловского, территория 
– и Куйвози, и Лесколово, и Мури-
но, и Агалатово. А сам отдел как 
был в одноэтажном здании, так и 
остался.

– А как вы намерены решить 
эту проблему на региональном 
уровне, если это компетенция 
федеральной власти?

– Регион имеет право выйти с 
законодательной инициативой в 
Государственную думу, которая 
обязана её рассмотреть.

– А что бы вы изменили?
– Считаю, что нужно вернуть 

муниципальную милицию – мили-
цию общественной безопасности, 
как она называлась раньше. Не-
обходимо добиваться того, чтобы 
регионы получили право выпла-
чивать заработную плату отдель-
ным категориям полицейских – 
сотрудникам ППС и участковым, 
как минимум. И мы работаем над 
внесением соответствующих из-
менений в закон о полиции. Кроме 
того, в Госдуме в настоящий мо-
мент обсуждается законопроект 
о муниципальной милиции, но, по 
моей информации, шансов у него 
немного, хотя, конечно, идея ин-
тересная и главное, здравая.

– В Законодательном собра-
нии седьмого созыва Всево-
ложский район представляют 
шесть единороссов и два че-
ловека – ЛДПР. Вы взаимодей-
ствуете между собой?

– С однопартийцами мы, ко-
нечно, взаимодействуем. Очень 
сожалею, что в Токсовском окру-

ге я один представляю «Единую 
Россию». Второй депутат – от 
ЛДПР, который к округу отноше-
ния, по сути дела, не имеет, так 
как прошёл по партийному списку 
в целом от области. Если бы вто-
рой был тоже единороссом, т.е. 
списочником именно по моему 
округу, работать было бы легче. 
Получилось, что жители округа, 
не проголосовав за «Единую Рос-
сию» по партийным спискам, от-
дали голоса партии ЛДПР по всей 
области. Когда ты один, работы 
больше, вдвоем можно было бы 
поделить работу.

– Где находится ваша при-
ёмная? Сколько у вас помощ-
ников?

– Приёмная находится в Му-
рино, на Центральной улице, 
д. 46, каб. № 201, в принадлежа-
щем моей фирме бизнес-центре. 
Принимаю каждый четверг с 17 до 
19 часов. Как депутат я зарплаты 
не получаю, но у меня есть трое 
помощников, которые работают 
за зарплату.

– Как вы планируете исполь-
зовать средства депутатского 
фонда – десять миллионов ру-
блей?

– Три миллиона перечислил 
Токсовской больнице: 1,5 млн, в 
соответствии с представленными 

сметами, – на амбулаторные цели. 
Для примера скажу, что на 320 
тысяч будет оборудован дневной 
стационар, причем с подогревом 
полов, в муринской амбулатории. 
Оставшиеся средства точно будут 
потрачены на стоматологический 
кабинет в поселке Стеклянный, и 
уже что останется, по медицин-
ской части… скорее всего, в п. им. 
Морозова.

– Вы считаете, что этих де-
нег хватит для оборудования 
дневного стационара?

– Если все 320 тысяч пойдут по 
прямому назначению, хватит – все 
подсчитано. Знаете, меня всегда 
удивляло, как можно потратить на 
оборудование детской площадки 
5–6 млн рублей. В 2014 году, еще 
до своего кандидатства в совет 
депутатов Муринского сельского 
поселения, чтобы показать лю-
дям, что я готов и могу работать, 
я на собственные средства сде-
лал в частном секторе детскую 
площадку. Но словам я не верю, 
верю только делам, поэтому два 
дня наблюдал за работой своих 
строителей. Со всеми отсыпками, 
с «подушкой», с работой трактора 
площадка обошлась в 98 тысяч 
рублей. Правда, инвентарь был 
«бэушный», но даже с новым обо-
рудованием она не стоила бы не-

сколько миллионов рублей.
Еще полтора миллиона реше-

но потратить на благоустройство 
территории возле Токсовской 
больницы. Физическое лечение – 
это хорошо, но ведь настроение и 
моральный настрой пациента на 
выздоровление очень важны, по-
этому за счет средств моего депу-
татского фонда в Токсовской рай-
онной больнице в этом году будет 
полностью сделан в лучшем виде 
фонтанно-парковый комплекс, 
который, по моему глубочайше-
му убеждению, основанному на 
собственном непростом опыте, 
необходим каждому пациенту для 
скорейшего выздоровления.

– А остальные деньги как по-
тратите?

– Оставшиеся семь миллионов 
решил по-честному разделить на 
семь муниципальных образова-
ний, входящих в мой депутатский 
округ. К примеру, хочу помочь с 
костюмами Рапполовскому ДК, с 
подготовкой проектов сцены для 
Токсовской школы и для столовой 
Ново-Девяткинской школы. Округ 
большой, поэтому в распределе-
нии средств необходима спра-
ведливость. А уже в следующем 
году – подумаю, время покажет. 
Возможно, вложу все депутатские 
деньги на какое-то одно большое 
дело, но обязательно объединяю-
щее интересы жителей всех моих 
семи поселений…

– И последнее. С какой ау-
диторией вам приятней об-
щаться?

– Я максимально свободно чув-
ствую себя в социальных сетях. 
Там депутату не прощают ничего, 
ощущается биение жизни, можно 
узнать много полезного и инте-
ресного... в том числе и о себе са-
мом, – смеётся Сергей. – Но непо-
средственно работать с людьми, 
конечно, сложнее. Молодежь мне 
нравится.

Журналисты – народ мобиль-
ный, по долгу службы часто бы-
ваем в разных муниципальных 
образованиях. Если работа забра-
сывает в одно из семи поселений 
Токсовского округа, то мы обяза-
тельно встречаемся там с Сер-
геем Сергеевичем Караваевым. 
Он не выпускает из своего депу-
татского поля зрения абсолютно 
ничего и всегда в курсе событий. 
Ведь он пришёл, чтобы помогать.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА

Караваева
ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА

Рейд «Муринского патруля»

Руководитель Общественной при-
емной, член местного политическо-
го совета, депутат Николай Иванович 
Лукашенко уверен, что за советом и 
помощью сюда придут не только жите-
ли города Сертолово, но и жители со-
седних муниципальных образований 
Всеволожского района, а также Санкт-
Петербурга, в основном те, кто прово-
дит лето на своих любимых дачах. В 
приемной партии всегда рады любому 
российскому гражданину, вне зависи-
мости от его прописки.

Приемная расположена на втором 
этаже Сертоловского физкультурно-
оздоровительного комплекса по адре-
су: ул. Молодцова, д. 4, корп. 3. Сей-
час заявления граждан принимаются 
три дня в неделю:  вторник, среда, чет-

верг  с 11 до 17 часов. Всей необходи-
мой для быстрой и качественной рабо-
ты оргтехникой приемную обеспечил 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, секретарь 
местного Всеволожского отделения 
партии   Саяд Исбарович Алиев. 

Дав старт работе Обществен-
ной приемной, он пожелал коллегам 
успешной работы и особенно отме-
тил, что граждане, обращающиеся за 
помощью, ожидают реальных резуль-
татов, и поэтому реагировать на за-
явления нужно своевременно и добро-
совестно.

Николай Лукашенко рассказал о 
том, как работает приемная:

– О результатах мы можем сооб-
щить в любой форме: по телефону, по 

электронной почте, обычным письмом 
– если гражданину нужны заверенные 
оригиналы документов. Телефон при-
емной: 8-921-745-37-67. 

Мы планируем, что в скором време-
ни в приемной будет организована ра-

бота юриста. Вопросов по грамотному 
составлению документов у граждан 
много. Ведь от того, как оформлены 
документы, от полноты их комплекта, 
очень часто зависит скорость и резуль-
тативность решения вопросов.

Эти двери в Сертолово 
открыты для всех

ПОЛИТСОВЕТ

27 января в городе Сертолово открыл свои двери дополнитель-
ный офис Общественной приемной Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Всеволожского местного отделения.
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В районе он больше известен как 
штатский человек: с 2000 года пять лет 
возглавлял администрацию Куйвозов-
ской волости, с 2006 года его выбрали 
местным депутатом и назначили пред-
седателем территориальной комис-
сии Всеволожского муниципального 
района, которую он возглавлял почти 
семь лет, а с марта 2013 года является 
заместителем председателя. Это Вик-
тор Алексеевич Загородний, которому 
завтра исполняется 70 лет.

Но мало кто знает его военную био-
графию. А ведь Виктор Алексеевич – 

десантник, полковник запаса. Родился 
он в Винницкой области в семье офице-
ра Советской армии. В 1965 году окончил 
с серебряной медалью среднюю школу г. 
Чугуева Харьковской области. В 1970 году 
окончил Харьковский институт радиоэлек-
троники. По окончании института был при-
зван в ряды Советской армии. Служил в 
должностях командира взвода, командира 
батареи. В 1977 году с золотой медалью 
окончил Военно-артиллерийскую акаде-
мию в Ленинграде. Продолжил службу на 
Кольском полуострове в 1977–1981 годах 
в должностях командира дивизиона, на-
чальника штаба армейского артиллерий-
ского полка. В 1981–1982 годах исполнял 
интернациональный долг в Демократиче-
ской Республике Афганистан. С 1983 года 
– начальник артиллерии 36-й отдельной 
десантно-штурмовой, а с 1991 года воз-
душно-десантной бригады, дислоциро-
вавшейся в деревне Гарболово. Совершил 
257 прыжков с парашютом. В августе 1997 
года уволен в запас.

Живет среди нас этот добрый, ответ-
ственный, надежный человек, заботливый 
отец и дед (у Виктора Алексеевича две 
дочери и трое внуков), хороший друг, ак-
тивный общественник. Поздравляем В.А. 
Загороднего с юбилеем! Желаем ему до-
брого здоровья, активного долголетия. А 
силы духа ему не занимать!
А.И. ТУРКОВ, зам. председателя Союза 

десантников России, полковник ВДВ,
С.В. СИТНИКОВ, председатель 

Гарболовского Совета ветеранов, 
майор запаса ВДВ

Светлый след 
в душе 

90 лет исполнилось учителю русско-
го языка и литературы Ново-Девяткин-
ской школы Вере Ефимовне Панасюк.

Это Учитель, оставивший след в душах 
сотен и тысяч учеников, – Человек с боль-
шой буквы. Около 50 лет отдала образо-
ванию Вера Ефимовна Панасюк, из них 40 
лет – с 1962 по 2002 год – она проработала 
в Муринской, а затем в Ново-Девяткинской 
школе. Учитель русского языка и литературы 
В.Е. Панасюк – всегда почётный гость шко-
лы. Ясный ум, методическая четкость и че-
ловеческая душевность всегда притягивали 
людей к Вере Ефимовне. Она учила школь-
ников русскому языку и литературе, переда-
вая любовь к Родине, уважение к старшим, 
чувство прекрасного. 23 января Вере Ефи-
мовне исполнилось 90 лет. Сотни учеников 
и десятки коллег сердечно поздравили Веру 
Ефимовну, сохранившую молодость в душе, 
с этим замечательным юбилеем. 

Педагогический коллектив МОУ 
«Ново-Девяткинская СОШ № 1»

«Мне всегда хотелось проверять тетради и 
ставить оценки в журнал, – вспоминает Людми-
ла Александровна Шилова. – Но теперь я знаю, 
какой это тяжелый труд!».

В 1991 году Людмила окончила Саратовский пе-
дагогический институт по специальности учитель 
начальных классов. Два года работала в родном го-
роде, затем воспитателем яслей-сада в Мурманской 
области. И, наконец, 10 октября 1994 года Шилова 
Людмила Александровна перешагнула порог Агала-
товской общеобразовательной школы. Сколько до-
стойных учеников она выпустила! Выпускники 2007 
года вспоминают о первой учительнице: «Людмила 
Александровна уважает личность в своих учениках. 
Она воспитала наш класс настолько хорошо, что мы 
до сих пор дружны друг с другом и отзывчивы». 

Класс, который учительница выпустила в 2011 
году, отзывается о своем первом руководителе: «Эта 
прекрасная женщина не только давала нам знания, 
но и научила нас любви, дружбе и уважению ко всем 

людям. Благодаря первой учительнице у нас только приятные воспоминания о начальной 
школе. Наверное, это талант – уметь держать ребят в ежовых рукавицах, оставаясь при 
этом открытым человеком, к которому каждый может обратиться».

Искренне хочу поздравить Людмилу Александровну Шилову с юбилеем! Оставайтесь 
такой же красивой и доброй, заботливой и справедливой! Спасибо Вам за потрясающий 
педагогический талант!

 Елена КАРАЕВА, п. Агалатово

Десант Виктора Загороднего

Педагогический талант

Сестра моей бабушки Вера Николаевна Крякова, 1905 года рождения, погиб-
ла в блокаду на ириновских торфоразработках. Похоронена в Рахье. Жила она 
одна. Больше я о ней ничего не знаю. Может быть, еще живы люди, кто общался 
с ней или что-нибудь слышал. Буду рада любой информации. Огромное спасибо 
газете, что не отмахнулись от моей просьбы.                                                       ИРИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. Это письмо пришло в редакцию по электронной почте из-за границы. 
Мы ответили, пообещав Ирине, что опубликуем его 3 февраля. Обращаемся ко всем, 
кто владеет информацией о Вере Николаевне Кряковой. Можно позвонить по любому 
телефону в редакцию, прислать письмо или сообщение на наш электронный адрес (все 
это есть в выходных данных газеты). Заранее благодарны.

По образованию Светлана Геннадьев-
на филолог, много лет преподавала в 
средней школе русский язык и литера-
туру, а сейчас, в течение 10 лет, всё своё 
свободное время посвящает служению в 
храме: она библиотекарь, преподаватель 
воскресной школы, поёт в церковном 
хоре вместе с певчими. В течение часа, 
затаив дыхание, мы слушали стихи Свет-
ланы Геннадьевны, очень разнообразные 
по тематике, а также и прозу, и стихотвор-
ные переложения сказок. Весь годовой 
церковный цикл от Пасхи до Пасхи нашел 
отражение в её творчестве, многие стихи 
написаны для детей.

Настоятель храма о. Яков (Амбарцу-
мов) отметил яркие образы и метафоры в 
стихах, поблагодарил за то эстетическое 
наслаждение, которое получили все при-
сутствующие.

Вот стихотворение «Сочельник»:
Облачилась земля в ризы снежные.
Златошвеюшка-зима очень бережно
Вышивала их сама златом-серебром.
Ночь. Сочельник. Тишина. 
Пахнет ельником.
И лампадою луна в небе светится.
Накануне Рождества в чудо верится.
А ещё состоялась встреча прихожан с 

поэтом-протоиереем Андреем Логвино-
вым (батюшка служит в Костромской об-
ласти).

Многие усмотрели в этом событии 
чудесный промысел Божий: весной 2016 
года тот же состав прихожан участвовал в 
творческом вечере, темой которого было 
знакомство с поэзией Андрея Логвинова.

Организовала встречу библиотекарь  

храма Светлана Геннадьевна Редчина, о 
которой рассказано выше.

А вот и наш гость: седые волосы, при-
ветливый, улыбающийся и как будто род-
ной – он так сердечно здоровался и бла-
гословлял собравшихся.

В рюкзаке у него книги – сборники сти-
хов «Каждение» и «Средоточие». Это уже 
десятая по счёту книга члена Союза пи-
сателей, лауреата ряда литературных и 
общественных премий.

Два часа продолжалась встреча-обще-
ние. Звучали стихи, размышления автора 
о современном мире, о истории.

Сборник «Каждение» аудитории уже 
был знаком – многие стихи прихожане 
читали сами. Запомнилась нам и песня 
«Каждение» в исполнении нашего прихо-
жанина – он преподаватель вуза, музыку 
сочинил сам.

На обложке этого поэтического сбор-
ника – портрет автора и слова: «Когда же 
расцветём сердцем?» Мироздание осно-
вано на любви. Оскудевает любовь – бо-
жественная основа в человеке – обруши-
вается человек, а следом и Мироздание. 
Мир задыхается без любви и сердечного 
тепла…»

Суть второго сборника «Средоточие» 
раскрывают слова на форзаце: «Средото-
чие – сердцевина человека – его сердце».

Эти встречи, наполненные духовно-
стью, становятся незабываемыми. Спаси-
бо нашему Храму за притяжение сердец и 
соприкосновение душ человеческих.

Зинаида СТАТКЕВИЧ, 
пос. им. Свердлова-1

«…и лампадою луна 
в небе светится»

В библиотеке храма Святителя Ни-
колая на Неве проходят удивитель-
ные встречи с талантливыми людьми. 
Хочу написать о двоих из них. Собра-
лись поклонники творчества Светланы 
Редчиной поздравить её с днём рож-
дения и послушать стихи в исполне-
нии автора, а также фрагменты рас-
сказов. На её страничке в Интернете 
17 тысяч читателей, а по радио в г. Но-
восибирске читают её рассказы.

Вспомните Веру Крякову

Прошу редакцию от лица жителей 
четырех восьмиквартирных домов в 
г. Всеволожске по ул. Константинов-
ской – 116, 112, 110 и 108 – провести 
расследование по поводу отсутствия 
в квартирах воды, не предусмотрен-
ной при строительстве с 1957 по 1958 
год. 

Неоднократное обращение в админи-
страцию сначала района, а потом города 
не привели к положительным результа-
там. Следует отметить, что многие про-
сящие провести воду в квартиры (хотя бы 
холодную), уже давно ушли в мир иной.

В 2017–2018 гг. будет круглая дата, 60 
лет, бессердечия представителей вла-
сти. О руководителях сужу не по глобаль-
ным стройкам дорог, парков, стадионов 
и т.д., а по мелочам. И если проливается 
хоть одна слезинка ребенка или беспо-
мощного пенсионера, инвалида, ветера-
на, которые 60 лет живут в историческом 
центре нашего любимого Всеволожска с 
выгребным туалетом в квартире, хотя и 
в кирпичном теплом доме, но без воды, 

без газа и с аварийной электропровод-
кой 50-х годов – нет слов!

Да и воду из колодца вынуждены та-
скать, несмотря на то, что нарушены все 
санитарные нормы – вода в нём давно 
не пригодна для питья: в 5 метрах от 
колодца стоит дом № 114 со старой, но 
эксплуатируемой выгребной ямой. Пря-
мо у дома № 116 проходит газовая труба 
над покосившимися старыми сараями. 
И, пока не случилась беда, – никому нет 
дела.

Читаю «Всеволожские вести» и удив-
ляюсь: какие перемены к лучшему проис-
ходят в этом городе солнца. Чувствуется 
мощь XXI века – и дороги без колдобин, 
и новострой с инфраструктурой, и спорт-
смены с детьми не обделены. И только 
такие, как мы с ул. Константиновской, 
остались в 50-х по условиям жизни и за-
видуем имеющим возможность прини-
мать душ несколько раз в день.

Николай Львович ВОДЗИК, 55 лет, 
г. Всеволожск, ул. Константиновская

60 лет «бессердечия»
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В работе заседания приняли 
участие глава администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области А.А. НИЗОВСКИЙ, его 
заместитель по социальным 
вопросам Е.И. ФРОЛОВА, за-
меститель главы администра-
ции МО «Город Всеволожск» по 
ЖКХ А.Н. БАЛАНДОВ, депутат 
ЗакСа Ленинградской области 
А.В. МАТВЕЕВ, председатель 
комитета по образованию Все-
воложского района И.П. ФЕДО-
РЕНКО, директор школы № 6 
В.И. ГРИНЕВА, депутаты город-
ского совета депутатов С.В. 
БОГДЕВИЧ, В.Е. БОГДАШОВ, 
И.Г. СЕРГИЕНКО, представите-
ли ТСЖ «Династия» и «Южная 
Долина».

В повестке дня значились ак-
туальные вопросы жизнедеятель-
ности микрорайона Южный – об-
устройство разворотного кольца 
и автостоянки у платформы «Все-
воложская», решение проблемы 
со вторым выездом из микрорай-
она, состояние дорог и развитие 
сети общественного транспорта, 
вопросы безопасности и охраны 
здоровья населения микрорайона. 

Выступивший по первому 
вопросу почетный гражданин 
города Всеволожска, пред-
седатель Совета ветеранов 
микрорайона Ю.В. ОСИПОВ 
отметил, что вопрос о разво-
ротном кольце и автостоянке 
у платформы «Всеволожская» 
ставится уже более восьми лет.

Комитет общественного само-
управления и Совет ветеранов 
Южного настойчиво стучатся во 
все органы власти вплоть до гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти: центр города, а подъезд к 
платформе со стороны Южного 
представляет собой заброшен-
ную деревенскую глухомань. На 
этом бездорожье ломаются авто-
бусы и личный транспорт, сотни 
жителей микрорайона, особенно 
в непогоду, вынуждены месить 
грязь, пробираясь к автобусу. 

