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В новый год, 
благословясь!

Новый год наступил под бой курантов, затем под звон колоколов мы встретили Рождество. И снег всё-таки выпал, и мороз разгулялся. 
На душе посветлело: смотрите, какая красота! Мы поздравили близких, сходили в храм, попросили благословения у Господа на добрые 
дела, на удачу, помолились за здоровье родных людей. А теперь с надеждой на лучшую жизнь продолжаем свои важные дела: учиться, 
работать, служить, заботиться о ближних… Удачи вам, дорогие земляки, и доброго здоровья!

НА СНИМКЕ: место притяжения – храм в Юкках.
Фото Антона ЛЯПИНА

Как мы сообщали ранее, «Всеволож-
ские вести» будут теперь выходить еже-
недельником. Объем газеты увеличил-
ся до 32 страниц, а значит, она станет 
более содержательной и насыщенной 
информацией о жизни нашего района.

У нас принято подводить итоги работы 
коллектива, держать отчет перед читателя-
ми. В 2016 году было выпущено 100 номеров 
газеты (каждый в среднем по 20 полос). Об-
щий тираж «Всеволожских вестей» соста-
вил 625 000 экземпляров. Кроме этого, из-
дано 132 приложения к основному изданию, 
которые выходят как мини-газеты в 8 город-
ских и сельских поселениях (средний объ-
ем – 8 полос каждая) – общий тираж более 
130 000 экземпляров.

В редакцию поступило 1335 писем от 
читателей, из трудовых коллективов, за-
регистрированных общим отделом, и еще 
3417 официальных сообщений, объявле-
ний и рекламы. Эти показатели стабильны 
на протяжении нескольких лет, что говорит 
о востребованности газеты и её высоком 

рейтинге.
Сайт «Всеволожских вестей» был запу-

щен пять лет назад, а в июне прошлого года 
в жизни редакции произошло важное со-
бытие – сайту был присвоен официальный 
статус средства массовой информации. 
В настоящее время количество посещений 
сайта достигает 5 000 в неделю.

Есть у журналистов газеты и профес-
сиональные успехи. В копилке достижений 
года – три победы во Всероссийских кон-
курсах, «Золотое перо» и диплом конкурса 
Союза журналистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, звание лауреата 
регионального конкурса, знак «За заслуги 
перед Всеволожским районом» и другие. 
Хочу поблагодарить сотрудников редакции, 
удостоенных наград, за яркое творчество, 

по достоинству оцененное в профессио-
нальном сообществе: Ирэн ОВСЕПЯН, Та-
тьяну ТРУБАЧЕВУ и Владимира ШЕМШУ-
ЧЕНКО.

Остальные газетчики – Нина Устичева, 
Светлана Завадская, Людмила Однобоко-
ва, Антон Ляпин,– не раз становились лау-
реатами, победителями в различных жан-
рах в предыдущие годы. Их хорошо знают 
наши читатели и высоко оценивают творче-
скую работу каждого.

Газета наша не была бы столь насыщен-
ной и разнообразной, если бы не многочис-
ленные внештатные авторы. Уже 20 лет ре-
дакция проводит среди них конкурс «Автор 
года». И каждый раз – новое имя. Нынче ре-
дакционный коллектив единодушно назвал 
Сергея Михайловича Симонюка, руководи-

теля общественной инициативной группы 
при газете, автора идеи и её воплощения: 
создание мемориала Николаю Гумилеву на 
территории храма в микрорайоне Бернгар-
довка г. Всеволожска. Поздравляем!

Надо отметить, что все наши творческие 
помыслы и благосостояние были бы нере-
альны, если бы не специалисты, обеспе-
чивающие весь процесс выпуска газеты, 
– корректоры, верстальщики-дизайнеры, 
операторы, менеджеры по рекламе и бух-
галтеры! Поздравляю всех их с праздни-
ком. Особо приветствуем полиграфистов 
из комплекса «Девиз», где печатают нашу 
газету. Благодарим почтальонов, которые 
доставляют издание по адресам!

Новый год, надеемся, внесет добрые 
перемены в нашу жизнь, успехи в творче-
ских делах, расширение контактов и дело-
вых связей. А трудности, если они будут, мы 
преодолеем. В том числе и при поддержке 
наших читателей. Ведь их доверие к газете 
– наш главный стимул!