Что-то конкретное в реше-
нии проблемы обозначил заме-
ститель главы администрации 
Всеволожска А.Н. Баландов. Он 
заявил, что в настоящее время 
разрабатывается проект, готов-
ность которого – апрель 2017 
года. После чего на обустройство 
разворотного кольца и автосто-
янки через депутатский корпус 
будут изысканы денежные сред-
ства и до конца года реализован 
проект. Глава районной админи-
страции А.А. Низовский доба-
вил, что находящиеся рядом два 
земельных участка, после вы-
яснения их владельцев, вполне 
возможно, пойдут под строитель-
ство спортивно-оздоровительно-
го комплекса.

 По вопросу урегулирования 
проблемы со вторым выездом 

из микрорайона выступил се-
кретарь Комитета обществен-
ного самоуправления и Совета 
ветеранов В.Б. БОРИСОВ. 

С ростом микрорайона все 
труднее стало выехать из него. 
Улица Аэропортовская начала за-
дыхаться от пробок. Настойчивые 
просьбы и требования о втором 
выезде через несколько лет все-
таки закончились пуском в экс-
плуатацию выезда с улицы Мали-
новского на Колтушское шоссе. И 
тут же снова возникла проблема. 
Владельцы личного транспорта 
близлежащих домов с двух сто-
рон забили проезжую часть свои-
ми автомобилями. И проезд стал 
крайне затруднен. Разъехаться 
двум машинам стало невозмож-
но. Выезд с улицы Крымской воз-
можен в принципе. Но как таковых 
ни тротуаров, ни дорог на улице 
Крымской нет!

Было внесено предложение 
– поставить запрещающие зна-
ки, оборудовать «карманы» для 
разъезда и дополнительные сто-
янки у проезжей части улицы со 
стороны Колтушского шоссе. На 
улице Крымской проложить до-
рогу, превратить ее из деревен-
ской улицы в городскую. И надо 
сказать, что руководство города 
оперативно среагировало в ре-
шении этой проблемы. Уже через 
два дня были установлены запре-

щающие знаки. В феврале будет 
запущено освещение проезжей 
части, улицу Крымскую обеща-
ли довести до ума к сентябрю 
2017 года. И ситуация с выездом 
в общем должна быть решена. 
Пока нарушители еще имеются, 
ставят машины по-прежнему на 
запретной стороне. Здесь уже 
слово за ГИБДД. Но надо понять 
и владельцев автомобилей. Тыся-
чи новых жителей в микрорайоне, 
сотни новых автомобилей, и не 
предусмотрены никакие стоянки.

Выступившая заместитель гла-
вы администрации района по со-
циальным вопросам Е.И. Фролова 
заявила, что принято решение не 
принимать в эксплуатацию новые 
дома, пока не будет построена 
вся сопутствующая их жизнедея-
тельности инфраструктура.

 Наболевший вопрос микро-
района – дороги и уже требу-
ющая разрешения проблема 
с расширением сети обще-
ственного транспорта. Об этом 
доложил Ф.Ф. БОРДАШЕВИЧ.

Об улице Крымской уже гово-
рили. Теперь о позоре микрорай-
она Южный. Вторая часть улицы 
Московской. По сути дела – глав-
ная улица микрорайона. И что мы 
видим?! После пересечения улицы 
Невской – «овраги, буераки, реки, 
раки»! По-другому не скажешь. 
После ввода в строй третьего дет-

ского сада нас ожидает транспорт-
ный коллапс из-за невозможности 
проехать к нему с улицы Москов-
ской. Возникнут автомобильные 
пробки на улице Знаменской и во 
дворах с нечетной стороны улицы 
Московской. Сколько сказано, на-
писано по этому поводу – а воз и 
ныне там! Будем надеяться, что 
новое руководство Всеволожского 
района окажет городу Всеволож-
ску посильную помощь в решении 
вопроса. 

Всеволожский проспект. До-
рога к платформе, начиная от 
улицы Взлетной. Ее делают и ла-
тают каждые полтора-два года. 
Существенную и главную роль в 
ее регулярном уничтожении игра-
ют промышленные предприятия, 
расположенные на Всеволож-
ском проспекте. Председатель 
комитета по образованию И.П. 
Федоренко предложила, чтобы 
эти предприятия регулярно вкла-
дывали свои усилия и средства 
в восстановление дорожного по-
крытия.

Требуют ремонта дороги улиц 
старого Южного. Особенно На-
родная и Невская. Нельзя не 
затронуть и состояние дороги, 
вроде бы не относящейся непо-
средственно к нашему микро-
району. Но ею пользуются тысячи 
владельцев личных автомобилей 
микрорайона Южный. Это 400 
метров дороги на Бернгардовку, 
проходящей через лес. Назвать 
эти четыреста метров проезжей 
частью не рискнут даже участни-
ки ралли Париж – Дакар! Но зам. 
главы администрации Всеволож-
ска А.Н. Баландов заверил со-
бравшихся, что в Правительство 
РФ направлено письмо с прось-
бой передать участок земли, по 
которой проходит эта дорога, из 
Лесного фонда городу Всеволож-
ску. И как только такое разреше-
ние будет получено (а иначе нель-
зя использовать деньги местного 
бюджета) – дорога будет немед-
ленно отремонтирована. Депутат 
областного ЗакСа А.В. Матвеев 
довел до участников заседания 
информацию о том, что на стро-
ительство и ремонт дорог вы-
делены значительные средства 
и ситуация с состоянием дорог 

должна улучшиться. 
В связи с резким увеличением 

численности населения микро-
района (к 2025 году планируется 
увеличение численности насе-
ления микрорайона до 35 тысяч 
человек) необходимо расшире-
ние и введение новых маршрутов 
общественного транспорта по 
территории микрорайона.

Предложено введение и об-
устройство двух новых маршру-
тов, особенно в развивающихся 
частях микрорайона. Конкретные 
данные по предлагаемым марш-
рутам переданы в администра-
цию города. 

По вопросам безопасности 
выступил Ю.В. ОСИПОВ. Он 
напомнил, что в современной 
ситуации это чрезвычайно 
важный вопрос, которым ни в 
коем случае нельзя пренебре-
гать даже в мелочах.

В частности, вызывают тре-
вогу машины, месяцами и даже 
годами безнадзорно стоящие на 
улицах и во дворах микрорайона. 
Власти должны принять меры по 
розыску владельцев этих машин, 
сделать всё, чтобы от этих бро-
шенных агрегатов не исходила 
даже малейшая опасность. Сле-
дующее. Угоны машин, нападе-
ние на граждан. Все это можно 
предотвращать и пресекать, если 
бы выполнялась в полном объеме 
программа «Безопасный город». 
В микрорайоне крайне недоста-
точно камер наблюдения, хотя 
планировалось поставить их не-
сколько десятков.

Ответил начальник отдела по 
ГО и ЧС района С.А. СИГАРЕВ. 
Готовится техническое задание. 
К 15 февраля оно будет заверше-
но. Будут выделены соответству-
ющие средства, и программа за-
работает в полной мере.

В заключение заседания 
выступил председатель Ко-
митета общественного са-
моуправления микрорайона 
Южный, доктор медицинских 
наук, профессор В.Ю. ТЕГЗА.

Он отметил, что подобные 
встречи Комитета и Совета вете-
ранов с руководством города и 
района имеют важное значение 
в решении проблем жизнедея-
тельности не только микрорайо-
на Южный, но и всех населенных 
пунктов Ленинградской области. 
Об этом говорил и губернатор 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко. По его указанию в 
марте 2016 года была проведена 
областная конференция по об-
мену опытом работы Комитета 
общественного самоуправления. 
И в планах губернатора прове-
дение подобной конференции в 
масштабах России. 

Глава администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области» А.А. Низовский рас-
сказал о ходе реализации про-
екта строительства городской 
поликлиники, а также пора-
довал жителей информацией 
о том, что проект виадука че-
рез железнодорожные пути во 
Всеволожске уже прошел экс-
пертизу и в скором времени 
начнётся его строительство. 

Еще около двух недель по-
требуется на проверку сметной 
документации, после чего будет 
запущена процедура выбора под-
рядчика.

А.А. Низовский заверил, что 
подобные встречи будут прово-
диться регулярно.

В.Б. БОРИСОВ, 
секретарь Комитета обще-
ственного самоуправления 

микрорайона Южный
Фото из открытых источни-

ков

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Микрорайон Южный: 
как въехать и как выехать?

25 января в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялось совместное засе-
дание Комитета общественного самоуправления и Совета ветеранов микрорайона 
Южный.
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«Белые» пятна истории
– Отец Вячеслав, Вы достаточно се-

рьезно занимаетесь военной историей, 
но почему такой симбиоз – война и мо-
тодвижение?

– А что тут удивительного? Просто у не-
которых сложился такой образ, что байке-
ры – это отвязные парни на мотоциклах. 
Но это неверный образ. Большинство бай-
керов – это серьезные люди, многим из 
которых интересна и важна история своей 
страны, своего города.

Меня же техника и, в частности, мото-
циклы увлекали всегда. Также я люблю и 
немного знаю военную историю, особенно 
связанную с обороной Ленинграда, много 
лет сотрудничаю с поисковыми отрядами, 
общаюсь с профессиональными историка-
ми, военными писателями, 20 лет участвую 
в церемониях захоронения останков со-
ветских воинов. Поэтому интерес к мото-
циклам и военной истории соединились 
вполне органично.

Семь лет назад я начинал организовы-
вать мотопробеги и другие памятные ак-
ции один, с командой прихожан, а байкеры 
участвовали как приглашенные. Среди них 
оказалось много активных, неравнодушных 
людей. И теперь есть мотоклуб «ОСТ МС», 
выборным президентом которого я явля-
юсь, и все акции организуют члены этого 
клуба. В наших поездках мы посещаем как 
известные, так и почти забытые места боев 
или захоронений, рассказываем о проис-
ходивших там событиях, возлагаем цветы 
на могилы, устанавливаем памятные плиты 
и поклонные кресты, совершаем церков-
ное и гражданское поминовение. Пытаем-
ся привлечь внимание к «белым» пятнам 
истории или заброшенным памятникам, 
воинским могилам.

– То есть задачи у вас патриотиче-
ские?

– Патриотизм – причина того, что мы 
делаем. Патриотизм невозможен, если ты 
не помнишь своих предков, если у тебя нет 
этой «любви к отеческим гробам». Сейчас 
в нашем регионе нет, по сути, ни какого-то 
туристического агентства, ни паломниче-
ского центра, которые были бы нацелены 
на подобные маршруты. Если и возят с 
экскурсиями, то к большим популярным 
мемориалам, а мы пытаемся привлечь вни-
мание и к малоизвестным местам, ставим 
своей задачей увековечение памяти пав-
ших жертв войны, прежде всего военных и 
военнопленных.

Мотопробеги – это не способ занять бай-
керов на выходной. К каждому выезду мы 
тщательно готовимся, читаем исторические 

документы, ищем информацию, беседуем 
с ветеранами, готовим буклеты или демон-
страционные плакаты со схемами боев, из-
готавливаем символику пробега – значки, 
майки, вымпелы. И в каждом месте, на каж-
дой точке обязательно звучит рассказ о том, 
какие события происходили здесь во время 
великой битвы за Ленинград.

У нас за сезон получается около 20 ак-
ций. И я могу уверенно сказать, что если 
участвовать во всех этих мероприятиях, 
то действительно выходит, что ты получа-
ешь достаточно широкие знания о боях за 
город на Неве и в целом о блокаде. У нас 
есть еще и зарубежные маршруты, но это 
отдельная история…

– Кто может принять участие в ваших 
акциях? Только байкеры?

– Наши акции хоть и оформляются как 
мотопробег, но присоединиться к ним мо-
жет любой желающий. И не только мотоци-
клисты: почти всегда колонну сопровожда-
ют несколько автомобилей – с нами часто 

едут прихожане Скорбященского храма 
на Шпалерной, друзья, интересующиеся 
историей блокады; мы везем полиграфи-
ческую продукцию, символику и еду для 
участников акции. Все расходы берет на 
себя клуб и приход храма. Те, кто едут на 
автомобилях, нередко берут с собой детей, 
зная, насколько важными и познавательны-
ми могут быть наши пробеги.

Но байкеры, безусловно, – это ядро 
пробега. Они всегда заметны, они при-
влекают внимание и определяют высокий 
стиль, «президентский протокол», харак-
тер акции. Нам активно помогает Главное 
управление МВД. Причем его работники, 
что тоже важно, и сами участвуют в этих 
пробегах, особенно молодежь.

Маршрутами памяти
– Давайте пройдемся по вашим ос-

новным блокадным маршрутам. Что вы 
рассказываете во время поездок?

– Один из самых массовых и широко 

известных, в котором принимают участие 
порядка 250–270 мотоциклистов, – «Свеча 
Памяти». Он проходит через известные ме-
мориалы Всеволожского и Кировского рай-
онов Ленинградской области – Ивановский 
и Невский плацдармы, Синявинские высо-
ты. Каждый раз я стараюсь найти и рас-
сказать какие-то новые подробности боев, 
личные истории солдат, сражавшихся в 
этих легендарных местах. Заканчивается 
пробег возле Успенского храма д. Лезье, 
настоятелем которого я являюсь. Георги-
евское сестричество, образованное при 
храме, помогает приготовить интересную 
программу. На поле перед храмом разби-
ваются военные палатки с выставками жи-
вописи и скульптур, посвященных блокаде, 
выступают музыкальные коллективы, рабо-
тает полевая кухня.

Традиционный пробег в Гатчинский рай-
он, на территорию бывшего Красногвар-
дейского укрепрайона, называется «За-
щита Колобанова». Там мы рассказываем 
о поистине гроссмейстерской операции, 
в реальности которой одно время многие 
сомневались, блестяще спланированной 
и проведенной пятью танками Зиновия Ко-
лобанова. Вывести из строя за один бой 
43 танка противника некоторым скептикам 
казалось нереальным. Эти акции вылились 
в книгу и фильмы, созданные моим помощ-
ником и другом, соучредителем пробега 
Денисом Базуевым, который провел целое 
историческое исследование об этом зна-
менитом бое.

На мотоциклах вдоль блокадного

Среди мотолюбителей Петербурга и Ленинградской области найдется немного таких, кто не слышал 
бы о священнике Вячеславе ХАРИНОВЕ. Мало того что он является президентом байкерского клуба, 
так еще и задачи у этого клуба не совсем обычные для подобных организаций – военно-мемориаль-
ные. За сезон отец Вячеслав организует около 20 акций с участием мотолюбителей, во время которых 
их участники не только посещают различные памятные места, связанные с обороной Ленинграда, но 
и открывают малоизвестные страницы героизма защитников города. Сегодня мы публикуем интервью 
с этим удивительным человеком.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Безусловно, у некоторых жителей 
Северной столицы возник резонный во-
прос: «Почему петербуржцы решили од-
ному из садов Северной столицы дать 
имя простой колхозницы? Ответ прост: 
эта женщина во время Великой Отече-
ственной войны фактически спасла от 
голодной смерти 160 детей, эвакуи-
рованных из блокадного Ленинграда. 
Депутат Вишневский уверен, что граж-
данский подвиг женщины заслуживает 
увековечения, несмотря на то, что Алты-
басарова не имеет звания Героя Совет-
ского Союза и с момента ее смерти не 
прошло 20 лет.

Ее подвиг однозначен. Хотя для мо-
лодого поколения следует напомнить 
эту историю. «Все-
воложские вести» 
уже писали о женщи-
не-легенде в статье 
«Тонечка-Токтогон». 
В 1941 году в киргиз-
ском селе Курменты 
прак тически всех 
мужчин забрали на 
фронт, а на долж-
ность председателя 
сельского совета на-
значили 16-летнюю 
Токтогон Алтыбаса-
рову. Никто тогда не 
делал скидку на воз-
раст: власти требо-
вали выполнить план 
по сдаче фронту хле-
ба, овощей, мяса. 

И вот летом 1942-го из райкома 
партии сообщили, что в Курменты из 
блокадного Ленинграда привезут 160 
детей. Сельчане начали готовить для 
ребятишек помещение в бараке, дела-
ли матрасы, набивая сухим сеном меш-
ки. В августе с баржи спустили на берег 
маленьких истощенных ленинградцев. 
Многие настолько ослабли, что не могли 
ходить. 

Токтогон Алтыбасарова заходила к 
сельчанам и рассказывала о несчастных 
крохах и о том, что довелось им пере-
жить. И люди добровольно несли моло-
ко, кумыс, овощи – порой последнее, 
что было в доме. Сразу малышам нель-
зя было давать много есть, и Токтогон 
собственноручно отпаивала их молоком 
по 2–3 чайные ложки. Каждая семья из 
села Курменты взяла шефство над дву-
мя-тремя приезжими ребятишками. К 
осени женщины сшили ленинградцам из 
войлока телогрейки, связали носки. Ток-
тогон Алтыбасарова каждый день после 
работы забегала в детский дом. Стар-
шие девочки звали ее Тоня эже, малыши 
называли мамой.

«Когда маленьких ленинградцев при-
везли, на них было страшно смотреть. 
Плачущие, худенькие, опухшие. Многие 
так ослабли, что не могли самостоя-
тельно ходить. Их погрузили на брички 
и привезли в село. Вместе с детьми от 
полутора до 12 лет приехали директор 
детского дома Петр Павлович Чернышев, 
воспитатель и медсестра. С врачами я 
пыталась на глазок определить возраст 
и придумать имя, фамилию детям, по-
скольку привязанные к ручкам веревоч-
ки с именами от детских слез выцвели. 

Иногда после общения с детьми ревела 
от бессилия и жалости. Особенно ког-
да они спрашивали у меня: «А где моя 
мама?» Сколько испытаний им пришлось 
пережить», – рассказывала журналистам 
Токтогон Алтыбасарова, которой, к со-
жалению, не стало в 2015 году.

После войны жизнь детей-блокад-
ников сложилась по-разному: кто-то 
вернулся в Ленинград, кто-то остался 
в Кыргызстане, кто-то уехал в другие 
республики Советского Союза, а Токто-
гон Алтыбасарова всю жизнь получала 
письма от своих воспитанников и всегда 
их ждала. Замуж она вышла за своего 
односельчанина-фронтовика, и они вос-
питали восьмерых детей.

В родном Кыргызстане, в Парке Побе-
ды, стоит памятник, на котором высечен 
образ Токтогон. Последние годы жизни 
Алтыбасарова жила в окружении детей, 
внуков и правнуков и желала, чтобы на 
Земле больше никогда не было войны.

За время Великой Отечественной 
войны в Кыргызстан из блокадного Ле-
нинграда были эвакуированы 16 тысяч 
человек, из них 3,5 тысячи детей. Ма-
леньких ленинградцев разместили в дет-
ских домах на побережье кыргызского 
озера Иссык-Куль. Еще около 800 детей 
из города на Неве, оставшихся без ро-
дителей, кыргызстанцы приняли в свои 
семьи... Людская молва утверждает, что 
из тех детей блокадного Ленинграда, ко-
торые добрались до Иссык-Куля, – никто 
потом не умер с голода. Люди несли им 
последний кусок, стараясь спасти ма-
лышей, чудом выживших в осажденном 
городе.

Нужно сказать, что предложение уве-
ковечить имя жительницы Кыргызстана 
возникло в ходе дискуссии о наимено-
вании моста в Красносельском районе в 
честь Ахмата Кадырова. Протестующие 
заявляли: имя Кадырова не связано с 
Санкт-Петербургом, но если местные 
власти решили чтить память героев, то 
уместно было бы увековечить имя Алты-
басаровой, которая к Ленинграду имеет 
непосредственное отношение. Простые 
человеческие эмоции понятны всем. Как 
и подвиг Токтогон Алтыбасаровой.

Ирэн ОВСЕПЯН

НА СНИМКЕ: Токтогон Алтыбасарова 
на встрече со своими воспитанника-
ми

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Помимо боя Колобанова, мы привлек-
ли внимание и к батальону Новопетер-
гофского училища, тогда – училища войск 
НКВД. Эти ребята, которые держали фронт 
в 10 км, они же настоящие герои! Они, соб-
ственно, и остановили продвижение не-
мецкой пехоты. Мальчишки! Курсанты! Но 
какие они дали бои от Елизаветино до Бор-
ниц – образцово-показательные! Место их 
захоронения в какой-то момент стали под-
вергать сомнению, на ремонтировавшейся 
стеле стали пропадать имена. Так, из 200 
имен, которые были там выбиты, затеря-
лись сначала 150, а к последнему ремонту 
мемориала, в 90-е годы, вообще остались 
10 имен. Мы же нашли свидетелей, кото-
рые показали, куда сносили тела местные 
жители. Восстановили все 200 имен.

Мы специально даем акциям громкие 
названия. Например, пробег «Таменгонт-
ская республика». Село Таменгонт – в са-
мом центре Ораниенбаумского плацдарма. 
Этот плацдарм – это же феномен! Самая 
западная, не сданная нами за всю войну 
территория. Там ходили поезда, работали 
школы, учреждения, собирали урожаи. Но 
это – окруженная врагом территория. Этот 
плацдарм не давал выйти на Кронштадт, 
до которого было всего 8 км. Без него гит-
леровцы дальнобойными орудиями просто 
смяли бы Кронштадт. Англичане считали, 
что если наши сдадут этот маленький кло-
чок земли – 16 километров в поперечнике, 
– то немцы будут осуществлять полный 
контроль на Балтике: входи в устье Невы 
и разноси Ленинград из орудий. К этому 
плацдарму вела своя Малая дорога жизни. 
Конечно, мы не можем не посещать такое 
место, не рассказывать о героизме защит-
ников ленинградской Малой земли.