Вера ТУМАНОВА, главный редактор

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

И строчкой в газете, и на сайте в Интернете
День нашего профессионального праздника нынче совпал с выхо-

дом первого номера газеты в новом году! С наступившими вас празд-
никами, дорогие читатели!
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Андрей Александрович НИЗОВСКИЙ, 
глава администрации Всеволожского рай-
она:

– Сегодня мы поговорим о тех пробле-
мах, которые нам предстоит решить в сле-
дующем году, и о том, что удалось сделать 
в текущем году. Начнем с детских садов, 
так как это самая больная тема. 

В 2016 году начали функционировать 4 
детских сада: два во Всеволожске – на 160 
и на 240 мест, Муринский детский сад на 
240 мест, в Кудрово на 110 мест. В 2017 году 
планируется открытие 10 детских садов. 
Порядка ещё полутора тысяч детей пойдут 
в дошкольные учреждения. Конечно, необ-
ходимо отметить, что очередь сокращается 
медленно. Рост населения в тех районах, в 
которых ведётся масштабная многоквар-
тирная застройка, идет намного быстрее, 
чем строятся социальные объекты. 

Необходимо упомянуть, что в 2016 году 
в Кудрово открылась школа на 1600 мест. 
В этом году мы открываем школу на 600 
мест в Павлово, что позволит освободить 
помещение, в котором сейчас находится 
начальная школа, и планируется переобо-
рудование её под детский сад.

Кроме того, детские сады во Всеволож-
ске на улице Победы и на Торговом про-
спекте уже прошли экспертизу, проекты, 
и в следующем году начнётся их строи-
тельство. Ещё планируется проектирова-
ние детских садов во Всеволожске: на 106 
мест на улице Ленинградской, детский сад 
на 140 мест на 1-й линии, на 140 мест на 
улице Рябовской, детский сад в поселке 
Бугры на 160 мест, школа и детский сад в 
поселке Осельки. 

Конечно же, необходимо поговорить о 
спорте. Построены стадионы во Всево-
ложском агропромышленном техникуме, в 
школах в Новом Девяткино, в поселке Ра-
хья, два частных крытых спортивных ста-
диона для мини-футбола с искусственной 
травой в г. Всеволожске. Большое спасибо 
тем, кто вкладывает деньги в постройку 
спортивных объектов в сложной экономи-
ческой ситуации.  

При этом ситуация далека от совер-
шенства. Уровень обеспеченности спор-
тивными сооружениями от норматива еди-
новременной пропускной способности на 
2015 год составляет всего лишь 16,5%. Это 
17-е место из 18 районов Ленинградской 
области. Обеспеченность спортивными 
залами – 31,3%, это 18-е место, спортив-
ными площадками – около 25%, это 7-е 
место, и бассейнами 12,5% – 12-е место. 

При этом необходимо отметить ситуа-
цию, при которой город Всеволожск ста-
новится столичным для своего района, 
потому что мы планируем подписание с 
администрацией г. Всеволожска согла-
шения передачи полномочий на район-
ный уровень (соглашение подписано 29 
декабря. – Ред.). Они будут поэтапно 

передаваться согласно решениям совета 
депутатов города. Сейчас мы разрабаты-
ваем график по сути объединения адми-
нистраций.

К сожалению, в городе Всеволожске 
нет полноценных спортивных объектов. 
Мы обсуждали на уровне правительства 
Ленинградской области с губернатором 
А.Ю. Дрозденко вопрос о том, что в 2017 
году будут выделены деньги на проек-
тирование физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в районе Румболовской 
горы. Здесь же, если позволит площадь 
земельного участка, возможно, будет и 
каток. Тогда появится полноценный спор-
тивный объект, где будут заниматься 
люди разных возрастов. 

Многие жители райцентра с нетер-
пением ждут ответа на вопрос, когда же 
начнется строительство виадука через 
железную дорогу. Проект прошел госу-
дарственную экспертизу и вышел с по-
ложительной оценкой. Так сообщили в 
Комитете государственного заказа Ле-
нинградской области. Срок строитель-
ства – три года, а начнется оно уже в но-
вом году.

ВОПРОС депутату Законодатель-
ного собрания области Александру 
Валентиновичу Матвееву. Вы много 
занимаетесь проблемой детских са-
дов во Всеволожске. Помимо количе-
ственных характеристик, какими люди 
ожидают увидеть эти детские сады?

Александр Валентинович МАТВЕЕВ, де-
путат Законодательного собрания Ленин-
градской области:

– По большому счету, жителям без 
разницы. Им лишь бы отправить своего 
ребенка в детский сад, а самим пойти 
на работу. Потому что многие не могут 
устроиться после декрета на работу, так 
как некому сидеть с ребенком. Поэтому 
чем больше детских садов, тем лучше. Три 
новых детских сада в городе Всеволожске 
– это очень мало. Но то, что намечено на 
ближайшую перспективу, обнадеживает. 
Но я приостановил бы сдачу в эксплуата-
цию нового жилья, пока не будет построе-
на необходимая инфраструктура.

ВОПРОС. Ольга Владимировна, в 
прошлом году было принято решение 
на совете депутатов района о том, что 
пока существует острая ситуация с 
очередями в детские сады, отдельным 
группам населения предоставляются 
субсидии. Будут ли эти субсидии вы-
плачиваться и дальше?

Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК, глава 
Всеволожского района, председатель со-
вета депутатов:

– Конечно, субсидии будут выплачи-
ваться, бюджет района это предусматри-
вает. А это четырем льготным категориям 
выплачивается 8,5 тысячи рублей в месяц 
на ребёнка. Но я бы хотела поднять не-
сколько другой вопрос. Я предлагаю по-
думать о том, сколько стоит содержание 
детского сада, и о том, как развивается 
демографическая ситуация.

Содержание детского сада будет обхо-
диться району достаточно дорого. Равно 
как и бюджету области. Поскольку это 
серьезные затраты на заработную плату, 
которая обязана быть не ниже средней, 
питание детей и многое другое. Очень 
многие родители, получив вожделенное 
место в детском саду, перестают в пол-
ной мере выполнять свои родительские 
обязанности. При этом первая ступень 
образования – дошкольное – остается не-
пройденной. То есть за ребенком числится 
место, воспитательница приготовила для 
него занятие, а ребенок не пришел. И так 
происходит из дня в день. Это заставляет 
серьезно задуматься о подготовке норма-
тивного акта, который обяжет родителей 
отвечать за предоставленную им льготу. 
Ведь львиную долю содержания ребёнка в 
детсаду оплачивает государство и на него 
тратится много денег. Многие родители 
пользуются возможностью пятидневного 
отсутствия без справки, это означает, что 
из развития ребенка выпала целая неделя. 
Это первое. И второе.

Что происходит с очередью и ее ажити-
рованием? Вопросы эти задают и главе, и 
комитету по образованию. Это очень по-
нятно, это на виду. Но даже в самые слож-
ные времена мы могли решать вопросы по 

детским садам, помогали остро нуждаю-
щимся, тем, у кого безвыходная ситуация. 
Я предлагаю посмотреть на 10 лет вперед. 
Мы все понимаем, что еще не достигнуто 
дно сложной экономической обстановки. 
Но просто бюджет, наполняемый без подъ-
ема экономики, такого количества детских 
садов, которые мы открыли, просто не по-
тянет. Сегодня и так уже около 70% рай-
онного бюджета идет на образование. А 
это в основном только заработная плата 
и средства на поддержание помещений в 
должном виде. Это очень важный вопрос, 
который завязан не только на бюджете 
района, но и на бюджете области. 

ВОПРОС. Для полноценного разви-
тия необходимо не только качественное 
образование, но и физическая культу-
ра. Спросим у Алексея Андреевича 
Игонина, насколько эффективны те ти-
повые объекты, которые существуют, в 
данный момент с точки зрения универ-
сального использования и какими они 
должны быть на самом деле?

Алексей Андреевич ИГОНИН, депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области:

– Во-первых, нужно отметить, что в се-
годняшних реалиях мы не можем говорить 
о строительстве грандиозных спортивных 
объектов. В связи с этим у нас постоянное 
уменьшение финансирования. Но необхо-
димо очень тесное общение между испол-
нителем и заказчиком. Ну и обязательно 
нужно советоваться с людьми из сферы 
спорта, чтобы понять, что им необходимо 
или что бы они хотели видеть на той или 
иной территории. Плюс к этому необходи-
мо учитывать современные реалии спорта 
и те виды спорта, которые сейчас попу-
лярны. 