Тихвинский рубеж – знаковое место. С 
Тихвином связано много боев и событий. 
Как наши обороняли, как отвоевывали 
эти земли – об этом нельзя забывать. Но 
многие ли петербуржцы и жители области, 
кроме тихвинцев, помнят, какая трагиче-
ская история произошла здесь 14 октября 
1941 года? Сюда, в тыл, пришел поезд с 
эвакуированными по Дороге жизни юны-
ми ленинградцами, совсем малышами, 
полутора-двух лет. Они были такими ма-
ленькими, что сажать их в грузовики не 
представлялось возможным, и горожане 
пришли на вокзал встречать этих детей, 
чтобы на руках отнести их по домам и уч-
реждениям. Люди несколько часов ждали 
опаздывающий поезд. Рядом стоял эше-
лон с ранеными красноармейцами и еще 
один – с боеприпасами. Когда детей нача-
ли выводить из вагонов, потянулся живой 
поток людей с детьми на руках. И в этот 
момент начался вражеский налет на вок-
зал, все вокруг вспыхнуло, к вокзалу, объ-
ятому огнем, было не подступиться. Зажи-
во сгорели дети, раненые, погибло много 
местных жителей и пожарных. Стандарт-
ный эшелон перевозил более 2 тысяч че-
ловек, вот и считайте, сколько было жертв. 
Недавно возле вокзала благотворителем 
Погосяном была установлена очень трога-
тельная памятная плита с пронзительными 
стихами. Это еще одна точка для нашего 
маршрута.

Или вот еще история – вы знаете, что 
такое КМГ?

– Нет, не знаю.
– Это конная мобильная группа. Как де-

лали неожиданные налеты и разведрейды, 
например, зимой? Мотоциклы по нашим 
дорогам в это время года не работают, 
и вообще мы оценили мотоциклы лишь к 
1943 году, снегоходов не было. Исполь-
зовали лошадей. На 11 всадников один 
коневод. Подъезжают, быстро спешива-
ются, берут пулеметы, автоматы, коневод 
держит лошадей где-то в укрытии, навели 
«шухер», потом на коней и – обратно. Так 
работала, например, 2-я ударная армия по 
флангам. Любанская операция – кто «рас-
шивал» фланги? Вот эти конно-мобильные 
группы. В составе 2-й ударной воевала 
татарско-башкирская кавалерийская ди-
визия – кто их вспомнит? Позор Власова 
навсегда сокрыл и подвиг этих бойцов, ко-
торые на башкирских лошадях проходили 

по любанским болотам. Эти кавалеристы 
многое сделали, и их подвиг достоин своей 
памяти. Мы это фиксируем и даже устано-
вили памятный крест.

Рассказать 
о несломленных

– За каждой нашей акцией стоит какая-
то история. И многие из них очень трагич-
ны. Бои 1944 года на линии ВТ (вторая ли-
ния обороны финнов. – Прим. ред.). Как 
мы взламывали финскую оборону, которая 
была великолепно устроена. Да, люди зна-
ют, что была некая «линия Маннергейма», 
но в нее входили несколько линий обороны. 
Главная – Сестрорецкий рубеж, потом – 
линия ВТ, затем – линия ВВТ и линия Салпа 
уже на территории нынешней Финляндии.

Мы ездили и в Финляндию в рамках про-
екта «Мир и память», существующего для 
посещения воинских захоронений и ла-
герей советских военнопленных в других 
странах. Мало кто знает о трагедии 44-й 
стрелковой дивизии на территории Фин-
ляндии, о том, что там случилось, когда 
17 тысяч наших воинов были уничтожены при 
потерях финнов в 380 человек! И трагедию 
этой дивизии Харьковского дислоцирова-
ния особо не освещают, хотя там стоят два 
памятника – скобящей России и скорбящей 
Украины. На оба мы возлагаем венки и цве-
ты. Это мемориал – очень трагичный и кра-
сивый, посвящённый финнами нашим сол-
датам, – о котором обязательно надо знать.

Еще одна наша тема – Петергофский, 
Стрельненский и Шлиссельбургские де-
санты. При нашем участии в память о 
Шлиссельбургском десанте 28 ноября 1941 
года на месте боя особого лыжного полка 
Краснознаменного Балтийского флота был 
установлен в 2015 году памятный знак и 
мемориальные доски, к которым, кроме 
представителей мотосообщества, приез-
жают почтить память геройски погибших 
моряков ветераны ВДВ, морской пехоты, 
юные нахимовцы.

– Десанты, которые вы упомянули, – 
это операции, которые были провале-
ны, потому что были плохо подготовле-
ны. Это трагическая тема, но о ней тоже 
надо говорить. Как вы рассказываете 
эти непростые истории?

– Конечно, я рассказываю факты, но эти 
факты надо соответствующим образом ин-
терпретировать. В отношении этих десан-
тов, да и любых других сражений, самым 
важным я считаю показать, что, несмотря 
на неудачи тех или иных операций, люди 
всегда вели себя геройски, независимо от 
результата. Недопустимо говорить о бес-
полезности их смерти. Их жизнь в любом 
случае была положена на алтарь Победы. 
И надо знать цену, которую заплатили, что-
бы отстоять Отечество. Мало манифести-
ровать Победу, размахивая флагами, надо 
знать поименно тех, кто победил, кого по-
бедил и как победил.

По этой же причине мы не только поми-
наем военнопленных, но находим факты 
и случаи их несломленности в плену. Вы 
упомянули патриотизм, так вот, патриот 
должен понимать и помнить, кто и что там 
у него в «анамнезе», о мужественных людях 
в своем роду, своем народе.

Как один из самых ярких примеров я 
всегда привожу историю с побегом совет-
ских военнопленных из 20-го блока Маут-
хаузена в январе 1945-го. Что такое 20-й 
блок? Это тюрьма в тюрьме, а они сбежали! 
Только советским это удалось. Это потря-
сающе, но широкая публика практически 
не знает об этом подвиге. Фильм о нем 
стал в 1997 году фильмом года в Австрии. 
Вот такие у нас люди! И вот об этом мы го-
ворим во время своих акций.

Простыми декларациями и лозунгами 
не заставишь человека знать историю и 
любить Родину. Это раскрывается как раз 
тогда, когда ты узнаешь эти маленькие 
подробности, штрихи. И когда ты конкрет-
но видишь эти позиции, где сражались 
наши люди, – вот здесь они прорвали обо-
рону, а вот на этом месте они погибли, – то 
эти места становятся знаковыми, и любовь 
к Отчизне обретает конкретику. И это уже 
совсем другие эмоции, другое отношение.

Беседовала Елена ЛОГИНОВА Фото 
Рушаны ИБРАГИМОВОЙ,

online47.ru

кольца
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Увековечить подвиг 
Тонечки-Токтогон

В Петербурге предложили увековечить память простой колхоз-
ницы из Киргизии Токтогон Алтыбасаровой, приютившей детей 
из блокадного Ленинграда. Соответствующая петиция будет на-
правлена губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. 
Ранее, еще в июне, депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Борис Вишневский вышел с инициативой назвать 
один из парков или скверов города именем колхозницы из Кыр-
гызстана.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Сегодня на территории района на-
считывается 29 садоводческих мас-
сивов, а численность садоводов 
составляет 1,5 миллиона человек. 
Собравшиеся в зале представители 
товариществ говорили о наболевшем. 

В частности, рассказывали истории о 
том, как машина «скорой помощи» не мо-
жет проехать к больному, так как улицы в 
некоторых садоводческих товариществах 
не пронумерованы и не освещены. Из-за 
проблем с водоснабжением бывает, что 
выехавшим на место пожарным не хва-
тает воды. Прямо скажем: сложилась не-
приглядная картина. А на носу очередной 
дачный сезон. Это послужило поводом 
для содержательной дискуссии. 

Оказалось, чтобы превратить Всево-
ложский район в «зеленый оазис», пра-
вительство Санкт-Петербурга выделяет 
деньги. В прошлом году садоводческие 
товарищества района получили около 130 
миллионов рублей. Эти деньги были на-
правлены на развитие инфраструктуры, 
водоснабжения, канализации, электри-
фикации, на медпункты и дороги. Един-
ственное условие – количество жителей 
мегаполиса должно составлять не менее 
50 процентов в садоводстве.

Главный врач ГБУЗ ЛО «Токсов-
ская городская больница» Александр 
Авдюшкин проинформировал, что сей-
час в зоне обслуживания больницы 300 
тысяч человек, а по факту клиентов в дач-
ный сезон в пять раз больше. Представи-
тели пожарной службы рассказали, что 
только в прошлом году в садоводческих 
товариществах было зафиксировано бо-
лее 250 возгораний. Несмотря на то что 
сократилось число пожаров, количество 

погибших в огне увеличилось. 
Как сказал глава администрации 

Всеволожского района Андрей Низов-
ский, «рабочее совещание – это первый 
шаг в большой работе, которая должна 
дать ощутимые результаты. Администра-
ции всех уровней – и поселений, и района 
– к этому готовы. Сегодня наша главная 
цель – обеспечить комфорт и безопас-
ность граждан, проводящих большое ко-
личество времени и постоянно прожива-
ющих на территории садоводств. Пришло 
время диалога и совместной работы». 

Со своей стороны администрация го-
това оказать садоводам максимальную 
поддержку в рамках полномочий, которые 
установлены законом. 

– Мы будем способствовать тому, что-
бы ваши пожелания, реальные проблемы, 
требующие решения, были услышаны ад-
министрациями городских и сельских по-
селений, представителями федеральных 
структур, – сказал Андрей Низовский. 
– Сегодня есть вопросы и проблемы, об-
щие для всех садоводств. Главная из них – 

безопасность. Особенно – в летний пери-
од, когда на территории района отдыхает 
около полутора миллионов человек. От-
дельно мы коснемся вопросов организа-
ции оперативного допуска на территории 
садоводств бригад «Скорой помощи» и 
МЧС. В этом вопросе есть над чем рабо-
тать, но я уверен, что, приняв общий план 
действий, мы сможем качественно улуч-
шить ситуацию в самые кратчайшие сроки.

По словам главы администрации, 
отдельная тема – организация сбора 
мусора на территории садоводств. 

– Безусловно, уже существуют прави-
ла и процедуры на этот счет, – подчеркнул 
Андрей Низовский. – Хотелось бы понять, 
каковы объективные причины того, что в 
отдельных случаях они не исполняются? 
Добавлю также, что этот вопрос будет 
вынесен на обсуждение в рамках Эко-
логического совета при администрации 
Всеволожского района, очередное засе-
дание которого состоится во второй по-
ловине февраля.

«Давно пора поднять вопрос о ком-

плексном развитии территорий садо-
водств. Это вопрос дискуссии, обмена 
опытом. Ведь само определение коллек-
тивного управления территорией предпо-
лагает создание комфортной среды для 
жизни и активного отдыха», – отмечает 
глава администрации района. 

– Мы часто сталкиваемся с тем, что 
территория садоводства – это всего лишь 
«нарезка» личных участков, – продолжил 
чиновник. – И территория, как таковая, 
не подразумевает даже минимального 
числа объектов общего пользования. Это 
вопрос самоуправления, эффективно-
сти хозяйственной деятельности. Поло-
жительных же примеров у нас хватает: и 
спортивные площадки, и детские город-
ки, и обустроенные зоны отдыха… Даже 
собственные пожарные части в некоторых 
садоводствах есть. Наша задача, помимо 
прочего, – сделать такой положительный 
опыт доступным для всех. При этом начи-
нать нужно с самого важного, насущного. 
Нельзя забывать и о перспективах. Это 
касается развития дорожной сети, гази-
фикации, водоснабжения. Да, во многом 
садовые товарищества сегодня автоном-
ны, но, если пойдет двусторонний про-
цесс взаимодействия, сделать можно не-
мало.

Глава администрации района взял на 
контроль все проблемные темы и пообе-
щал садоводам посодействовать в их ре-
шении. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Огородников озаДАЧИли
В минувший вторник в зале заседаний администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» было жарко. Сюда, на Совет 
председателей садоводств района, пришли заинтересованные 
лица – представители федеральных структур, администрации рай-
она, садоводы. Впервые в таком важном мероприятии за послед-
ние четверть века принял участие глава администрации района.

Совесть замучила?
В понедельник, 30 января, ко всеволожским полицей-

ским пришел молодой человек, который рассказал о том, 
что совершил преступление в деревне Старая.

По словам ранее судимого 23-летнего парня, 15 янва-
ря с неохраняемой парковки на улице Верхней он угнал 
автомобиль «ВАЗ-2101». Перед тем как сдать машину в 
пункт приема металлолома, молодой человек похитил из 
неё строительные инструменты: кувалду, кованые гвозди, 
наковальню, ковочный фартук и дрель. Ущерб хозяином 
инструментов был оценен в 195 тысяч рублей.

В настоящее время молодой человек отпущен под под-
писку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ (кража).

Угонщики
«без тормозов»

В Всеволожском районе Ленобласти пропал автомо-
биль с неработающей тормозной системой.

Около десяти утра в субботу, 28 января, ко всеволож-
ским полицейским обратился 49-летний житель деревни 
Лесколово, работающий сварщиком, который сообщил об 
угоне автомобиля. Машина принадлежит его 27-летней 
дочери.

По словам мужчины, легковушка «ВАЗ-21120» желтого 
цвета пропала с неогороженной и неохраняемой парков-
ки по улице Красноборской. Шестнадцатилетняя машина 
стояла там с декабря прошлого года.

Непонятно, как угонщики увезли автомобиль. По сло-
вам заявителя, кроме того что машина помята, а передний 
бампер прикручен к кузову проволокой, средство пере-
движения было без тормозов.

Гвардейцы против
похитителей
теплопушки 

В пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Лен-
области сообщили, что 25 января в 0.12 ночи наряд вне-
ведомственной охраны получил сигнал «тревога» из за-
городного курорта Сярьги. Охранник курорта рассказал 
сотрудникам Росгвардии о том, что двое неизвестных 
заехали на автомобиле «Газель» со стороны служебного 
входа и грузили оборудование парка — тепловую пушку и 
металлические леса — к себе в автомобиль.

Сотрудниками вневедомственной охраны были задер-
жаны и доставлены в 87-й отдел полиции двое мужчин в 
возрасте 29 и 45 лет.

На место происшествия была вызвана следственно-
оперативная группа.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Психотропная
вечеринка

Сообщение о том, что из окна восьмого этажа жилого 
дома по улице Ленинградской в Кудрово выпал 27-летний 
гражданин Украины, поступило во всеволожскую полицию 
около шести утра 25 января от местных жителей.

По предварительным данным, погибший в компании 
своей девушки и друга употреблял синтетические нар-
котики в таблетках. По неустановленным пока причинам 
молодой человек выпал из окна и погиб на месте. Можно 
предположить, что, находясь под действием психотроп-
ных средств, он перепутал окно с дверью.

Проводится проверка.

Происшествие
на стоянке

В грузовике «Вольво», припаркованном на закрытой 
стоянке в поселке Кузьмоловский, найден водитель с 
ножевым ранением шеи, сообщили в ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Машина была припаркована на улице Победы, ранено-
го мужчину обнаружили сидящим в кабине. В тяжелом со-
стоянии 34-летний пострадавший был госпитализирован 
в больницу.

В настоящее время полицией устанавливаются обстоя-
тельства данного происшествия. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Что такое «не везёт» 
и как с этим бороться

Около четырех часов утра 28 января во Всеволожскую 
полицию обратился таксист из Санкт-Петербурга. Стра-
жам порядка он рассказал, что пассажиры, оказавшиеся 
настоящими разбойниками, отобрали у него всю выручку, 
а самого водителя заперли в багажнике и оставили за-
мерзать. 

Выяснилось, что потерпевший работает в таксомо-
торной компании «Везёт». Вечером 27 января он стоял 
на проспекте Энгельса в Петербурге и ждал вызовов. К 
автомобилю подошли двое мужчин и попросили довезти 
их до перекрестка дорог из деревни Вартемяги и поселка 
Токсово.

Прибыв на место, один из пассажиров вместо денег 

достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и за-
ставил водителя выйти из машины. Затем криминальная 
парочка обобрала таксиста – забрали около пяти тысяч 
рублей, карту Сбербанка, документы, в том числе и на ма-
шину, закрыли его в багажнике и скрылись.

Через некоторое время водитель выбил крышку багаж-
ника, остановил попутку и доехал до полиции. Разбойни-
ков он описал как мужчин восточной и славянской внеш-
ности.

Растратчик напал
сам на себя

Днем 26 января стало известно о пропаже жителя де-
ревни Новосаратовка, который на машине, груженной ме-
таллом, отправился в сторону Череповца.

Вскоре сотрудники полиции нашли шофёра в хостеле 
на Васильевском острове в Петербурге. Ключей от про-
павшей фуры при нем не оказалось. Позже грузовик был 
найден в Пушкинском районе города без металла, а при-
цеп фуры был наполовину распилен.

По имеющимся данным, водитель настаивал на леген-
де о том, что хотел продать лишь одну металлоконструк-
цию, но его обманули покупатели. Любопытно, что ранее 
беглый водитель был судим за растрату.

Находясь в отделении полиции Всеволожского района, 
28 января, в субботу, задержанный сам себе нанес ране-
ние по всем канонам уголовного членовредительства – 
ловко перерезал артерию таким образом, чтобы остаться 
в живых, но гарантированно попасть в больницу. 

Ведется расследование.

Несчастливый
«Мерседес»

Около одиннадцати вечера в среду, 25 января, ко все-
воложским полицейским обратился 36-летний житель 
Петербурга, работающий мастером в автомастерской, 
который сообщил, что у его 46-летней сестры угнали ав-
томобиль «Мерседес».

По словам мужчины, иномарка 2006 года выпуска сто-
яла на неохраняемой парковке возле дома по улице Ар-
сенальной в Новом Девяткино. Известно, что автомобиль 
похищен при помощи эвакуатора, что не удивительно – 
машина была «не на ходу», хозяйка ждала запчасти для ка-
питального ремонта. Автомобиль застрахован по ОСАГО, 
не кредитный, оборудован штатной сигнализацией.

Ведется проверка.
Лада КРЫМОВА

По материалам 47news, Neva.Today 
и других информационных агентств
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Когда он пришёл в редакцию, 
то первым делом спросил:

– Вас интересует, легко ли 
жить с одной рукой?

А я как раз и не собиралась 
задавать этот вопрос. Пото-
му что уже знала – это очень 
и очень сложно. Однажды мне 
довелось полтора месяца про-
ходить с гипсом. Орудуя одной 
рукой, толком ни посуду по-
мыть (выскальзывает из рако-
вины), ни шнурки на кроссовках 
завязать. Да и всё остальное 
делаешь в два раза медленнее. 
Только тому и радовалась, что 
гипс – явление временное. 

У Ильи Волкова сустав руки отсутствует 
с раннего детства. Парень при этом сим-
патичный, стройный, длинноногий. Можно 
сказать, создан для спортивных побед. Его 
и потянуло к спорту. Старший брат Алексей 
занимался в футбольной секции, и Илья с 
семи лет бегал за ним. Бегал и бегал сам 
по себе – на серьёзные позиции его на фут-
больном поле не ставили. Так что перспек-
тив у него не было. Но на тренировках его 
заметил старший тренер отделения тхэк-
вондо ВТФ Всеволожской ДЮСШ Сергей 
Александрович Пирютков. Как раз только-
только (в 2010 году) в России зародилось 
паратхэквондо. И Сергей Александрович 
задумался: «А что, если попробовать? Уж 
больно парень хорош!»… Благо что тхэк-
вондо – это такой уникальный вид спорта, 
где основные удары сопернику наносятся 
ногами, а руки нужны по преимуществу для 
того, чтобы ставить защитные блоки. 

А теперь расскажем по порядку. Илья 
Волков родился в августе 1997 года в по-
сёлке имени Морозова. В этом посёлке 
окончил школу и проживает там до сих пор. 
В семье росли три сына, Илья – младший 
из них. С 2011 года стал заниматься на Мо-
розовском отделении тхэквондо Всеволож-
ской ДЮСШ. Тренировки там проходят по 
два раза в день – утром и вечером. Да ещё 
и нагрузка большая.

– Иногда после тренировки всё тело бо-
лит, – признаётся он.

Но он не сломался – утренние трениров-
ки иногда пропускал, а на вечерние ходил 
всегда. Так ведь ещё и в школе учился. Хо-
рошо что занятия спортом не легли мате-
риальным грузом на его маму: спортивной 
формой, хорошими кроссовками парня 
обеспечивали тренеры.

С детства ему всё время приходилось 
быть единственным. Единственный такой 
в семье, единственный в футбольной ко-
манде. На тхэквондо – тоже оказался один 
такой. Тренировки должны включать в себя 
спарринги, а Илью в спарринг поставить не 
с кем. Приходилось ему вступать в трени-
ровочные бои со здоровыми соперниками. 
А товарищи по команде к нему со време-
нем настолько привыкли, что в пылу забы-
вались и лупили, не жалея. И он в ответ их 
лупил, как положено. 

Потом пришла очередь показать своё 
искусство в соревнованиях. Личный кален-
дарный план должен строиться по восходя-

щему уровню. Сначала – первенство спор-
тивной школы, потом – первенство района, 
затем – первенство области, а уж потом, 
если область выиграешь, – всероссийские 
соревнования. По правилам на рейтинго-
вых турнирах Илью можно ставить в поеди-
нок только со спортсменами равных воз-
можностей. А Илья оказался один такой – и 
в своей школе, и во Всеволожском районе, 
и в Ленинградской области. Но уже тем, что 
регулярно занимается спортом, он и стал 
лучшим в регионе. И пришлось ему ехать 
на первое в жизни соревнование – сразу на 
чемпионат России. И отстаивать там честь 
Ленинградской области. Для дебютанта 
это очень большая ответственность. 

Приехав с С.А. Пирютковым на чемпи-
онат России по паратхэквондо во Влади-
кавказ, Илья Волков убедился, что там всё 
поставлено на очень серьёзный уровень. 
В чемпионате 2013 года принимало уча-
стие 80 спортсменов. Все имели примерно 
равные возможности (с травмой или от-
сутствием рук). Зрителей было набито бит-
ком: в последнее время парачемпионаты 
становятся популярным зрелищем. Здесь 
правила чуть-чуть отличаются от обычных 

чемпионатов – нельзя бить сопернику в 
голову, а в остальном – ссадины и синяки 
такие же. Среди этих 80 человек Илья Вол-
ков оказался ещё и самым молодым. Ему 
единственному было 16 лет.

– Но я сразу почувствовал, что у меня 
более сильная подготовка. И я благода-
рен за это моим тренерам. Мои тренеры: 
Рустам Саттаров, Кирилл Минько, Михаил 
Перепеч – это же их заслуга. Наш стар-
ший тренер – Сергей Александрович Пи-
рютков – очень опытный, знает, как найти 
определённые слова перед боем, как дать 
установку спортсмену, правильно распре-
делить его физическую нагрузку. Я очень 
благодарен ему за то, что он привлёк меня 
к этому виду спорта. И вся наша команда 
тхэквондо из посёлка имени Морозова – 
очень сильная. У нас три мастера спорта, в 
их числе Милана Дрямова – мастер спор-
та международного класса. Я и в будущем 
хочу продолжать тренировки со своей ко-
мандой. Они мне как братья-сёстры.

На первом в своей жизни чемпионате 
России Илья Волков завоевал третье ме-

сто и выполнил норматив мастера спорта 
РФ. Когда родственники узнали, что Илья 
стал бронзовым призёром России, да 
ещё и в таком мужественном виде спорта, 
как единоборство, они испытали шок. Из 
мальчика, за которого надо было пережи-
вать – как сложится судьба, и даже жалеть 
его, он превратился в мужчину, который 
заслуживает уважения, и более того – он 
стал предметом гордости для своей семьи. 
Среди родственников он – единственный, 

кто добился звания мастера спорта. Из-
менилось отношение к нему и в посёлке. 
И раньше-то относились хорошо, а теперь 
при встрече все поздравляли, радовались, 
уважали!

Однако не всё и не всегда у Ильи Вол-
кова шло гладко. Особенно тяжело доста-
лись проблемы переходного возраста. В 
небольшом посёлке всегда можно найти 
весёлые компании. Ещё и в семье начался 
сложный период – не каждый смог бы вы-
нести такую психологическую нагрузку. Но 
тренеры и друзья по команде продолжали 
вытаскивать Илью на тренировки...

И вот в 2016 году он вновь поехал на 
чемпионат России. На этот раз чемпионат 
проходил в Ульяновске. Это было 20 – 24 
октября 2016 года. Было свыше 100 участ-
ников из 20 регионов России. И опять Илья 
Волков оказался единственным представи-
телем Ленинградской области. Опять – са-
мым молодым в своей возрастной группе. 

– В Ульяновске добиться победы было 
очень тяжело, – вспоминает он. – В первом 
бою мой соперник был из Екатеринбурга, 

он на чемпионат России приехал в первый 
раз. Я смотрю – он волнуется, у него глаза 
бегают. Я думаю: «Ну, я его на этом одо-
лею».Так и произошло. Сам Илья обладает 
очень спокойным характером.

– Во втором бою победа далась труднее, 
потому что мне 19 лет, а сопернику был 41 
год. И он занимается единоборствами уже 
больше 20 лет. Мы после боя с ним разго-
ворились, он сказал, что это для него был 
пятый или шестой чемпионат России. А для 

меня был только второй. 
– Вы после того, как друг с другом 

дрались на татами, стали общаться? Не 
обижались друг на друга? – спросила я.

– В бою, конечно, была злость и в 
первом, и во втором раунде, а потом всё 
прошло. В финале мы обнялись, потом 
обменялись адресами в социальных се-
тях, вместе сфотографировались. Это же 
спорт! Парень своё дело делал, а я своё. 
Просто я сделал более технично, и вот за 
это я благодарен тренерам. Сейчас мы с 
этим парнем будем тренироваться в одной 
сборной.

По секрету скажу, что побежденный со-
перник Ильи Волкова – Борис Чепуренков 
– в своём роде звезда. В Смоленской об-
ласти он личность известная – призёр не-
скольких чемпионатов мира. 

В тот день в финале Илья Волков про-
вёл ещё один бой – третий, где по очкам 
уступил сопернику. Соперником оказался 
горячий парень из Дагестана, имеющий 
опыт выступлений на международных со-
ревнованиях. В итоге Илья улучшил свой 
личный результат и занял второе место на 
чемпионате России. 

По результатам чемпионата была сфор-
мирована сборная команда России по 
паратхэквондо ВТФ на 2017 год. И по три 
медалиста от каждой весовой категории 
вошли в эту команду. Теперь Илья из по-
сёлка имени Морозова стал професси-
ональным спортсменом. Весь 2017 год у 
него пройдёт на спортивных сборах или 
на соревнованиях. За выступления в сбор-
ной России он будет получать зарплату. 
На международных соревнованиях будет 
защищать честь страны. Беседуя со мной 
в редакции газеты «Всеволожские вести», 
Илья аккуратно развернул календарный 
план. Соревнования, соревнования: Мо-
сква, Ульяновск, Новосибирск и даже Вьет-
нам! Парень посмотрит мир. 

Спрашиваю про планы на будущее:
– Есть разные жизненные пути. Не-

обязательно идти на стройку или на 
завод. Ты можешь стать успешным 
агентом по продажам или школьным 
учителем.

– Я уже решил поступать в Колледж фи-
зической культуры. 

– Но где ты потом наберёшь столько 
детишек, чтобы составить команду для 
парачемпионатов?

– Я смогу тренировать любых детей, не 
только для парачемпионатов. 

«А ведь и правда! – подумала я. – Для 
детей он может быть хорошим примером. 
Помнится, Василий Маргелов любил гово-
рить своим десантникам: «Сбит с ног – сра-
жайся на коленях, идти не можешь – лежа 
наступай».

Для болельщиков из нашего района со-
общу, что главным соревнованием 2017 
года у Ильи Волкова будет чемпионат Евро-
пы по паратхэквондо, который состоится 25 
– 28 мая в Ульяновске. И хотелось бы, чтобы 
впоследствии он выступил на XVI Паралим-
пийских летних играх, которые пройдут с 
25 августа по 6 сентября 2020 года в Токио. 
У него есть шанс!

Людмила ОДНОБОКОВА

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Илья, который 
не сдаётся
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Из «Искры» – пламя!
Так примерно они и сошлись тогда: удар-

ные группировки Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, усиленные артиллерийскими 
и инженерными соединениями, в том числе 
из ставки Верховного Главнокомандующего. 
Более 300 тысяч солдат и офицеров, почти 
пять тысяч орудий и минометов, более 600 
танков и 800 самолетов. Со стороны немцев 
оборону так называемого «шлиссельбург-
ско-синявинского выступа» осуществля-
ли основные силы 26-й и часть дивизии 54 
армейских корпусов 18-й армии, численно-
стью примерно 60 000 солдат и офицеров, 
при поддержке 700 орудий и минометов и 50 
танков.

Несмотря на значительный на сей раз 
перевес в живой силе и технике советской 
армии, немецкое командование рассчи-
тывало на мощь своей обороны. Ведь две 
предыдущие попытки Красной армии про-
рвать оборону противника в течение 1942 
года закончились неудачей. Сам Верховный 
главнокомандующий И.В. Сталин предложил 
дать этой операции название «Искра», аргу-
ментируя тем, что «теперь, несмотря на пре-
дыдущие неудачи, из «искры» обязательно 
должно возгореться пламя». 

«Это не игра, это 
патриотизм в действии»

Перед началом масштабного сражения 
«По мотивам операции «Искра» состоялся 
короткий митинг. Поздравить участников 
реконструкции, зрителей и почетных гостей 
фестиваля приехали глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
А.А. Низовский, вице-президент Торгово-
Промышленной палаты, помощник члена 
Совета Федерации ФСРФ Д.Ю. Василенко 
А.М. Мороз, начальник Центра управления 
6-й общевойсковой армии, полковник Р.Г. Га-
раев и другие. Глава Всеволожского района, 
в частности, подчеркнул, что «это знаковое 
мероприятие, которое впервые проводится 
именно здесь, на 29-м километре Дороги 
жизни, в тех же местах, где шли 74 года на-
зад кровопролитные бои, и восстановление 
тех далеких событий – не только символ на-
шей памяти о воинах, павших на поле брани, 
но и наша дань их подвигу. Это такие уроки 
истории, которые не забываются». 

Организаторами же военно-историческо-
го фестиваля, посвященного 74-й годовщи-
не операции «Искра», выступили комитет по 
культуре Ленинградской области, впервые 
– Государственное учреждение «Музейно-
мемориальный комплекс «Дорога жизни», 
администрация МО «Рахьинское городское 
поселение», Военно-исторический клуб «До-
зор» и региональная общественная органи-
зация содействия изучению отечественной 
военной истории «Эпоха». С некоторыми из 
участников и организаторов нам удалось по-
говорить до начала действия, порой отрывая 

их от важных и даже неотложных дел, кото-
рых всегда множество перед началом боя. 

Владимир Олейник, руководитель РОО 
«Эпоха», к примеру, был занят тем, что раз-
давал участникам сражения патроны. И тем 
не менее на наш вопрос: «Что является запа-
лом всего этого действия, в целом достаточ-
но новой для нас «моды на реконструкции?», 
– ответил не задумываясь:

– Энтузиазм и любовь к Родине, но ни-
как не мода. Такие… может быть, пафосные 
слова, но так оно на самом деле и есть. По-
смотрите на личный состав участников: от 16 
до 65. Без преувеличения, цвет и соль нации. 
На этом поле – вся география страны, как и 
74 года назад. Сибирь и Карелия, Мурманск 
и Москва, Псков и Новосибирск. Не в игруш-
ки же поиграть, не просто же пострелять они 
едут порой за тысячу километров. А нынче 
у нас есть даже представитель из Южной 
Америки, чернокожий парень из Бразилии. 
Откуда, спрашивается, у парня «россий-
ская грусть»?.. Мне, кадровому офицеру, 
кажется, что нам в обыкновенной жизни не 
хватает подвига. Не хватает примеров на-
стоящего, подлинного героизма, когда люди 
без громких фраз жили по этому принципу 
«Думай сначала о Родине, а потом о себе». И 
здесь всего этого хватает, и в бою, поверьте, 
говорю как кадровый офицер, человек про-
веряется на самые главные качества. Кто 
еще тебе скажет, можно ли с тобой пойти в 
разведку, как не человек, с которым ты полз 
по горячему снегу, чтобы освободить проход 
штурмовым бригадам, или проводил раз-
ведку боем. Здесь все налицо. Здесь патри-
отизм – в действии.

И в самом деле, почему люди, разные по 
возрасту, по профессии, возможно разных 
воззрений на многие стороны нашей дей-
ствительности, сошлись сегодня в этой, од-
ной для всех точке? Зачем Мария Брянцева, 

рядовой кладовщик, а сегодня – рядовой 
красноармеец, играет в эти военные игры?

– Потому что я внучка своих дедов, – го-
ворит Мария. – Я здесь затем, чтобы побе-
дить. Вслед за ними.

 Оба деда Марии – Георгий Брянцев и Ва-
силий Мезин – воевали на Ленинградском 
фронте, именно в этих местах. Один был тя-
жело ранен, второй контужен, но, слава богу, 
оба вернулись с войны. Оба обзавелись се-
мьями, родили детей, дети, в свою очередь, 
тоже родили детей. 

– Жизнь продолжается! – передергивает 
затвор снайперской винтовки Мария. – И мы 
не хотим, чтобы что-то подобное повтори-
лось, а для этого надо порой посмотреть в 
лицо войне.

И хотя «у войны не женское лицо», здесь, 
на поле боя, в процессе подготовки к нему, 
мы увидели множество молодых, очень сим-
патичных, юных и не очень юных женских 
лиц. Радистки и медсестры, разведчицы и 
снайперы…

– Кстати, знаете ли вы, что из женщин по-
лучаются снайперы лучше, – делится с нами 
«военной тайной» полковник запаса Миха-
ил Журавлев, – у них терпения и выдержки 
много. Нетерпение на войне чревато. Надо 
уметь выждать, измотать противника порой, 
и нанести удар точно и прицельно.

Михаил Владимирович знает, о чем го-
ворит. Кадровый военный, полковник за-
паса, он более 25-ти лет отдал советской и 
российской армии. Сейчас живет в деревне 
Проба. Здесь, на реконструкции операции 
«Искра», он просто рядовой красноармеец, 
но именно Михаил Журавлев является одним 
из идейных и практических вдохновителей 
созданного в Рахье военно-исторического 
клуба «Дозор». 

– Наш клуб еще очень молод, – рассказы-
вает его руководитель Игорь Юрьевич Харь-
ковский, – ему только год. Но мы участвуем 

во всех мероприятиях, которые проходят по 
Дороге жизни, в нашем регионе в целом взя-
ли под крыло военные памятники, которые 
есть на территории нашего поселения. Пла-
нируем проводить лекции и встречи в шко-
лах, рассказывать о военных действиях, об 
оружии, об обмундировании тех лет, и, если 
вы обратили внимание, у нас у всех подлин-
ное обмундирование того времени, которое 
участники клубов шьют на заказ по лекалам 
тех лет. С исторической точки зрения это 
тоже очень познавательно, и военная наука 
– это великая наука, которую надо знать. Все 
должно быть достоверно.

Наш разговор прерывает молоденький 
красноармеец. При каске и винтовке. Со-
всем ребенок. Так и есть. Оказывается, это 
сын Игоря Харьковского, Кирилл, ему всего 
15 лет, но он на равных со взрослыми при-
нимает участие в сражении. 

– Не рановато для пацана? Небось, щади-
те сына, на передовую не посылаете? – за-
даем Харьковскому провокационный вопрос. 
За отца отвечает сын.

– Тем, кто шел в бой, было ненамного 
больше, а снаряды для фронта делали такие 
же пацаны, – справедливо замечает Кирилл.

Возразить нечего. Но есть что добавить. 
Интереснейший он человек, этот руководи-
тель Военно-патриотического клуба «До-
зор», Игорь Юрьевич Харьковский! Депутат 
Рахьинского городского совета, он сумел 
организовать людей и создать клуб, кото-

рый стал вскоре обрастать единомышлен-
никами, а итог на данном этапе – вот это 
масштабное действие, реконструкция во-
енной операции «Искра». По секрету мне 
рассказали участники, что Игорь Юрьевич 
практически один всю неделю готовил дис-
позицию: все эти брустверы, сотни мешков 
с землей перетасканы им собственноручно, 
при малом содействии подростков в свобод-
ное от учебы время. Ну что ж, как говорится, 
«война – дело для настоящих мужчин». Хотя 
смотря какая война. Только та, которая «одна 
на всех, мы за ценой не постоим»! И, конеч-
но, среди зрителей были и те, кто воочию, а 
не по восстановленным историческим со-
бытиям, не по реконструкциям, знали цену 
«немилосердной той войны». 

«Друг! Я слышу 
твои шаги!»

…Стратегическую высоту (а это довольно 
большая возвышенность над Ириновским 
полем) в этом сражении занимали зрители. 
И с высоты почти птичьего полета наблюда-
ли за тем, как все это было, или как могло бы 
быть. Из всех ближайших населенных пун-
ктов, начиная от Рахьи, Ириновки, Всеволож-
ска, из городов области и Санкт-Петербурга, 
приехали люди, неравнодушные к подобным 
масштабным мероприятиям. Но не только 
возможность увидеть своими глазами, как 
выглядела, к примеру, настоящая винтовка 
Мосина или пулемет Дегтярева, пощелкать 
затвором знаменитого ППШ, пострелять в 
импровизированном тире – не только это 
привлекало молодежь, не только это заста-
вило одного из защитников блокадного го-
рода – Николая Александровича Рямшева – 
оставить все свои дела и приехать сюда, на 
29-й километр Дороги жизни всей семьёй: 
жена, сын, невестка Лариса. Лариса, кстати, 
в видавшем виды шлеме танкиста…

«Здесь оставлено
сердце моё»…

ГОД ИСТОРИИ
Порох и пепел, дым и пламя, 

гром тяжелой артиллерии и все, 
как в той песне: «Взлетает крас-
ная ракета, бьет пулемет неуто-
мим… Сомненья прочь, уходит 
в ночь отдельный, десятый наш 
десантный батальон…» Именно 
так все было и здесь, у дерев-
ни Ириновка, спустя 74 года и 
один день после завершения 
исторической операции «Ис-
кра». Мирное поле стало плац-
дармом для одного из великих 
сражений той Великой войны. 
На разделительном столбе два 
указателя: «Берлин 1775 ки-
лометров», на указателе, раз-
вернутом в противоположную 
сторону, – «Ленинград 29 кило-
метров». Да, до Берлина надо 
было шагать еще долгих два 
года, а до города, где день за 
днем гибли мирные граждане, 
было рукой подать. 

Он приехал из Бразилии
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ВЫСОК РОСТОМ
Общепринятое представление о Чехо-

ве как о невысоком, болезненном челове-
ке в корне неверно. Юрий Яковлев, рост 
которого 187 сантиметров, играл Чехова в 
театре, и ему представилась возможность 
примерить пиджак Антона Павловича. Ак-
тер был удивлен, что пиджак ему впору. 
Рост Чехова был 2 аршина и 9 вершков, 
что соответствует 182-м сантиметрам. Его 
быстро состарила неизлечимая тогда бо-
лезнь – туберкулез. А умер он в расцвете 
лет, когда ему было 44 года.

КУМИРЫ ЧЕХОВА
Из всех современников-литераторов на 

первое место Чехов ставил Льва Толсто-
го. Относился к нему с огромным уваже-
нием. Говорил про него: «Это, по нынеш-
ним временам, не человек, а человечище, 
Юпитер!». Толстой серьезно повлиял на 
мировоззрение писателя, но в плане ли-
тературного мастерства Чехов равнялся 
на Лермонтова, не раз говорил, что имен-
но у Лермонтова он учился писать. Иван 
Бунин вспоминал, как Чехов отзывался о 
«Тамани»: «Не могу понять, как мог он, бу-
дучи мальчиком, сделать это! Вот бы на-
писать такую вещь, да ещё водевиль хо-
роший, тогда бы и умереть можно!»

ЧЕХОВ И ЧАЙКОВСКИЙ
Ещё одним человеком, которого очень 

высоко ценил Чехов, был Петр Ильич Чай-
ковский. У его крыльца, по уверению Че-
хова, он мог стоять целые ночи почетным 
караулом. Чехов с Чайковским даже хо-
тели совместно писать оперу по лермон-
товской «Бэле». К сожалению, замыслу не 
суждено было сбыться. Этому помешал 
скорый отъезд Чехова на Сахалин, а позже 
– скоропостижно скончался Чайковский.

ЧЕХОВ И ЛЕВИТАН
Одним из ближайших друзей Чехова 

был художник Исаак Левитан. В одно вре-
мя они оба были увлечены московской ак-
трисой Софьей Кувшинниковой. Левитан 
даже имел с этой актрисой длительный 
роман. Обычно проявляющий деликат-
ность, на этот раз Чехов в 1892 году напи-
сал рассказ «Попрыгунья». В его главной 
героине многие сразу же узнали Кувшин-
никову, а в её возлюбленном – Левитана. 
Художник страшно обиделся на Чехова и 
даже хотел вызвать на дуэль. Чехов мог 
повторить судьбу своего кумира Михаила 
Лермонтова.