ВОПРОС. Практически образцом 
на уровне Ленинградской области яв-
ляются спортивные залы Дубровки, 
которые были реконструированы при 
участии депутата Законодательного 
собрания Саяда Исбаровича Алиева. 
Как удалось воплотить реализацию 
проекта так быстро и качественно? 

Татьяна Геннадьевна КУЛИКОВА, глава 
Дубровского поселения, помощник депу-
тата С.И. Алиева:

– При ремонте спортивных залов Ду-
бровки были использованы средства де-
путатского фонда Саяда Исбаровича. А 
там условия очень жесткие – освоить их 
до конца года. Если средства поступили 
в школу примерно в мае, то до конца года 
они должны быть использованы. Рекон-
струкции так хорошо удались, потому что 
изначально был проект. На проектных ра-
ботах, мы твердо уверены, экономить не 
нужно. И если такие объекты делают без 
предварительного проектирования, то 
хромает качество, да и сроки растягива-
ются. 

ВОПРОС. В последнее время в прес-
се часто обсуждается вопрос переда-
чи спортивных объектов, в частности 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, от комитетов по образова-
нию. Кому их могут передать и какой в 
этом смысл?

А.А. НИЗОВСКИЙ:
– Внесены изменения в федеральное 

Оглянуться назад
и уверенно идти вперёд!

В самом конце ушедшего года, 27 декабря, в КДЦ «Южный» 
за круглым столом с журналистами встретились депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской области, руководители 
района и представители нашей районной медицины. 

Это мероприятие не планировалось как типично отчетное, кото-
рое проводят в конце года. Всеволожскому району есть чем гор-
диться и в области социальной политики, и во многих других обла-
стях. Но есть темы, которые не сходят с первых страниц прессы. 
И разговор шел о тех вопросах, которые интересуют жителей. 
Сегодня мы публикуем сокращенную стенограмму этой встречи.
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законодательство о передаче спортив-
ных объектов из ведения комитета по 
образованию в подразделения, которые 
занимаются непосредственно спортом. 
Это значит, что спортивные объекты будут 
предназначены для подготовки спортсме-
нов, где можно, в том числе, получать до-
полнительное образование. Оценить эф-
фективность этого действия мы сможем 
по истечении года-двух.

О.В. КОВАЛЬЧУК:
– Давайте представим себе такую кар-

тину: спортивные объекты – это спортив-
ные залы школы. Передать их абсолютно 
невозможно, потому что лицензионные 
требования этого не позволят. Сейчас 
речь идет в первую очередь о том, что-
бы спортивные школы, которые подчи-
нялись комитету по образованию, пере-
шли спортивному отделу. Самая большая 
Всеволожская спортивная школа имеет 
помещения в пос. им. Морозова, которые 
требуют больших вложений в ремонт. И к 
Сертоловскому ФОКу у нас также масса 
вопросов. Еще есть маленький стадион в 
Кузьмолово. 

ВОПРОС. Зачастую при нехватке 
места администрации арендуют по-
мещения, как недавно произошло с 
Сертоловской школой искусств. Это 
арендованное помещение, но оно пре-
красно оснащено. Раз уж мы заговори-
ли про Сертолово, то стоит упомянуть 
про один объект, который не хотелось 
бы называть долгостроем. Какова судь-
ба Дома офицеров, который должен 
превратиться в большой современный 
концертный зал и досуговый центр?

Александр Павлович ВЕРНИКОВСКИЙ, 
депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области:

– Город Сертолово – это второй город 
во Всеволожском районе по численности 
населения, где уже более 50 тысяч жи-
телей. Я несколько лет был главой этого 
муниципального образования. Проблема 
Сертолово в том, что не был выполнен Указ 
президента по поводу передачи от Мини-
стерства обороны объектов соцкультбыта 
на баланс муниципалитета. Ни садики, ни 
Дом офицеров не были переданы свое-
временно. А когда их все-таки передали, 
потребовались колоссальные финансовые 
вложения. Но, как бы то ни было, процесс 
пошел. Мне кажется, когда-то был пролоб-
бирован на федеральном уровне вопрос о 
том, что строители только строят дома, 
а социальные объекты делают местные 
власти. А откуда власти первого и второ-
го уровня берут деньги, чтобы покрывать 
строительство такого масштаба? Я согла-
сен, что социальные объекты – это важно. 
Это политика президента и наша тоже. 
Сегодня наибольшая часть бюджета идет 
на решение этих вопросов, это понятно. 
Но область может дать сильный толчок и 
в сельском хозяйстве, и в промышленно-
сти, куда тоже надо серьезно вкладывать 
деньги, чтобы налоги шли.