«АНТОНОВКИ»
Популярность Чехова имела свои мину-

сы. По воспоминаниям современников, за 
писателем постоянно и неотступно следо-
вала целая армия его горячих поклонниц. 
Особенно ситуация с ними обострилась 
в 1898 году, когда Чехов был вынужден 
перебраться в Ялту. Поклонницы востор-
женно бегали за писателем по набереж-
ным Ялты, изучали походку, старались 
привлечь к себе его внимание. Про этих 
поклонниц, которых окрестили «антонов-
ками», даже писала местная пресса.

ПСЕВДОНИМЫ
Общеизвестно, что Чехов подписы-

вал свои ранние произведения «Антоша 
Чехонте», но не все знают, что у писате-
ля было больше пятидесяти различных 
псевдонимов. Среди них такие псевдо-
нимы, как Человек без селезенки, Шам-
панский, Крапива, Лаэрт, Гайка № 6, 
Гайка № 9, Шиллер Шекспирович Гете, 
Юный старец, Брат моего брата и другие. 
Парадоксально, что, несмотря на огром-
ное количество псевдонимов, в историю 
литературы Чехов вошел под своей на-
стоящей фамилией, которая, к слову, 
происходила от нецерковного имени 
Чох или Чих. Чох – то же, что чихание. 
Так называли детей, чтобы уберечь их от 

чихания и других болезней.
Чехов ещё в детстве столкнулся с гру-

бостью, пошлостью и ложью мещанского 
быта. «Деспотизм и ложь исковеркали 
наше детство», – сказал однажды Чехов. 
Об этом ярко рассказывает в своих вос-
поминаниях брат писателя Александр 
Чехов. «Антон Павлович, – писал он, – 
только издали видел счастливых детей, 
но сам никогда не переживал счастли-
вого, беззаботного и жизнерадостно-
го детства, о котором было бы приятно 
вспомнить, пересматривая прошлое». 
Но неверно было бы представлять себе 
гимназиста Чехова до конца забитым, 
смирившимся со всем, что его окружает. 
Как об этом можно заключить по воспо-
минаниям другого его брата, Михаила 
Павловича, в Чехове рано проснулось 
желание высмеять житейские несураз-
ности, смешных и жалких людей. 

В его литературных шутках и пароди-
ях неизменно подвергались осмеянию 
типические черточки, характерные осо-
бенности окружавшего его мещанского 
быта. О глупом чванстве и одновремен-
но подхалимстве человека, потерявшего 
свое человеческое достоинство, была, 
например, импровизация Чехова, в ко-
торой изображались чиновники: один – 
достигший «значительных степеней», и 
другой – мелкий, заискивающий перед 
ним. Чехов сатирически переделывал и 
религиозные сюжеты. Как пишет один из 
современников, «особенно интересно у 
него выходили вариации о сотворении 
мира, когда коринка была до такой степе-
ни смешана с изюмом, что их невозмож-
но было отличить, а луну должны были 
отмывать прачки».

А каким его видим мы из XXI века? 
Предлагаем вниманию читателей стихи 
методиста Ленинградской областной дет-
ской библиотеки Елены ШИБИТОВОЙ.

Антоша Чехонте… Нет – Чехов! 
В даль непроглядную заехав, 
Расставил точки все над «i». 
Жизнь – не клубничка, не малина, 
Он это знал – до Сахалина, 
(Фальшивят даже соловьи!). 
Он с Таганрога это знал. 
Искал людей – не новой формы, 
Чем награждён был труд упорный? 
Он – сам себя – перерастал… 
Но… «Чайке» крылья обломали, 
От злобы? Зависти? Едва ли. 
– Писали б лучше вы рассказы, 
Там есть брильянты (есть и стразы). 
Он ВСЁ прекрасно понимал. 
И не ходил, как Горький, «в люди», 
А тихо спрашивал: что будет? 
Но... врач рецептов не давал. 

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Антоша Чехонте… 
Нет – Чехов! 

29 января 1860 года родился Антон Павлович Чехов. Мы любим 
его пьесы и рассказы, но о самом писателе знаем не так много, 
ограничивая себя сведениями из школьной программы, по кото-
рым Чехов – угрюмый интеллигент в пенсне. А на самом деле? 

– Я сама уже не первый год тоже участ-
ник многих реконструкций, – говорит Ла-
риса, и машет рукой вниз. – Вон стоит мой 
танк. А бабушку с дедушкой привезли на 
этот праздник потому, что они очень этого 
хотели. Ощутить, почувствовать, увидеть 
воочию…

Коле Рямшеву к началу войны было 14 
или 15 лет, и всю войну он отработал на 
кондитерской фабрике. Только «конфеты», 
сделанные руками ленинградских под-
ростков, – снаряды для минометов – тоже 
внесли свой вклад в победу.

– В победе над Гитлером есть и мой ку-
сочек свинца, – говорит 15-летний защит-
ник Ленинграда, которому сейчас 90. – Я 
тоже ковал Победу, и сейчас хочу увидеть, 
как летели мои снаряды.

Конечно, это не те снаряды. На рекон-
струкциях, само собой, стреляют толь-
ко холостыми. Но снаряды военных лет, в 
том числе неразорвавшиеся, поисковые 
отряды до сих пор находят в нашей ле-
нинградской земле, как память о войне. У 
Зои Трофимовны Зиновьевой эта память, 
несмотря на годы, свежа до сих пор. Она 
в числе других ветеранов – защитников и 
освободителей Ленинграда, тружеников 

тыла – приглашена на это мероприятие в 
качестве почетного гостя. Приехала с вну-
ком. Рассказывает о своей войне, порой не 
скрывая слез:

– Я была студенткой первого курса Эко-
номического института, сессию почти за-
кончила. Притом хорошо. Радовалась, что 
25 июня мне оставалось сдать последний 
экзамен, и все – долгожданный отдых. А 22 
июня начинается война, и вместо экзаме-
на буквально на следующий день нам дают 
лопаты, кирки, три часа времени на то, 
чтобы съездить домой, взять одеяло, лож-
ку, кое-какое питание, – и все! Отправляют 
на строительство боевых рубежей в Кин-
гисепп. Мы строили противотанковые рвы, 
вначале работали днем, но враг так начал 
обстреливать, что стали работать только 
ночью, а днем прятались в лесу, сделали 
такие шалашики… Потом начался бой за 
Кингисепп, и нас погрузили в товарные ва-
гоны, а ополченцы, с которыми мы вместе 
строили оборонительные рубежи, остались 
сражаться. А мы с подружкой в сельскохо-
зяйственном таком барабане, с огромны-
ми штырями, умудрились все-таки уехать. 
Потом строили Лужский оборонительный 
рубеж, затем под городом Пушкиным, под 
селом Федоровское. А там блокада, го-
лод, холод, и я прошусь на фронт. Хотела 
пулеметчицей, но меня отправят в военно-
восстановительные войска, и всю войну я 
обслуживала Дорогу жизни. Именно здесь.

А еще Зоя Трофимовна с гордостью рас-
сказывает, что после войны она подружи-

лась с легендарным поэтом Ольгой Берг-
гольц, не раз бывала у нее в гостях, и Ольга 
Федоровна даже полное собрание своих 
сочинений подписала юной защитнице Ле-
нинграда. И с волнением, затаив дыхание, 
мы слушаем те самые пророческие строки, 
написанные легендарной поэтессой: 

Я иду по местам боев.
Я по улице нашей иду. 
Здесь оставлено сердце моё
в том свирепо-великом году.
...Друг, я слышу твои шаги
рядом, здесь, на местах боев. 
Друг мой, сердце мое, оглянись:
мы с тобой идем не одни. 
Да, идет по местам боев 
поколенье твоё и моё, 
и – еще неизвестные нам –
все пройдут по тем же местам.

Что тут сказать?.. Только то, что все, кто 
прошел 28 января 2017 года этой дорогой, 
по местам былых боев, – неважно, кем он 
был: зрителем, участником, рядовым крас-
ноармейцем или членом штурмовой бри-
гады, – все запомнят этот день. Запомнят 
крики «ура!» и праздничный салют. Запом-
нят эти лица, лица победителей и ту – одну 
на всех радость, запомнят эту нашу Побе-
ду, которая была, есть и остается.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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 Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

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

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

Фото Павла ГЕРМАНА «Опять утрами – лучезарный иней...»

Что обещает Зодиак 
с 3 по 9 февраля

Главным астрологическим событием недели является 
изменение движения Юпитера на ретроградное (6 февра-
ля), которое будет длиться более четырех месяцев, а зна-
чит, многие проекты, связанные с принципом расширения, 
могут быть на некоторое время отложены или подвергнуть-
ся пересмотру, в большей степени это затронет проекты 
последних трех месяцев. Второе по важности астроло-
гическое событие недели – это переход Венеры из знака 
Рыб в знак Овна (3 февраля), что обещает очень непростые 
отношения всем влюбленным. Многое в этих ситуациях 
будет зависеть от терпения и понимания мужчин. И, нако-
нец, переход Меркурия из знака Козерога в знак Водолея 
(8 февраля) будет способствовать ускорению всех инфор-
мационных процессов. 

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны полны 
энергии и реши-
тельно идут вперед. 
Они смело могут 

заявлять о своих намерениях и 
целях. Им может показаться, что 
их партнеры не соответствуют 
масштабности задач, не следует 
спешить с ними расставаться, 
очень скоро Овны убедятся в их 
незаменимости. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
произойдет резкий 
переход от эйфории 
к суровой реаль-
ности. Возможен 

затяжной конфликт со своими 
партнерами, при котором силы 
сторон и их устремления будут 
меняться. В чем Тельцы могут не 
сомневаться, так это в правиль-
ности своего пути.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1 . 0 6 ) . 
У Близнецов на ра-
боте могут начаться 
какие-то перемены, 

которые будут вполне благо-
приятными для них. Партнеры 
Близнецов захотят выполнить 
какие-то старые обещания, им 
это удастся, и ваши взаимоотно-
шения от этого значительно улуч-
шатся. 

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Ракам пред-
стоящ ая неделя 
обещает возвраще-
ние душевного ком-

форта. Они смогут планировать 
и осуществлять все задуманное, 
так как они этого хотят. Особенно 
если это касается дома и уюта. 
При этом Ракам не следует за-
бывать о скором (11.02) лунном 
затмении.

ЛЕ В (2 3.07–
22.08). Львы на-
ходятся сейчас не в 
лучшем состоянии, 
из-за слабости по-

ложения Солнца, но вероятно, 
что скоро их настроение и дела 
улучшатся за счет встречи с кем-
то из своего прошлого. К актив-
ности Львов может подтолкнуть 
получение какой-то важной ин-
формации.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев воз-
можны какие-то 
новшества на рабо-
те, которые проис-
ходят пока без них, 

но, вероятно, уже через неделю 
ситуация изменится и Девы ока-
жутся в центре процесса. Кроме 
того, либо Девам начнут возвра-
щать долги, либо у Дев появится 
возможность отдать свои долги.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы за-
хотят поговорить с 
окружающими начи-
стоту, вопрос в том, 
нужно ли это делать 

сейчас?  Скорее всего, нет, так 
как ситуация будет несколько 
раз меняться. Очень правильно 
будет со стороны Весов помочь 
родственникам и уделить больше 
внимания детям.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
У Скорпионов хо-
роший период , 
чтобы набрать ква-
лифицированную 

команду для какого-то проекта. 
Возможно, в ближайшее время у 
Скорпионов состоится встреча с 
родственниками или они получат 
какую-то важную информацию 
для себя.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцы буду т 
вынуж дены вер-
нуться к решению 

каких-то старых проблем и ис-
правлению ошибок, что будет 
способствовать изменению от-
ношения к ним. В конце недели 
можно ожидать приятных собы-
тий и прилива оптимизма.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Окружающие Ко-
зерогов будут так 
довольны всем и 
заняты собой, что 

оставят их на некоторое время 
в покое, и они смогут посвятить 
все свое время работе, которая 
будет хорошо оплачена, особен-
но если это касается каких-то 
старых проектов. 

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
К Водолеям мо-
гут прийти в гости 
их старые друзья, 
следует учесть, что 

переживают они сейчас не луч-
шие времена, поэтому помощь 
со стороны Водолеев или просто 
слова поддержки будут весьма 
уместны. Водолеи от этой встре-
чи получат массу новых идей.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы будут 
активно занимать-
ся решением своих 
финансовых про-

блем, причем попытаются сде-
лать это с помощью или за счет 
своих партнеров. Финансовые 
вопросы в недалеком будущем 
могут стать для Рыб причиной 
пересмотра партнерских отно-
шений.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Влюблен-
ность в отличие от любви по мне-
нию некоторых знатоков. 6. Крайняя 
форма несогласия, не дошедшая до 
драки. 14. Актер, раньше политиков 
сказавший: "За державу обидно". 15. 
Конвейер для перемещения грузов. 
16. Женский тип, на который чаще 
всего клюют мужчины-доноры. 17. 
"Глазастая" должность. 18. Красная 
планета. 21. Один из главарей гитле-
ровской Германии, которого нашел 
Штирлиц, но не смогла найти по-
сле войны ни одна полиция в мире. 
22. Плавучий экипаж. 23. "Игривая" 
мышца плеча. 26. Дань, которую 
люди платят чужим заслугам. 28. Со-
держимое протянутой руки, дающее 
возможность не протянуть ноги. 29. 
Мягкое место для нескольких мягких 
мест. 30. Прикладная наука, зани-
мающаяся редактированием про-
шлого. 32. Часть слова. 33. Убийство 
по-джентльменски. 35. Последняя 
"должность" Хрущева и Горбачева. 
36. Приспособление в борту лодки, 
страхующее неумелого гребца от 
потери весла. 41. Каждый из семи, 

традиционно "пасущихся" на комо-
дах. 42. Их пишут "герои минувших 
дней". 43. Японская "Коза ностра", 
импортированная из Сицилии. 46. 
Дело рук композитора. 47. У Дане-
лии – Бузыкин, у Рязанова – Мерзля-
ев (актер). 48. Паршивка, с которой 
нечего взять, кроме клока шерсти. 
51. Привычка делать так, а не ина-
че. 52. Соловей, но не птица, а бы-
линный персонаж. 53. "Пацан" по-
итальянски. 54. Человек, следящий 
с помощью оптики за звездами, но 
не астроном. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Цифра, хоро-
шо знакомая "ушибленным" велоси-
педным колесам. 3. Масло, которым 
"смазаны" слащавые лица. 4. Смеш-
ной детский киножурнал. 5. Грешный 
владелец денег, на которого молится 
отечественная экономика. 7. Государ-
ство, которое на карте изображалось 
зелёным до 1917 г. 8. Стул, на кото-
рый не сядешь, пока на него не взой-
дешь. 9. Товарищ по принятию пищи. 
10. Человек, страдающий "красно-
речием". 11. Выговор, нередко пред-
шествующий увольнению (разг.). 

12. Плут на ишаке, герой восточных 
анекдотов и знаменитого романа. 
13. "За один?.." – аналог выражения 
"за один раз". 19. Знаменитый хозяин 
Буцефала. 20. Безделушка, мелкое 
украшение. 24. "Переодетый Напо-
леон" из "Мертвых душ". 25. Птичка 
мира, запущенная миролюбцем Пи-
кассо. 27. "Железное" мужское имя. 
28. Общее у живописных полотен и 
бутербродов. 31. Изобретение ком-
позитора А. Скрябина, прижившееся 
на современных дискотеках. 33. По-
гоня за ней, что доказал попу Балда, 
опасна для здоровья. 34. Едва ли не 
единственный музыкальный инстру-
мент отечественного производства, 
пользующийся спросом у иностран-
цев. 37. Официальное название "за-
хребетника". 38. Кусочек битого стек-
ла. 39. Бывший "бригадир" бывшей 
"Бригады С". 40. "Страховка" при до-
верчивости. 44. Духовник в синагоге. 
45. Жидкая часть крови. 49. Человек, 
не признающий никаких авторитет-
ных мнений, кроме собственного. 
50. С ударением на первом слоге – 
редкое женское имя, с ударением на 
втором – распространенное звери-
ное жилище. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 3
По горизонтали: 4. Ворожба. 11. 

Радикал. 12. Забытьё. 13. Побудка. 
14. Лампада. 15. Водомёт. 17. За-
каз. 19. Рогоносец. 20. Жаворонок. 
21. Милан. 24. Бологое. 26. Набоб. 
29. Аллергик. 31. Юрта. 32. Фено-
мен. 35. Губошлёп. 37. Седуксен. 38. 
Рядовой. 39. Снег. 41. Катафалк. 43. 
Транс. 45. Однолюб. 48. Икота. 51. 
Лечебница. 52. Колебание. 53. Ак-
ция. 54. Реформа. 56. Черешня. 57. 
Блиндаж. 58. Капуста. 59. Скверна. 
60. Санкция. 

По вертикали: 1. Задаток. 2. 
Симптом. 3. Кардиолог. 5. Окоп. 6. 
Обувание. 7. Баклажан. 8. Само-
родок. 9. Дымоход. 10. Львёнок. 16. 
Белок. 18. Занавес. 21. Моветон. 22. 
Лангуст. 23. Алябьев. 24. Брошь. 25. 
Ликёр. 27. Простак. 28. Баиньки. 30. 
Борозда. 33. Непал. 34. Зураб. 36. 
Пятница. 40. Хронометр. 41. Комод. 
42. Тюбетейка. 44. Скакалка. 45. От-
личник. 46. Телепат. 47. Лесоруб. 49. 
Манекен. 50. Пианино. 55. Хаки. 

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ
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6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:55, 
03:00 "Новости"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00, 01:10 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
23:50 "Познер" 16+
02:40, 03:05 Х/ф "Неверно твоя" 
12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Осиное гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Т/с "Кордон следователя Саве-
льева" 16+
19:00, 19:40, 03:35, 04:15, 04:55 
Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Окно в Париж" 16+
02:20 "Место происшествия. О 
главном" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 
16+
18:10 "Вещдок" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
02:45 "Живая легенда" 12+
03:30 "Судебный детектив" 16+
04:25 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
07:30 Т/с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 00:00 "Дом-2. Свадьба на 
миллион" 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00, 04:00 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Жутко громко и за-
предельно близко" 16+
06:00 Т/с "В поле зрения 3" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 08:55, 09:30, 12:00, 14:55 

Новости
07:05, 09:00, 12:05, 15:00, 23:15 
Все на Матч! 
07:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины 0+
09:35, 21:55 "Спортивный ре-
портёр" 12+
10:05 Дневник Универсиады 12+
10:25 Зимняя Универсиада - 
2017. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины 0+
12:35 Футбол. Чемпионат Англии 
0+
14:35 "Десятка!" 16+
16:00 Д/ф "Бокс в крови" 16+
17:00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои российских профес-
сионалов 16+
18:55 Континентальный вечер 
16+
19:25 Хоккей. КХЛ. "ХК Сочи" - 
"Торпедо" (Нижний Новгород) 0+
22:15 "Манчестер Юнайтед". 
Трагедия в истории спорта 16+
22:45 "Спортивный заговор". 
Специальный репортаж 16+
00:00 Футбол. Товарищеский 
матч. "Локомотив" (Россия) - 
"Сендерюске" (Дания) 0+
01:55 Х/ф "Жертвуя пешкой" 16+
04:05 Х/ф "Сытый город" 16+
06:05 Д/ц "Высшая лига" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ультиматум" 16+
09:40 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Обложка. Обиды Эрдога-
на" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Семнадцать мгнове-
ний весны" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Чужие голоса". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Выбираем 
творог!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Всадник без головы"
02:35 Т/с "Квирк" 12+
05:10 Д/ф "Вундеркинды: горе от 
ума" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
05:05, 03:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "Добрые тролли Все-
ленной" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Неудержимые 3" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Пираньи 3D" 18+
02:00 "Секретные территории" 
16+
04:40 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:00 Т/с "Одна тень на двоих" 
16+
06:55 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 "Посторонним вход разре-
шен" 12+
09:10 Т/с "Фурцева. Легенда о 
Екатерине" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 
16+
14:15 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20, 05:10 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
22:10 Х/ф "Курортный туман" 16+
00:00 Х/ф "Маленький свиде-
тель" 16+
02:35 Т/с "Широка река" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Неизвестные само-
леты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Ангелы 
войны" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Белые 
волки" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Звезда по 
имени "Волга"
19:35 "Теория заговора. ЦРУ про-
тив России" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 
12+
20:45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:05 Х/ф "Мама вышла замуж" 
12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Барбоскины" 0+
06:45 М/с "Забавные истории" 6+
07:15 М/ф "Праздник кунг-фу 
панды" 6+
07:35 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30 М/ф "Гномео и Джульетта" 
0+
11:05 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00, 18:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
23:20, 00:30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
23:30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
01:00 Т/с "Лондонград. Знай на-
ших!" 16+
02:00 Х/ф "Зов моря" 12+
04:05 Т/с "Корабль" 16+
05:05 Т/с "Однажды в сказке" 12+