Перед депутатами Госдумы не раз ста-
вили вопрос: почему 80% местного на-
селения ездит в Санкт-Петербург, налоги 
остаются там, а социальные вопросы ло-
жатся на наше Сертолово? А город у нас 
дотационный, потому что это военный го-

родок, предприятий нет, да и построить их 
было нельзя, так как земли были Минобо-
роны. Что касается Дома офицеров, нам 
его наконец-то передали. Нам военные 
прислали письмо, сообщив, что согласны 
передать Дом офицеров при условии ис-
пользования по назначению. Я тогда от-
правил в ответ благодарность, но сегодня 
в Доме офицеров используют помещения 
для съемок фильмов о войне. О каком ис-
пользовании по назначению идет речь? 
Проект есть, здание можно реконструи-
ровать, но пока проект делали – еще три 
года прошло, Дом становился еще хуже. 
Но этот объект очень нужен, чтобы обе-
спечить занятость детей, чтобы люди мог-
ли заниматься творчеством.

ВОПРОС. Если дети не заняты спор-
том или в учреждениях культуры, они 
подвергаются большим социальным 
рискам. Сергей Сергеевич Караваев 
хорошо известен во Всеволожском 
районе тем, что он является пред-
седателем фонда «Всеволожск без 
наркотиков». Сегодня хотелось бы 
поговорить о безопасности в тех но-
востройках, которые образуются на 
территории Всеволожского района. 
Многие из этих кварталов находятся на 
территории сельских поселений, поэ-
тому количество сотрудников правоох-
ранительных органов для обеспечения 
безопасности там ограничено. Сергей 
Сергеевич, какие есть инициативы в 
этой области? Как проблема будет ре-
шаться на законодательном уровне и 
вообще в системе?

Сергей Сергеевич КАРАВАЕВ, депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области:

– Можно начать с того, что последняя 
реформа полиции, мягко говоря, своих ре-
зультатов не достигла. Во Всеволожском 
районе было расформировано два терри-
ториальных отдела полиции. Фактически у 
федералов не хватает бюджета на зарпла-
ту достаточному количеству сотрудников 
полиции. С января следующего года у нас 
создается рабочая группа по разработке 
законопроекта о муниципальной полиции 
и внесении его в Госдуму. Смысл этого 
закона в том, чтобы регионам вновь раз-
решили выплачивать заработную плату 
определенным группам полицейских. Тог-
да, надеюсь, у нас вновь появятся участ-
ковые, которых недостаточно, и патруль-
но-постовая служба, которая отсутствует 
в принципе. Но что хотелось бы отметить 
сейчас: это дальновидность главы Мурин-
ского поселения, который с 2014 года в 
формате действующего законодательства 
начал активно участвовать в формирова-
нии народной дружины как общественной 
организации. На данный момент на тер-
ритории Муринского сельского поселения 
существует две народные дружины, ко-
торые действуют в рамках законодатель-
ства. Такие дружины также действуют в 
Сертолово и Щеглово.

А.В. МАТВЕЕВ:
– Я бы попросил Андрея Александро-

вича Низовского рассмотреть вопрос о 
школах. В Южном с этим проблематично. 
Строительство идет, возможно, прежде 
чем построить очередной дом, лучше сна-

чала построить школу или садик. Еще одна 
просьба – пересмотреть вопрос выезда из 
Южного и Янино. В час пик в летнее время 
там собираются огромные пробки.