ТВ3 
06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по 
телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 
12+
23:00 Х/ф "Солдаты неудачи" 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 
Т/с "Элементарно" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ"
12:45 Виктор Проскурин. Линия 
жизни
13:40 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар
13:50, 15:10 Х/ф "Визит дамы"
16:20 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь"
17:20 Д/ф "Лимес. На границе с 
варварами"
17:35 Мастера фортепианного 
искусства
18:30 Д/ф "Творцы формул и со-
нетов"
19:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет"
21:40 "Тем временем"
22:25 Д/ф "Древние сокровища 
Мьянмы" 
23:15 Д/с "Запечатленное вре-
мя"
00:00 Худсовет
00:05 "Кинескоп"
00:50 Д/ф "Человек в зале"
01:30 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. "Меланхолия"
02:40 Александр Рудин, Виктор 
Третьяков Ансамбль "Солисты 

Москвы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
08:00, 23:55, 00:00 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
20:50 "Подкидыши" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Надежда как свиде-
тельство жизни" 16+
04:00 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

ВТОРНИК
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 
03:00 "Новости"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 04:15 "Наедине со всеми" 
16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00, 00:10 "Первая студия" 
16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Без следа" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Осиное гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 
13:40, 14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:40Т/с "Кордон следователя 
Савельева" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Орёл и решка" 12+
01:45 Х/ф "Воры в законе" 16+
03:30, 04:20, 05:10 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 
16+
18:10 "Вещдок" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
02:35 "Квартирный вопрос" 0+
03:30 "Судебный детектив" 16+
04:25 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
07:30 Т/с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+

09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00, 01:00 Х/ф "Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
03:00 Х/ф "Шик!" 16+
05:00 Т/с "В поле зрения 3" 16+
05:55 Т/с "Я - Зомби" 16+
06:45 "Саша + Маша. Лучшее" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 08:50, 09:45, 10:20, 11:30, 
13:45, 19:30 Новости
07:05, 12:45, 16:15, 00:40 Все на 
Матч! 
08:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины 0+
09:50 Д/ф "Сочинские надежды" 
12+
10:25 Зимняя Универсиада 
- 2017. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 0+
11:35, 22:20 "Спортивный ре-
портёр" 12+
11:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины 0+
13:15 "Манчестер Юнайтед". 
Трагедия в истории спорта 16+
13:55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант. Жен-
щины 0+
15:50, 04:50 Д/ф "Герои сочин-
ской Олимпиады" 12+
16:45 "Комментаторы. Фёдо-
ров". Специальный репортаж12+
17:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Москва). 
Архивный матч 0+
19:35 Реальный спорт
20:05 Х/ф "Чемпионы". 6+
21:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Фиорентина" 0+
01:25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Динамо" (Крас-
нодар, Россия) - "Динамо" (Мо-
сква, Россия) 0+
03:20 Х/ф "Жизнь Брайана" 12+
05:15 Реальный спорт 12+
05:45 Д/ц "Несерьёзно о футбо-
ле" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Суета сует"
10:20 Д/ф "Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После..." 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Выбираем 
творог!" 16+
16:00 Д/ф "Экипаж" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05 "Прощание. Евгений При-
маков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Два плюс два" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Похитители планеты" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+

22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Пираньи 3D" 18+
01:50 "Секретные территории" 
16+
02:45 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 "Посторонним вход разре-
шен" 12+
09:10 Т/с "Фурцева. Легенда о 
Екатерине" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20, 05:10 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
22:10 Х/ф "Ищите маму" 16+
23:55 Х/ф "Если бы..." 16+
02:30 Т/с "Широка река" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Неизвестные само-
леты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Белые 
волки" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Грузовик 
Всея Руси"
19:35 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:05 Х/ф "Город мастеров"

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. 
Подводные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30, 00:00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
10:05 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
12:30, 01:00 Т/с "Лондонград. 
Знай наших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00, 19:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Солт" 16+
22:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
02:00 Х/ф "День труда" 12+
04:05 Т/с "Корабль" 16+
05:05 Т/с "Однажды в сказке" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по 
телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 
12+
23:00 Х/ф "Кошмар на улице Вя-
зов" 16+
00:45 Х/ф "Охотники за головами" 
16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:15 "Психосоматика" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:05 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"
13:00 Д/ф "Квебек - французское 
сердце Северной Америки"
13:15 "Эрмитаж"
13:40 Х/ф "Дни Турбиных"
15:10, 22:25 Д/ф "Древние сокро-
вища Мьянмы"
16:00 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь"
16:55 Д/ф "Человек в зале"
17:35 Мастера фортепианного 
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искусства. Рудольф Бухбиндер
18:20 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
18:30 Д/ф "Творцы формул и со-
нетов"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет"
21:40 "Игра в бисер"
23:15 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Худсовет
01:50 Д/ф "Франческо Петрарка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
20:50 "Подкидыши" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво"16+
00:30 Х/ф "Когда мы были счаст-
ливы" 16+
04:30 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

СРЕДА
8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 
03:00 "Новости"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 03:25 "Наедине со всеми" 
16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00, 00:10 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Марта, Марси 
Мэй, Марлен" 16+
04:30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Осиное гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бригада" 18+
02:50 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" 12+
11:50, 12:30 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых" 12+
13:45 Х/ф "Воры в законе" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Львиная доля" 12+
02:05 Х/ф "Окно в Париж" 16+
04:20, 05:10 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 
16+

18:10 "Вещдок" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
02:35 Дачный ответ 0+
03:30 "Судебный детектив" 16+
04:25 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
07:30 Т/с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00, 02:35 Х/ф "Мальчишник: 
Часть III" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Окровавленные хол-
мы" 18+
04:35 Т/с "В поле зрения 3" 16+
05:25 Т/с "Я - Зомби" 16+
06:15 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 19:25 "Десятка!" 16+
06:50, 08:40, 10:10, 11:25, 12:30, 
14:20, 15:00, 19:45, 22:15 Новости
06:55 Зимняя Универсиада - 
2017. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины 0+
08:45, 11:30, 15:05, 19:50, 00:40 
Все на Матч! 
10:15 Дневник Универсиады 12+
10:35, 22:20 "Спортивный репор-
тёр" 12+
10:55 Д/ц "Поле битвы" 12+
12:00 "Спортивный заговор". 
Специальный репортаж16+
12:35 Х/ф "Чемпионы" 6+
14:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
16:00 Зимняя Универсиада - 
2017. Церемония закрытия 0+
17:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Экзачибаши" (Турция) 
- "Уралочка-НТМК" (Россия) 0+
20:20 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 12+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/16 
финала. "Дерби Каунти" - "Ле-
стер" 0+
01:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - "Ба-
вария" (Германия) 0+
03:20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Супергигант. Мужчины 
0+
04:20 Д/ц "Спортивные прорывы" 
12+
04:50 Х/ф "Ледяные замки" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Дело Румянцева"
10:40 Д/ф "Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Евгений При-
маков" 16+
16:00 Д/ф "Человек-амфибия" 
12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Х/ф "Половинки невозмож-
ного" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Капкан для звезды" 
12+
04:15 Д/ф "Любовь в советском 
кино" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:40 "Территория 
заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

"Новости" 16+
11:00 Д/п "Небесный огонь" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "От заката до рассве-
та" 16+
22:00 "Всем по котику" 16+
23:25 Х/ф "Ураган" 16+
02:10 "Секретные территории" 
16+
03:00 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Золото скифов" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20, 05:20 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
22:10 Х/ф "Третий лишний" 16+
00:05 Х/ф "Рам и Лакхан" 16+
02:50 Т/с "Широка река" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Неизвестные само-
леты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Батя" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Белые 
волки" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. Пере-
крестные связи"
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 
12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:05 Х/ф "Горожане" 12+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. 
Подводные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:30 Х/ф "Солт" 16+
12:30, 01:00 Т/с "Лондонград. 
Знай наших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Турист" 16+
23:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
00:00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
02:00 Х/ф "Добро пожаловать в 
джунгли" 12+
03:45 Т/с "Корабль" 16+
04:45 Т/с "Однажды в сказке" 12+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по 
телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 
12+
23:00 Х/ф "Красная планета" 16+
01:00 Х/ф "Гарольд и Кумар: По-
бег из Гуантанамо" 18+
03:15, 04:00, 05:00 Т/с "Башня" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:05 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ"

12:45, 20:45 "Правила жизни"
13:15 "Пешком..." Крым античный
13:40 Х/ф "Дни Турбиных"
15:10 Д/ф "Древние сокровища 
Мьянмы"
16:00 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь"
16:55 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
17:35 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф
18:30 Д/ф "Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:10 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет"
21:40 "Верфи России"
22:20 Д/ф "Закат цивилизаций"
23:15 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Худсовет
01:30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво"16+
00:30 Х/ф "Папа для Софии" 16+
04:20 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

ЧЕТВЕРГ
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:55, 
03:00 "Новости"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15, 03:15 "Наедине со всеми" 
16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
15:55 "Мужское / Женское" 16+
16:45 "Чемпионат мира по биат-
лону. Смешанная эстафета" 12+
18:00, 00:10 "Первая студия" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Шальные день-
ги: Стокгольмский нуар" 18+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Осиное гнездо" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Бригада" 18+
03:30 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35 Т/с "Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Майор и магия" 16+
00:00 Х/ф "Дело было в Пенько-
ве" 12+
02:00 Х/ф "Неуловимые мстите-
ли" 12+
03:30 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" 12+
05:00 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+

07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 
16+
18:10 "Вещдок" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
02:35 "Авиаторы" 12+
03:25 "Судебный детектив" 16+
04:20 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
07:30 Т/с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00 Х/ф "Домашнее видео" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Домашнее видео" 18+
02:55 Х/ф "Хищник" 16+
04:55 "ТНТ-Club" 16+
05:00 Т/с "В поле зрения 3" 16+
05:50 Т/с "Я - Зомби" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:30, 08:55, 10:00, 12:20, 
14:55, 17:50, 21:55 Новости
07:05 "Детский вопрос" 12+
07:35, 12:25, 15:00, 17:55, 23:00 
Все на Матч! 
09:00 Д/ф "Ирина Слуцкая. Беско-
нечный лёд" 12+
10:05 "Биатлон. Live". Специаль-
ный репортаж12+
10:35 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 12+
12:55 Футбол. Кубок УЕФА-2008. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
"Зенит" (Россия) 0+
15:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях 0+
15:50 Х/ф "Чистый футбол" 16+
18:25 "Новый формат. Матч 
звёзд". Специальный репор-
таж12+
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Евротур. "Шведские 
игры". Россия - Финляндия 0+
22:05 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
22:40 "Спортивный репортёр" 12+
23:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия) 0+
01:45 Х/ф "Боксёр" 16+
03:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
05:45 Д/ц "1+1" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Рядом с нами" 12+
10:40 Д/ф "Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ниче-
го не скажет..." 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Дикие деньги. Герман 
Стерлигов" 16+
16:00 Д/ф "Три плюс два" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:40 Х/ф "Половинки невозмож-
ного" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Невезучие в 
любви" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны на 
эстраде" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Затерянные в лесах" 
16+
02:30 Д/ф "Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?" 
12+
04:05 Д/ф "Анатомия предатель-
ства" 12+

REN TV 
05:00, 04:45 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "От заката до рассве-
та" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Противостояние" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Геракл: Начало леген-
ды" 16+
02:10 "Секретные территории" 
16+
03:00 "Странное дело" 16+

МИР 
06:10 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Золото скифов" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:15 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20, 05:00 Т/с "Закон и поря-
док. Отдел оперативных рассле-
дований" 16+
22:10 Х/ф "Лекции для домохозя-
ек" 16+
23:55 Х/ф "Таинственная карта" 
12+
02:25 Т/с "Широка река" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Неизвестные само-
леты"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Батя" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Белые 
волки" 16+
18:40 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Похожде-
ния ведущего колеса"
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих в деятельности системы 

бесплатной юридической помощи 
Февраль 2017

Приём осуществляют:
• Городская коллегия адвокатов «Всеволожская»
Адвокат Пушмина Ирина Ивановна,
г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78,
Запись на прием по телефону: 8 (813-70) 90-000.

Март 2017
Приём осуществляют:
• НПО «Всеволожская городская коллегия адвокатов»
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29.
Предварительная запись по телефону: 8 (813-70) 29-887.
Адвокаты:
Дадашев Роман Шерипович
Романенко Александр Иванович
Котов Леонид Игоревич.

Председатель комитета И.Г. Петрова 
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23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:05 Х/ф "Простая история"

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. 
Подводные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30, 23:15 Шоу "Уральских 
пельменей" 12+
10:30 Х/ф "Турист" 16+
12:30, 01:00 Т/с "Лондонград. 
Знай наших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00, 18:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
00:00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
02:00 Х/ф "Коммандос" 16+
03:45 Т/с "Корабль" 16+
04:45 Т/с "Однажды в сказке" 12+
05:40 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по 
телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Забирая жизни" 16+
01:00 Х/ф "Убойное Рождество Га-
рольда и Кумара" 16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с "В 
поле зрения" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:05 Т/с "Расследования ко-
миссара Мегрэ"
12:45, 20:45 "Правила жизни"
13:15 Россия, любовь моя! "Карача-
ево-Черкесия: семейные традиции"
13:40 Х/ф "Дни Турбиных"
14:50 Цвет времени. П.Пикассо. 
"Девочка на шаре"
15:10, 22:25 Д/ф "Закат цивилиза-
ций"
16:05 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь"
16:55 Д/ф "Всеволод Якут. Мой мир 
- театр"
17:35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Сергей Редькин и Сергей 
Бабаян
18:30 Д/ф "Лев Зильбер. Охота на 
вирусы"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/с "Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет"
21:40 Культурная революция
23:15 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Худсовет
01:40 М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 Т/с "Подкидыши" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Женский док-
тор" 16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
20:50 "Подкидыши" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Ты есть..." 16+
02:25 Д/с "Эффекты Матроны" 
16+

ПЯТНИЦА
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00, 09:20 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 "Ново-
сти"

09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор" 
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
16:00 "Жди меня" 
17:00 "Человек и закон" 16+
18:00 "Первая студия" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра "Фонограф"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Саша Соколов. Последний 
русский писатель" 12+
01:00 Х/ф "Ма Ма" 18+
03:20 Х/ф "Дневник слабака 2: 
правила родрика" 12+
05:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:15 Х/ф "Я буду рядом" 12+
01:15 Х/ф "Обратный билет" 16+
03:15 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
"Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 11:40, 12:40, 13:20, 14:20 
Т/с "Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+
15:40, 16:20, 17:05, 17:45 Т/с 
"Майор и магия" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 23:55, 00:45 Т/с "След" 16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:55, 05:40 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:05 "Таинственная Россия" 16+
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:25 Т/с "Пасечник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:40 "Место встречи" 16+
16:40 "Говорим и показываем" 
16+
18:15 ЧП. Расследование 16+
20:00 "Правда Гурнова" 16+
21:00 Т/с "Куба" 16+
02:20 "Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза" 0+
03:05 Авиаторы 12+
03:30 "Судебный детектив" 16+
04:30 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
07:30 Т/с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" 16+
08:00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 16+
20:00 Т/с "Импровизация" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 Т/с "Открытый микрофон" 
16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "Дикая" 18+
03:50 Х/ф "Любой ценой" 16+
05:10 Т/с "Саша + Маша" 16+
06:00 Т/с "Последний корабль" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:35, 08:55, 10:50, 13:10, 
14:05, 15:00, 18:15, 19:50, 22:05 
Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 

16+
07:40, 10:55, 15:05, 19:20, 00:40 
Все на Матч! 
09:00 "Комментаторы. Фёдоров". 
Специальный репортаж12+
09:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+
11:25 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 12+
13:15, 19:00 "Спортивный репор-
тёр" 12+
13:35 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
14:10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях 0+
14:40 "Десятка!" 16+
16:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
18:20 Реальный спорт
20:00 Х/ф "Короли Догтауна" 12+
22:10 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Дженоа" 0+
01:25 Д/ф "Быстрее" 16+
03:30 Х/ф "Полоски зебры" 16+
05:00 Х/ф "Первая перчатка". 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Не может быть!" 12+
08:30 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 04:55 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "10 самых... Невезучие в 
любви" 16+
15:50 Х/ф "Затерянные в лесах" 
16+
17:40 Х/ф "Идеальное убийство" 
16+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая" 12+
00:55 "Петровка, 38" 16+
01:10 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
12+

REN TV 
05:00, 03:30 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Ново-
сти" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Геракл: Начало леген-
ды" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Битва за космос: на-
чало звездных войн" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды" 16+
02:00 Х/ф "Честная игра" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Золото скифов" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15 "Секретные материалы" 
16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20 Т/с "Сивый мерин" 16+
23:00 Х/ф "Аленький цветочек" 
12+
00:10 "Держись, шоубиз!" 12+
00:35 Х/ф "Рам и Лакхан" 16+
03:20 Х/ф "Третий лишний" 16+
05:00 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Последняя любовь 
Эйнштейна" 12+
06:45, 07:35 "Специальный ре-
портаж" 12+
07:10 "Теория заговора" 12+
08:00, 09:15 Х/ф "Два долгих гуд-
ка в тумане" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:55, 10:05 Х/ф "Тревожный вы-
лет" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "У опасной чер-
ты" 12+
14:05 Т/с "След Пираньи" 16+
18:40 Х/ф "Найти и обезвредить" 
12+
20:25, 23:15 Т/с "Противостоя-
ние" 12+
04:25 Х/ф "Воздушный извозчик"

СТС 
06:00, 05:20 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его друзья. 
Подводные истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
08:30 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 12+
10:15 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
12:30 Т/с "Лондонград. Знай на-
ших!" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
19:30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21:00 Х/ф "Терминатор 3. Восста-
ние машин" 16+
23:05 Х/ф "Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти" 18+
01:00 Х/ф "Вне себя" 16+
03:10 Х/ф "Вселяющие страх" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" 12+
22:15 Х/ф "Корабль-призрак" 16+
00:00 Х/ф "Транс" 16+
02:00 Х/ф "Джейсон Х" 16+
03:45 Х/ф "Делай ноги" 0+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Д/ф "Котильонный принц"
12:10 Г.Свиридов. "Метель" Му-
зыкальные иллюстрации к пове-
сти А.С.Пушкина
12:45 "Правила жизни"
13:15 Письма из провинции. Ка-
бардино-Балкария
13:40 Х/ф "Старые письма"
14:45 Цвет времени. Ар-деко
15:10 Д/ф "Закат цивилизаций"
16:05 "Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь"
17:00 "Царская ложа"
17:40 Мастера фортепианного 
искусства. Гала-концерт
19:10 Д/ф "Ибица. О финикийцах 
и пиратах"
19:45, 01:55 Искатели. "Неиз-
вестные Федора Рокотова"
20:30 Линия жизни. Евгений Во-
долазкин
21:25 Х/ф "Станционный смотри-
тель"
22:30 "Те, с которыми я... Нико-
лай Пастухов"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Чайки"
01:25 М/ф для взрослых "Буре-
вестник", "Фильм, фильм, фильм"
02:40 Д/ф "Гёреме. Скальный го-
род ранних христиан"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:30 Х/ф "Вербное воскресенье" 
16+
18:00 "Присяжные красоты" 16+
19:00 Х/ф "Нелюбимый" 16+
22:40 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
23:40, 05:25 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Жизнь сначала" 16+
02:25 Д/с "Эффекты Матроны" 

16+
04:25 "Рублёво-Бирюлёво"16+

СУББОТА
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 "Ново-
сти"
06:10 Х/ф "Выйти замуж за капи-
тана" 
08:00 "Играй, гармонь любимая!" 
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 
10:15 "К юбилею Татьяны Тарасо-
вой. Лёд, которым я живу" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Х/ф "Анна и король" 12+
16:45 "Чемпионат мира по биат-
лону. Cпринт. Мужчины" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
19:10 "Минута славы. Новый се-
зон" 12+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Восстание планеты 
обезьян" 16+
00:40 Х/ф "Отец-молодец" 16+
02:40 Х/ф "Целуя Джессику 
Стейн" 16+
04:30 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Костёр на снегу" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Сколько стоит сча-
стье" 12+
00:50 Х/ф "Любовь по расписа-
нию" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 М/ф "Лев и заяц", "Коро-
тышка - зеленые штанишки", 
"Крылатый, мохнатый да мас-
леный", "Кубик и Тобик", "Соло-
менный бычок", "Лесные путеше-
ственники", "Крашеный лис", "Кот 
в сапогах", "Винни-Пух", "Винни-
Пух и день забот" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с "След" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00 Т/с "Кордон 
следователя Савельева" 16+

03:00, 03:55, 04:45, 05:40 06:35, 
07:30, 08:25 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

НТВ 
05:15 "Их нравы" 0+
05:55 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование 16+
08:45 "Устами младенца" 0+
09:30 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 Поедем, поедим! 0+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние"
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная пилора-
ма" 16+
00:20 Т/с "Формат А4" 16+
02:50 "Авиаторы" 12+
03:20 "Судебный детектив" 16+
04:20 Т/с "Патруль" 16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
MIX" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" 16+
11:30 "Школа ремонта" 12+
12:30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+
13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс" 16+
21:50 Т/с "Однажды в России" 
16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Хищник 2" 16+
03:00 Х/ф "Луни Тюнз: Снова в 
деле" 12+
04:55 Т/с "В поле зрения 3" 16+
06:00 Т/с "Последний корабль" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:35, 08:40, 10:55, 13:00, 
14:35 Новости
07:05 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:40 "Диалоги о рыбалке"12+
08:45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
11:00 Х/ф "Чистый футбол" 16+
13:10 Все на футбол! Афиша 12+
13:40 "Звёзды футбола" 12+
14:15 "Спортивный репортёр" 
12+
14:40, 23:00 Все на Матч! 
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15:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Халл Сити" 0+
17:25 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Россия - Швеция 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд"
22:00 Реальный спорт
22:30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" 16+
23:45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 0+
01:45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях 0+
02:15 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скоростной спуск. 
Мужчины 0+
03:45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:30 Х/ф "Малыш Рут" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 Х/ф "Не имей сто рублей..." 
12+
08:15 "АБВГДейка"
08:45 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:10 Д/ф "Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая" 12+
10:00, 11:45 Х/ф "Тайна двух оке-
анов" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф "Домик у реки" 
12+
17:10 Х/ф "Розыгрыш" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Чужие голоса". Специаль-
ный репортаж 16+
03:40 Т/с "Инспектор Морс" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 03:30 "Территория 
заблуждений" 16+
06:45 Х/ф "Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды" 16+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная програм-
ма" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тай-
на" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00, 04:40 Х/ф "Годзилла" 16+
21:20 Х/ф "Риддик" 16+
23:30 Х/ф "Исходный код" 16+
01:20 Х/ф "Чем дальше в лес..." 
16+

МИР 
06:00 Х/ф "Аленький цветочек" 
12+
07:05 Мультфильмы 6+
07:55 "Союзники" 12+
08:30 "Я - волонтер" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 "Сделано в СССР" 12+
10:40, 23:45 Х/ф "Одиноким пре-
доставляется общежитие" 12+
12:25 "Бремя обеда" 12+
12:55, 03:35 Х/ф "Дамы пригла-
шают кавалеров" 16+
14:20, 02:00 Х/ф "Валентин на-
всегда" 16+
16:15 Т/с "Под большой Медве-
дицей" 16+
01:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
04:50 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Иван да Марья"
07:40 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Секретная папка. Панфи-
ловцы. Правда о подвиге" 12+
14:00 Юношеский КВН Армии 
России
16:00 Х/ф "Яблоко раздора"
18:10 "За дело!" 12+
18:20 Х/ф "Чужая родня"
20:15 Х/ф "Петровка, 38" 12+
22:20 Х/ф "Огарева, 6" 12+
00:05 Х/ф "В полосе прибоя" 6+
01:50 Х/ф "На краю стою" 16+
03:45 Х/ф "Ижорский батальон" 
6+

СТС 
06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Барбоскины" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
08:00 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30 М/ф "Коралина в стране 
кошмаров" 12+
13:30 Х/ф "Повелитель стихий" 0+
15:30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
16:40 Х/ф "Земля будущего" 12+
19:10 М/ф "Монстры против при-
шельцев" 12+
21:00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
12+
23:25 Х/ф "Судья Дредд" 18+
01:15 Х/ф "Коммандос" 16+
03:00 Х/ф "Бегущий человек" 16+
04:55 Т/с "Однажды в сказке" 12+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 10:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
09:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
10:45 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" 12+
13:00, 14:00, 14:45, 15:45, 16:30, 
17:30, 18:15, 19:15, 20:00, 21:00 
Т/с "Счастливчик" 16+
21:45 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+
00:30 Х/ф "Сломанная стрела" 
16+
02:30 Х/ф "Чернокнижник" 16+
04:30 "Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайное значение пи-
рамид" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Цирк"
11:40 Пряничный домик. "Маска, 
я тебя знаю"
12:10 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки"
12:35 Д/ф "Озеро в море"
13:25 "Кудесники танца"
14:40 Х/ф "Станционный смотри-
тель"
15:45 Фильм-спектакль "Полтава"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Тайна белого беглеца"
18:15, 01:55 Д/с "История моды"
19:15 "Романтика романса"
20:15 Любовь Орлова. Больше, 
чем любовь
20:55 Х/ф "Весна"
22:40 "Белая студия"
23:20 Х/ф "Синдбад" 16+
01:00 Антти Сарпила и его Свинг 
Бэнд (Финляндия)
02:50 Д/ф "Талейран"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30, 00:00, 04:25 "6 кадров" 16+
08:10 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" 6+
09:50 Х/ф "Найти мужа в большом 
городе" 16+
14:00 Х/ф "Три полуграции" 16+
17:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
18:00 Д/ц "Гадаю-ворожу" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:00 Д/ф "Восточные жёны" 16+
00:30 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы" 16+
02:25 "Свадебный размер" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:35, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00 "Новости"
06:30 Х/ф "Метель" 12+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код" 
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутёвые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома" 
11:25 "Фазенда"
12:20 "Чемпионат мира по биат-
лону. Гонка преследования. Жен-
щины" 12+
13:00 "Теория заговора" 16+
14:00 Х/ф "Верные друзья" 12+
16:00 Концерт Стаса Михайлова 
12+

18:00 "Лучше всех! Рецепты вос-
питания" 
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время" 12+
22:30 "КВН. Отборочная игра" 
16+
00:40 Х/ф "Песчаная галька" 16+
04:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дольче вита по-
русски" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Осторожно! Вход раз-
решён" 12+
16:20 Х/ф "Старшая жена" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Вымысел исключён. Век 
разведчика" 12+
01:30 Т/с "Женщины на грани" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
09:15 М/с "Ну, погоди!" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Дело было в Пенько-
ве" 12+
13:00 Х/ф "Третий не лишний" 
16+
14:25 Х/ф "Знахарь" 12+
17:00 "Место происшествия. О 
главном" 16+
18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 
00:30, 01:35, 02:40, 03:40, 04:35 
Т/с "Опера. Хроники убойного от-
дела" 16+

НТВ 
05:05 "Их нравы" 0+
05:25 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
07:00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 
0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Тоже люди" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф "Взрывная волна" 16+
22:40 Т/с "Время Синдбада" 16+
02:20 "Поедем, поедим!" 0+
02:45 "Еда без правил" 0+
03:35 "Судебный детектив" 16+
04:25 Х/ф "Курортная полиция" 
16+

ТНТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
MIX" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Свадьба на милли-
он" 16+
11:00 Т/с "Перезагрузка" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
Т/с "Адаптация" 16+
14:30 Х/ф "Люди Икс" 16+
16:25 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Т/с "От-
крытый микрофон" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Не спать!" 16+
02:00 Х/ф "Хищники" 18+
04:05 Х/ф "Сияние" 16+
06:25 Т/с "Саша + Маша" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Дублёр" 16+
07:00, 07:35, 11:25, 13:10, 16:25, 
17:25, 20:55, 22:00 Новости
07:05 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:40 "Десятка!" 16+
08:00 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских Игр 0+

11:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
13:15 Все на хоккей!
13:55 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Россия - Чехия 0+
16:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
0+
17:35, 21:00, 00:40 Все на Матч! 
18:25 Д/ц "Хулиганы. Англия" 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Суонси" - " Лестер " 0+
21:30 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
22:10 "Спортивный репортёр" 
12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Ювентус" 0+
01:25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях 0+
01:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" 0+
04:25 Д/ф "Быстрее" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Рядом с нами" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Идеальное убийство" 
16+
10:05 "Короли эпизода. Юрий Бе-
лов" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Государственный пре-
ступник" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Счастье по контракту" 
16+
16:55 Х/ф "Мачеха" 12+
20:30 Х/ф "Декорации убийства" 
12+
00:30 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры"
03:30 Д/ф "Любовь и ненависть 
в большой политике. Маргарет 
Тэтчер" 12+
05:00 "Мой герой" Ток-шоу 12+

REN TV 
05:00 Х/ф "Годзилла" 16+
06:40 Т/с "Каменская" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:10 "Такие странные" 16+
06:40 Мультфильмы 0+
08:00 "Культ//Туризм" 12+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:00 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Любимые актеры 2.0" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с "Сивый мерин" 16+
13:30 "Звезда в подарок" 12+
14:00 Х/ф "Любовь живет три 
года" 16+
16:15, 22:00 Т/с "Фурцева. Леген-
да о Екатерине" 16+
21:00 "Вместе"
23:30 Т/с "Под большой Медве-
дицей" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Король Дроздобород"
07:20 Х/ф "Найти и обезвредить" 
12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 
12+
11:05 Д/ф "Легендарные самоле-
ты. МиГ-21" 6+
12:00, 13:15 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:20 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:05 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Черный океан" 16+
01:30 Х/ф "Американская дочь" 
6+
03:30 Х/ф "Бессонная ночь" 6+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

СТС 
06:00, 05:35 "Ералаш" 0+

06:10 М/ф "Железяки" 6+
08:00 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" 6+
09:00 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30 М/ф "Коралина в стране 
кошмаров" 12+
11:25 Х/ф "Земля будущего" 12+
13:55 Х/ф "Терминатор 3. Восста-
ние машин" 16+
16:00 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" 16+
16:30 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
12+
18:55, 03:30 Х/ф "План на игру" 
12+
21:00 Х/ф "Терминатор. Да при-
дёт спаситель" 16+
23:15 Х/ф "Скорость 2. Контроль 
над круизом" 12+
01:35 Х/ф "Бегущий человек" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 
06:00, 08:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
07:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
08:30 Х/ф "Делай ноги" 0+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45, 
14:30 Т/с "Элементарно" 16+
15:15 Х/ф "Сломанная стрела" 
16+
17:15 Х/ф "Корабль-призрак" 16+
19:00, 21:15 Х/ф "Астрал" 16+
23:00 Х/ф "Чернокнижник" 16+
01:00 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+
03:45 Х/ф "Джейсон Х" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Весна"
12:15 Д/ф "Ростислав Плятт - му-
дрец и клоун"
13:00 Россия, любовь моя! "Всего 

три струны"
13:30 Д/ф "Говорящие с белуха-
ми"
14:35 Гении и злодеи. Отто 
Шмидт
15:05 "Что делать?"
15:50 Д/ф "Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая"
16:05 Д/ф "Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости"
16:35 Библиотека приключений.
16:50 Х/ф "Путешествие к началу 
времён"
18:15 "Пешком..." Феодосия Ай-
вазовского
18:45, 01:55 Искатели. "Легенда 
Озера Смерти"
19:30 "Людмила Гурченко на все 
времена". Вечер-посвящение
21:05 Х/ф "Прощальные гастро-
ли"
22:15 "Ближний круг" Андрея Эш-
пая
23:10 П.И.Чайковский. "Евгений 
Онегин"
01:45 М/ф для взрослых "Перфил 
и Фома"
02:40 Д/ф "Долина Луары. Блеск 
и нищета"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 Х/ф "Марья-искусница" 0+
09:05 Х/ф "Жизнь сначала" 16+
10:55 Х/ф "Как выйти замуж за 
миллионера" 16+
14:25 Х/ф "Нелюбимый" 16+
18:00 Д/ц "Гадаю-ворожу" 16+
19:00 Х/ф "Не уходи" 16+
22:55 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
23:55 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Три полуграции" 16+
04:00 "Свадебный размер" 16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2017  № 4-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0711004:47, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
д. Новое Девяткино, уч. 43

Рассмотрев письменное обращение вх. 12/пс-01/02-17 от 30.01.2017 
г. и представленные документы, в соответствии областным законом № 99-
ОЗ от 19.10.2015 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части отступа от границ земельного участка 
0 метров вместо 3 метров для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0711004:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, д. Новое Девяткино, уч. 43.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06.02.2017 года 
по 03.03.2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 21.02.2017 года, в 15.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 19/1, актовый зал му-
ниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рондо».

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 03.02.2017 года 
и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район».

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 19/1, актовый зал 
муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рон-
до» в срок с 06.02.2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний для включения их в протокол, и заключение о 
результатах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 28.02.2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район в срок до 03.03.2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25 января 2017 года  №166/1223
О возложении полномочий избирательной комиссий муници-

пального образования «Морозовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муни-
ципального района

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 10 
статьи 19 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской обла-
сти», на основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 27 декабря 2016 года № 67 (прила-
гается) и с учетом письма ЦИК России от 30 декабря 2016 года № 05-
15/20284 (прилагается). Избирательная комиссия Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Данное решение вступает в силу со дня, следующего за днем окон-
чания полномочий действующего состава избирательной комиссии муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

3. Направить данное постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Всеволожского муниципального района, избирательную 
комиссию муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и опубликовать постановление в официальном печатном органе муници-
пального района.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Лено-
близбиркома в сети Интернет и в сетевом издании Избирательной комис-
сии Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти В.А. Скоробогатова.

Председатель Избирательной комиссии
Ленинградской области  В.П. Журавлёв

Секретарь Избирательной комиссии 
Ленинградской области  С.М. Ганина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017  № 89
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на I квартал 2017 года на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016 
№ 1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое по-
лугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2017 года», Распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях 
при определении средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года 
№ 552, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить на 1-й квартал 2017 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, применяемый в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы  «Жилище»  
на  2015 – 2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 
42006,00 (Сорок две тысячи шесть) рублей.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству, реализации жилищных программ 
и природопользованию Е.В. Иглакова.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1610005:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Грузино-1», участок 539, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1610005:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Грузино», СНТ «Грузино-1», участок 530, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мордвинов Юрий Владими-
рович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, дом 6, кв. 110, 
тел. 8-921-314-01-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
03 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 февраля 2017 г. по 03 марта 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», 9-я 
линия, уч. № 538 (с кадастровым номером 47:07:1610005:26), Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», уч. № 
529 (с кадастровым номером 47:07:1610005:18).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017  № 117
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

03.03.2016 № 281
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 03.03.2016 № 281 «Об 
утверждении Положения об Общественной комиссии по реализации от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищ-
ной сфере в новой редакции» (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. Приложение 2 «Состав Общественной комиссии по реализации 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жи-
лищной сфере» к Постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству, реализации жилищных программ 
и природопользованию Иглакова Е.В.

Глава администрации А.А. Низовский
* C 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

01.02.2017  № 119
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 17.11.2016 № 2876

В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.11.2016 года № 2876 «О создании согласительной комиссии по 
урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки 
заключения об отказе в согласовании изменений в генеральный план 
муниципального образования Колтушское сельское поселение» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам С.В. Новикову.

Глава администрации А.А. Низовский
* C 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

01.02.2017  № 120
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.07.2016 № 1618
В соответствии с п. 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8, статьей 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.07.2016 
№ 1618 «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Порядок формирования Комиссии» приложения 
2 к Постановлению читать в новой редакции:

2.1. Комиссия формируется из представителей администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и муниципальных учреждений МО «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области.

1.2. Пункт 2.3 раздела 2 «Порядок формирования Комиссии» приложения 
2 к Постановлению читать в новой редакции:

2.3. На заседания Комиссии приглашаются главы администраций тех 
сельских поселений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, на территории которых расположены объекты недвижимости, 
по поводу которых подготавливаются соответствующие рекомендации и за-
ключения.

Главы администраций сельских поселений вправе направлять на заседа-
ния Комиссии своих представителей.

Главы администраций сельских поселений или их полномочные предста-
вители, включенные в состав Комиссии по согласованию, обладают правом 
голоса наравне с постоянными членами Комиссии.

1.3. Приложение 1 к Постановлению читать в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам С.В. Новикову.

Глава администрации А.А. Низовский
* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-
304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1640001:7, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, массив «Грузино», СНТ «Дюймовочка», 
участок 5, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Лариса Терентьевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, дом 8/36, кв. 45, тел. 8-911-
700-04-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 03 марта 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 
февраля 2017 г. по 03 марта 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, платф. 47 км Приозерского шоссе, СТ «Дюймовочка», уч. № 6 (с када-
стровым номером 47:07:1640001:9).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1117002:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив Дунай, платформа Сады, СНТ «Дви-
гатель-1», 3-я Линия, уч. 14-а.

Заказчиком кадастровых работ является Тур Э.Н., адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Гороховая, д. 66, кв. 9, тел.: 8-921-981-44-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 03 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 февраля 2017 г. по 03 марта 

СООБЩЕНИЕ
Сообщаем о закрытии фирмы ООО «Ковчег», ИНН 470300162921, 

ОГРН 1054700103809, с 20.01.2017 г. в связи с решением о ликвида-
ции. Претензии контрагентов принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления.  8-911-022-70-44.
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2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
февраля 2017 г. по 03 марта 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Дунай, платформа Сады, СНТ «Двигатель-1», 
3-я Линия, уч. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" по-

требителям (кроме населения) в 2017  –  2019 гг. (без учета НДС)

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабже-
ния (горячего 
водоснабже-

ния)

Год 
с календар-

ной раз-
бивкой

Компонент 
на тепло-
носитель, 

руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Одноставоч-

ный, руб./
Гкал

Примечание

2

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения (кроме котельной 22)

За
кр

ы
та

я 
си

ст
ем

а 
те

пл
ос

на
бж

е-
ни

я 
(г

ор
яч

ег
о 

во
до

сн
аб

ж
ен

ия
) 

бе
з 

те
пл

ов
ог

о 
пу

нк
та

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 37,80 2 936,84

Приказ ЛенРТК 
№ 12-п от 

25.01.2017 г.

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 38,23 3 025,25

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 40,39 2 950,21

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,29 3 050,08

с 01.01.2019 
по 30.06.2019 42,29 2 987,35

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 43,98 3 011,00

4
Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
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с 01.01.2017 
по 30.06.2017

42,41 4 102,00

Приказ ЛенРТК 
№ 12-п от 

25.01.2017 г.

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

44,17 4 217,38

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

47,00 4 217,38

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

49,47 4 346,85

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

49,47 4 346,85

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

51,45 4 494,05

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО 
"ГТМ-теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 – 2019 гг. в полном объеме, размещена на 
официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1134005:10. 

Заказчиком кадастровых работ является Старунская Марина Григорьевна 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 7, корп. 
1, кв. 17 тел. 8-911-950-29-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 09 марта 
2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 03 февраля 2017 г. по 09 марта 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская 
д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. 7, 31, 30, 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, E-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254. выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0471010:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 223.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чарова Наталья Геннадьевна, 
прописка: г. СПб, ул. Туристская, д. 23, корп. 5, кв. 276; Давыдов Денис Игоре-
вич, прописка: г. СПб, ул. Туристская, д. 18, корп. 1, кв. 278, контактный номер 
телефона: 8-921-972-96-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ЛО, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 03 
марта 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 февраля 2017 г. по 03 марта 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 
февраля 2017 по 03 марта 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 222.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 стать и 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 
1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:08:0132001:9, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Печатник», 
уч. 16, кадастровый квартал: 47:08:0132001.

Заказчиком кадастровых работ является Василенко Галина Афанасьевна, 
проживающая по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Громова, д. 12, кв. 29. 
Тел.: +7-951-652-75-49. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 03 марта 2017 года в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 февраля 2017 г. по 03 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 
2017 г. по 03 марта 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 
1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:08:0115006:17, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. 
№ 89, кадастровый квартал: 47:08:0115006.

Заказчиком кадастровых работ является Головюк Людмила Григорьевна, 
проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 12, кв. 139. Тел.: +7-921-750-79-91. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 03 марта 2017 года в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 февраля 2017 г. по 03 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 
2017 г. по 03 марта 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка № 52 с кадастровым номе-
ром 47:07:1210002:5 и земельного участка № 69 с кадастровым номером 
47:07:1210002:21, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное».

Заказчиками кадастровых работ являются Лапко Ирина Владимировна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 18, корп. 1, кв. 429, 
контактный телефон: 8-921-926-72-54, и Климкина Наталья Валентиновна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 31, корп. 2, кв. 56, кон-
тактный телефон: 8-904-602-98-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 03 марта 2017 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 февраля 2017 г. по 03 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 
2017 г. по 03 марта 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 68 (КН: 47:07:1210002:20).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1834002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Рахьинское городское поселение, массив «Борисова Грива», 
СНТ «Аврора», уч. № 31.

Заказчиком кадастровых работ является Гнатко Елена Викторовна, пропи-

ска: г. СПб, пр. Испытателей, д. 28 корп. 4 кв. 83, контактный номер телефона: 
8-905-227-94-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ЛО, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 03 марта 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 03 февраля 2017 г. по 03 марта 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 
2017 г. по 03 марта 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Рахьинское городское поселение, массив «Борисова Грива», СНТ «Ав-
рора», уч. № 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 стать и 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, те-
лефон: 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. № 261, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Леонид Юрьевич, теле-
фон 8-905-282-80-58, проживающий по адресу: Ленинградская область, п. Ро-
мановка, д. 29, кв. № 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9. 03 марта 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 03 
февраля 2017 года по 03 марта 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. № 262.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198332, 
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 14, корп. 1, кв. 47, тел. 8-905-272-32-80, 
ryabikina.natali@mail.ru. № регистрации 24510, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 47:07:0502015:21, 7:07:0502015:4, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сиреневая, уч. 233-А, д. 10-А; Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея 
Сиреневая, уч. 221, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ратникова Елена Сергеевна, 
Санкт-Петербург, ул. М. Тухачевского, д. 13, кв. 28, тел. 8-905-213-03-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сирене-
вая, уч. 233-А 06 марта 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, оф. 129-Н.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 
февраля 2017 г. по 03 марта 2017г.по адресу: Санкт-Петербург, проспект На-
родного Ополчения, д. 10, оф. 129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сиреневая, уч. 225, 233, 
233-Б, земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 20.12.2011 г. по делу № А56-38778/2011 в отношении МУП «Разме-
телево» (ОГРН 1104703003151, ИНН 4703117923, место нахождения: 188686, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, д. 4, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Чаин 
С.Н. (ИНН 111700789720, СНИЛС 117-014-015-94, почтовый адрес: 196128, 
Санкт-Петербург, а/я 31), являющийся членом САУ «СРО «Дело» (юридический 
адрес: 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, почтовый 
адрес: 105082, г. Москва, а/я 85 (САУ «СРО «ДЕЛО»), ОГРН 1035002205919, 
ИНН 5010029544).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240) – сообщает, что 
торги, проводимые с 09.01.2017 г. (объявление № 78030166102 опубликовано в 
газете «Коммерсантъ» № 225 от 03.12.2016), состоялись. Победителем торгов 
признано Общество с ограниченной ответственностью "Коминвест" (ИНН/КПП 
– 7801592827/780101001; место нахождения: 199004, г. Санкт-Петербург, Ли-
ния 1-я В.О., д. 32, лит. А, пом. 3Н), которым предложена цена 650 000 руб. 00 
коп. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Конкурсный управ-
ляющий Должника, саморегулируемая организация, членом которой является 
конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• автоэлектрика 
по грузовым автомобилям;
• мастера участка;
• маляра;
• токаря;
• электрогазосварщика 
на полуавтомат.
Оформление по ТК РФ, с опытом 
работы от 2-х лет.

 +7-952-096-51-57; 
346-54-54.

Адрес: посёлок 
Романовка, 

ул. Инженерная, д. 21.

ООО «Микрофинансовая организация «АльтернативА»
ОГРН 1141690089650, МФО 651503392006260

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

КУПЛЮ 
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ.

8-931-337-91-68.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

ПРОДАМ
Дрова берёзовые.  960-26-20.

РАБОТА
Требуются продавцы в мясные 
отделы с опытом работы. Оплата по 
договоренности.  8-921-903-91-19.

КУПЛЮ
Дом, дачу, участок, квартиру. 
 8-921-181-67-73.

УСЛУГИ
Сантехник, отопление, водо-
снабжение, электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06, Геннадий.

Все виды строительных работ. 
 8-921-903-66-64, 8-963-493-00-48.

РАЗНОЕ
Меняю 1-к. кв. в СПб на дом 
с участком.  8-921-996-87-49.

АРЕНДА
Сдам 1-к. кв. от хозяина, Центр, 
место под авто.   8-952-361-
63-43.

Последний путь партизанки Марии
30 января на 91-м году жизни завершила свой земной 

путь ЕВТУШЕНКО Мария Петровна, юбилей которой мы 
отметили в июне минувшего года.

Человек огромной силы воли и такого же огромного жиз-
нелюбия, Мария Петровна до конца своих дней сохраняла 
оптимизм, бодрость духа, активно интересовалась событи-
ями в мире.

Родилась М.П. Васильева (Евтушенко) в Лужском районе, 
со своей семьей оказалась в годы войны в оккупации. Вме-
сте с братом совершила побег из немецкого лагеря, боро-
лась против завоевателей в партизанском отряде, участво-
вала в освобождении Лужского района от фашистов.

После окончания Великой Отечественной войны Мария 
Петровна много лет жила в Краснодарском крае, последние 
годы жизни – во Всеволожске.

Заслуги М.П. Евтушенко были отмечены орденом Отече-
ственной войны 2 степени, медалями «За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова.
В памяти близких людей Мария Петровна осталась светлым и доброжелательным человеком.

Совет ветеранов хутора Ракси, редакция газеты «Всеволожские вести»

Приглашаются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Работа – 1/3
(2/2 – по 12 часов).
Оклад 17 000 руб. 

Место работы: 
Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д, 
соц. пакет. 

 8 (812) 441-29-50,
8-921-304-56-65.

В транспортную 
организацию
ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК 

по предрейсовому, после-
рейсовому и текущему ме-
дицинскому осмотру во-
дителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Почасовая аренда. 
В игротеке «Смайлик» 

(Всеволожск, ул. Ленинград-
ская, 7а) подкурсы, занятия, 
мастер-классы и семейно-
досуговые мероприятия. 

Приглашаем к сотруд-
ничеству преподавателей, 
учителей. Льготный период. 
Рассмотрим любые предло-
жения. 

 8-921-318-18-78.

ООО «Ресурс»
требуется

БУХГАЛТЕР,
з/п по договоренности.

 8-963-314-27-16.

Рекламная
компания «Гриф»

приглашает
на работу

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

(с опытом работы).
Г. Всеволожск,

ул. Заводская, д. 8. 

 8 (812) 777-9-500,
   8-901-309-51-84,

e-mail: info@grif.su

ПРОДАМ СИЛОС.

 8 (812) 335-49-56.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Комитет по социальным вопросам Администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области организует отбор в связи с расширением отдела
на замещение вакантной должности

 ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.
В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
– высшее профессиональное образование (юридическое, педагогиче-

ское, социальная работа) без предъявления требований к стажу, 1–2 раза 
в неделю выезд в курируемые муниципальные образования Всеволожского 
района.

знания: системы органов власти в Российской Федерации и Ленин-
градской области, организации делопроизводства; методов оформления 
и обработки документов; архивного дела; правил пользования приемно-
переговорными устройствами; стандартов унифицированной системы ор-
ганизационно-распорядительной документации; правил печатания деловых 
писем с использованием типовых форм; основы этики и эстетики; правил 
делового общения; основ организации труда правил и норм охраны труда 
и пожарной безопасности, техники безопасности, производственной сани-
тарии;

навыки: умения работать с нормативно-правовыми документами, ве-
дения деловых переговоров, служебного документооборота, владения со-
временными средствами, методами и технологией работы с информацией и 
документами; организации личного труда; работы на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые систе-
мы, Интернет и сетевые ресурсы); использования копировальной техники, 
средств телефонной и факсимильной связи.

личные качества: высокий уровень самоорганизованности, грамотность, 
ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, внимательность, 
коммуникабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
отборе, представляет свое резюме в сектор юридической, кадровой работы 
и делопроизводства (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. 10, тел. 29-
987) или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru с пометкой «для 
отдела кадров».

предлагает живые масла Кубани: 

Ждём по адресу: Торговый прицеп около ТК «Пирамида»
с 11.00 до 18.30. Выходной – воскресенье.!!!  АКЦИЯ ФЕВРАЛЯ !!!

МАГАЗИН «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»

Ждём по адресу: ул. Ленинградская, ТК «Пирамида»
с 11.00 до 18.30. Без выходных.

– 50% на ароматное кукурузное и тыквенное масла;
– новое поступление натурального башкирского мёда 

(липовый, гречишный, донниковый, цветочный);
– по отличным ценам орехи и сухофрукты без обра-

ботки.
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ведущий инженер-сметчик
в отдел капитального строительства

с опытом работы.
Гарантируем стабильную зарплату.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 125 или 123, 144 – отдел кадров).

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ЗАО «Вартемяки» требуется 

ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы. 

 8(812)718-17-69.

ТРЕБУЕТСЯ
РАСКЛЕЙЩИЦА/

РАСКЛЕЙЩИК
объявлений.

 8 (812) 490-76-46.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) срочно требуются:(г.п. Янино-1) срочно требуются:

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны командиров-
ки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(МАЗ, КрАЗ, КамАЗ).

Зарплата сдельно-премиальная от 50 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 в п. Ковалёво требуются

граждане РФ:

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («В,С»)
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР («Е»)
• ОПЕРАТОР ПО УЧЁТУ СЫРЬЯ
• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЁРА
Предоставляются спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

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

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
для работы на а/м «Газель».

З/п от 30 000 руб.,
п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92,
+7-905-269-51-07.

С 9.00 до 18.00.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА,
 2/2 по 12 часов. 124 руб./час. 

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
на склад, 5-дневка с 9.00 до 18.00, 

оклад 27 000 руб., 
на исп. сроке 24 300 руб. 

РАБОЧИЙ, 4-дневка по 10,5 час., 
оклад 23 000 руб.

Трудоустройство по ТК, соц. пакет, 
спецодежда, питание. 

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• образование высшее экономическое;
• опыт работы бухгалтером/экономистом от 2-х лет (желательно);
• уверенное знание 1С 8.3 Exsel;
• готовность работать в режиме многозадачности;
• высокий уровень работоспобности и ответственности.

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.

Графики различные.
З/п от 14 000

до 37 000 руб.

 8-901-317-17-18,
     8-901-315-61-61.

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

МОНТАЖ ГИПРОКА,
кафель, 

ЛАМИНАТ, ОБОИ.
 8-921-559-63-20,

Андрей.
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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.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, 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. 

8

В поисках дома! 
Щенок – девочка 4–5 мес. 

Здорова, привита. 

 8-911-210-07-85.

ЩЕНОК ТЭДДИ, метис 
кавказской овчарки, 

тигровый окрас, 5 мес., 
в поисках дома. Привит. 
Будет верным другом и 

бесстрашным охранником 
в вашем доме. Не на цепь.

8-911-158-88-87, 
Екатерина.

8-911-210-07-85,
Елена.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.
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АРЕНДААРЕНДА  
офисных помещений офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

ВНИМАНИЕ! 
25 ноября 2016 г.

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

в деревне Васкелово, 
девочка!

Вознаграждение 
20 000 руб. 

 8-921-945-46-36.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА 
з/п 20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

От всей души поздравляем с юбилеем:
с 95-летием Анну Кузьминичну ЖУЖГО-

ВУ, с 90-летием – Анну Николаевну ШАРОВУ, 
с 80-летием – Анну Петровну СИНИЦИНУ.

Поздравляем с юбилеем Раису Дмитриевну 
СЕДЫХ, члена Совета ветеранов Рахьинского 
городского поселения, участницу хора русской 
народной песни «Ладога».

Пусть дни счастливой вереницей,
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет ветеранов мкр М. Ручей благодарит 
депутата Законодательного собрания ЛО Алек-
сандра Валентиновича МАТВЕЕВА за автобус, 
предоставленный блокадникам и ветеранам для 
поездки на концерт в Санкт-Петербург, посвя-
щенный 73-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Большое Вам спасибо, Александр Валентино-
вич. Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в 
Вашем нелегком труде.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 70-летием Валентину Усти-
новну МАЛКОВУ!

Сегодня день особенный у Вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 – не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
Но не старость.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Поздравляем с юбилеем:
с 94-летием – Нину Ивановну САЗОНОВУ, 

с 93-летием – Александру Александровну 
БОРИСОВУ, с 92-летием – Николая Максимо-
вича АФОНИНА, с 91-летием: Татьяну Васи-
льевну БЕАЛЕЦКУЮ и Нину Константиновну 
МИХЕЕВУ, с 90-летием – Антонину Алексан-
дровну МЕЛЬНИК, Клавдию Ананьевну СИЛ-
КИНУ, Нину Стефановну СИМОНОВУ, Петра 
Абрамовича КРЫЛОВА;

с 85-летием: Надежду Григорьевну ПРОНИ-
НУ, Лидию Александровну ФЁДОРОВУ и Ива-
на Ивановича БАЖЕНОВА;

с 80-летием – Тамару Ивановну ОБУХОВУ, 
Ирину Ивановну ОЛЕНЕВУ и Егора Северья-
новича АНДРЕЕВА;

с 75-летием – Александра Александровича 
ВОЛКОВА;

с 70-летием – Любовь Ивановну РАЗИНУ.
Желаем крепкого здоровья, семейного благо-

получия и отличного настроения!
Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов п. Кузьмоловский

Сердечно благодарим депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Саяда 
Исбаровича АЛИЕВА, его помощника Татья-
ну Геннадьевну КУЛИКОВУ за поздравление с 
73-й годовщиной со дня полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады.

Мы, ветераны, благодарим и выражаем вам 
искреннюю признательность за оказание финан-
совой поддержки. Благодаря ей для нас были на-
крыты праздничные столы. Мы благодарим вас за 
доброту, уважительное отношение к нам и заботу 
о нас, ветеранах, круглый год.

За всё огромное спасибо. Желаем вам здоро-
вья, уверенности в своих силах, успехов в нелёг-
кой работе и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество с Советом ветеранов.

Т.П. Алексеева, председатель Совета 
ветеранов МО «Романовское сельское 

поселение», ветераны, блокадники, 
труженики тыла, малолетние узники 

(90 человек)

Выражаем сердечную благодарность главе 
администрации МО «Романовское сельское по-
селение» Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ, 
депутатам МО Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ, 
Ларисе Дмитриевне ШВАЛОВОЙ за чуткое от-
ношение к ветеранам, за прекрасный праздник, 
который вы организовали для нас 27 января, в 
честь 73-й годовщины со дня полного снятия бло-
кады Ленинграда.

Отдельное спасибо всем работникам ДК 
«Свеча» за прекрасный концерт и помощь в ор-
ганизации праздника. 

А также большое спасибо нашему председате-
лю Совета ветеранов Т.П. АЛЕКСЕЕВОЙ.

Ветераны ВОВ, блокадники, 
труженики тыла, 

малолетние узники (90 человек) 
МО «Романовское сельское поселение»

От всей души!

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. Информация на сайте: 
vsevhram.com. Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме 

Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает 
в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

18 февраля 
Святыни Гатчинской земли

• Литургия в храме в честь иконы Божией 
Матери «Казанская» в Вырице.

Посещение часовни, где находятся мощи 
прп. Серафима Вырицкого и его супруги.

Трапеза.

• Переезд в Гатчину.
Обзорная экскурсия по городу.
• Посещение кафедрального собора 

святого апостола Павла, где находятся мощи 
прмц. Марии Гатчинской.

Выезд от храма – 7.00, Котово Поле – 6.45.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно 

в 21.00. Запись в свечной лавке.
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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться  со специалистом. 

Предъявителю Предъявителю 
купона скидка купона скидка 

10%10%

У нас вы найдете то, что давно искали, – 
комфорт, стиль, качество по приятным ценам.
ПРЕДЛАГАЕМ:ПРЕДЛАГАЕМ:
•• Компьютерная  Компьютерная 
диагностика зрениядиагностика зрения
•• Большой  Большой 
ассортимент оправассортимент оправ
•• Изготовление очков  Изготовление очков 
любой сложностилюбой сложности

•• Контактные линзы  Контактные линзы 
и растворыи растворы
•• Солнцезащитные Солнцезащитные
 очки очки
•• Гибкая система  Гибкая система 
скидок, постоянная скидок, постоянная 
скидка пенсионерамскидка пенсионерам

НОВАЯ ОПТИКА ЮМНОВАЯ ОПТИКА ЮМ

В ТЦ «Всеволожский», 
пр. Всеволожский, 61, 
Привокзальная площадь.
 +7-965-799-86-38
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От всей души поздравляем с днём 
рождения: Зинаиду Карповну ФЕДИНУ, 
Людмилу Сергеевну НАГНИБЕДА.

Желаем здоровья, здоровья и всех благ.
Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет, тем больше счастья.
Общество «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с днём рож-
дения: Бориса Васильевича КУЛИКОВА, 
Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ, Джамилю 
Камиловну БОБОВУ, Лилию Яковлевну 
ХЯМЯЛЯЙНЕН.

Желаем отличного здоровья, семейного 
счастья, чистого неба над головой.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

Дорогие наши юбиляры, поздравляем вас:
с 90-летием: Валентину Захаровну 

ГОЦОЛОВУ;
с 80-летием: Людмилу Сергеевну 

НАГНИБЕДА.
Пусть только приятное в жизни случается
И люди хорошие чаще встречаются,
Пусть будет уютным и теплым ваш дом,
Желаем добра и удачи во всем!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Есть в мкр М. Ручей на ул. Крылова свет-
лый, уютный дом – специализированная шко-
ла-интернат.

26 января 2017 года жители блокадного 
Ленинграда нашего микрорайона были при-
глашены на мероприятия, посвященные 73-й 
годовщине полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

Учащиеся школы разных возрастов (клас-
сов) читали стихи, пели песни, танцевали.

Все номера сопровождались музыкой и 
экранизацией событий тех лет.

Оказавшись в торжественной атмосфере, 
ветераны едва сдерживали слёзы, их пере-
полняло чувство благодарности и умиления. 
Особо значимо, что учащиеся знают героиче-
скую историю о тех блокадных 900 днях.

Благодарим директора этой школы Ната-
лью Николаевну МЕРКУЛОВУ, весь педа-
гогический коллектив и учащихся за пре-
красный концерт и теплый приём.

Желаем всем-всем крепкого здоровья, 
успехов в работе и учебе.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С днём рождения поздравляем Нину 
Ивановну ЮТКИНУ!

Желаем долгие лета, 
Прожить еще хоть лет до ста, 
Не зная горя и печали.
Желаем вам большой удачи, везенья,
Пусть сердце греет доброта, 
Весенним будет настроенье, 
Не только в праздник, а всегда.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем наших ветеранов:
с юбилеем, 95-летием, Анну Кузьми-

ничну ЖУЖГОВУ;
с 80-летием – Анну Петровну СИНИ-

ЦЫНУ, Юлию Васильевну СТЕПАНОВУ, 
Лидию Викторовну СОКОЛОВУ.

Пусть в жизни будет много красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов п. Ваганово

Сердечно поздравляем с юбилеем ува-
жаемых ветеранов:

с 80-летием: Рузю Павловну КУЗЬМИ-
НУ;

с 75-летием: Нину Степановну ЮРО-
ВУ, а также с днём рождения Лидию Алек-
сандровну РОДАШКЕВИЧ и Розалию 
Степановну ТКАЧЕВУ.

С днём рождения поздравляем,
С юбилейным светлым днём,

И от всей души желаем
Оптимистом быть во всём.
С медициной не водиться,
С грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть.
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем Рудольфа 
Александровича ЧУГУНОВА!

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!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с днём рож-
дения: Галину Андреевну ВИНОГРАДО-
ВУ, Веру Николаевну ИОНИНУ.

В этот день мы хотим пожелать вам:
Что задумано – пусть исполнится,
Всё хорошее – пусть запомнится.
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до старости.
Мы желаем вам только радости!

Общество инвалидов Романовского 
сельского поселения

Горячо и сердечно поздравляем нашего 
депутата, уважаемую Татьяну Ивановну 
ЛЕБЕДЕВУ, с днём рождения!

Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть Вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь.
А также мы Вам желаем:
Огромного счастья, успехов в труде,
Чтоб не было Вам неудачи нигде,
Чтоб небо бескрайнее было над Вами,
Чтоб Вы оставались всегда вместе 

с нами!
Низкий вам поклон и большая благо-

дарность за Вашу сердечность и чуткое 
отношение к нам.

Да хранит Вас Господь на долгие-дол-
гие годы!

Общество инвалидов Романовского 
сельского поселения

Поздравляем наших уважаемых юби-
ляров с 90-летием: Антонину Алексан-
дровну МЕЛЬНИК, Антонину Ивановну 
ЕРМАКОВУ, Клавдию Ананьевну СИЛ-
КИНУ, Нину Стефановну СИМОНОВУ.

С днем рожденья, с днем рожденья! 
Принимайте поздравленья!

И хоть слышим мы подчас – 
этот праздник старит нас.

Мы отбросим эту грусть, пусть 
рожденье будет, пусть!

И несет нам праздник этот в зимний 
холод – солнце лета!

В день печальный – настроенье, 
в неудачный день – веселье!

В день тоски – друзей желанных, 
поздравлений долгожданных,

И побед в делах и спорах, новых 
встреч и песен новых!

Счастья на 100 лет вперед, 
жизни светлой без забот!

Директор и Совет ветеранов РНЦ 
«Прикладная химия» 

ГП Кузьмоловский

От всей души!

ЩЕНОК (девочка) в поисках 
дома. Бэлле около 5 мес.
Здорова, привита. Умная, 

контактная, характер 
уравновешенный.

Строго НЕ на цепь!
8-911-158-88-87,  Екатерина,
8-911-210-07-85,  Елена

Благословение Высокопреосвященнейшего Варсонофия, 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Детская школа искусств им. М.И. Глинки
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1 

5 февраля в 15.00
Концерт 

автора-исполнителя 

Николая Ерёмина
Презентация нового 
альбома, посвящённо-
го неканонизированным 
Санкт-Петербургским  
Блаженным, «Избранные 
Божии града Петрова»

Вход свободный!
http://vsevglinka.ru
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