А.А. НИЗОВСКИЙ:
– Абсолютно в точку. На прошлой не-

деле мы общались с заместителем гу-
бернатора Михаилом Ивановичем Мо-
сквиным и несколькими застройщиками. 
У них действительно возникают проблемы 
при вводе домов, потому что соцобъектов 
никаких не строится. Как район, так и об-
ласть настаивают на том, чтобы строить 
хотя бы одновременно социальные объек-
ты, дороги и многоэтажные жилые дома. 
На начало года мы запланировали встре-
чу для обсуждения выезда из Южного, 
транспортной ситуации в Новом Девятки-
но и Мурино, где местные власти, на мой 
взгляд, очень халатно подходят к вопросу 
организации дорожного движения. Нужно 
внести это в соответствующие документы, 
зарезервировать участки. Те схемы, кото-
рые готовятся сейчас, на мой взгляд, со-
вершенно не обеспечивают нормального 
решения ситуации в этих поселениях. 

ВОПРОС. Следующий вопрос хоте-
лось бы задать Татьяне Геннадьевне, 
потому что на фоне многих поселений 
в Дубровке вопрос с расселением вет-
хого и аварийного жилья разрешен до-
вольно давно, и уже существуют опре-
деленные механизмы. Как такое чудо 
происходит?

Т.Г. КУЛИКОВА:
– Секретов никаких нет, необходимо 

только желание. Сама программа сложна 
для выполнения муниципалами. Админи-
страции, которые хоть раз окунулись в это 
строительство, сталкиваются с реальны-
ми проблемами: от выбора застройщиков 
до контроля этого застройщика, чтобы на 
выходе получить качественное жилье. Но 
все решаемо, механизмы этого процесса 
отработаны. Дубровка уже со многими 
администрациями поделилась пакетом 
документов, пошагово объясняющим, с 
чего начинать и чем заканчивать. Поэтому 
здесь секретов никаких нет. Мы заканчи-
ваем программу в этом году, у нас сдается 
и вводится в эксплуатацию последний дом 
для расселения. Таких образом, в Дубров-
ке всего будут расселены 58 ветхих домов!

ВОПРОС. Андрей Александрович, 
проясните ситуацию с ветхими и ава-
рийными домами по району?

А.А. НИЗОВСКИЙ:
– К сожалению, пока что мы говорим 

о проблемах. Это два дома в Токсово, в 
Рапполово, в Щегловском сельском по-
селении, где не укладываются в сроки. 
Расселения должны происходить в Рахье, 

в Юкковском поселении – это уже на 2017 
год. Программа на 2016 год, к сожалению, 
не выполнена. Будем делать выводы, рас-
считываем на существенные перемены в 
процессах реализации программы, будем 
делать в том числе и кадровые переста-
новки. 

ВОПРОС. Александр Павлович, в 
Сертолово должны построить поли-
клинику?

А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ:
– Проект поликлиники уже есть, там же 

будет строиться детская областная поли-
клиника. Это необходимо, так как населе-
ние большое, иногда приходится ездить 
в Токсово, иногда во Всеволожск. Я на-
деюсь, что раз проект поликлиники есть и 
губернатор обещал, то все действительно 
будет, ведь Александр Юрьевич Дрозден-
ко еще никогда своими словами Сертоло-
во не подводил.

ВОПРОС. Алла Васильевна, хоте-
лось бы узнать, что сейчас происходит 
в медицине, о её достижениях на уров-
не района.

Алла Васильевна ШКОЛЯРЕНКО, заме-
ститель главного врача, зав. поликлиникой 
ВКМБ:

– Всеволожская клиническая межрай-
онная больница представлена 3 поликли-
никами, 7 амбулаториями, 4 центрами 
общей врачебной практики и 7 фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, а также 2 от-
делениями скорой медицинской помощи. 
Среди проблем можно выделить транс-
портную доступность из Кудрово во Все-
воложск. 

В июне 2016 года на VIII Международ-
ном конгрессе «Нейрореабилитация-2016» 
состоялась церемония вручения Всерос-
сийской премии за достижения в области 
борьбы с инсультом «Время жить!». Пер-
вичное сосудистое отделение для лечения 
больных с острыми нарушениями мозго-
вого кровообращения во Всеволожской 
клинической межрайонной больнице было 
признано лучшим. Также в июне был про-
веден конкурс и получена Всероссийская 
премия в области борьбы с инсультом. 

В сентябре состоялось открытие но-
вого центра общей врачебной практики в 
Кудрово с филиалом отделения скорой ме-
дицинской помощи на 2 машины, начала 
свою работу «вежливая регистратура», от-
крылся кабинет гериатра, в котором будут 
обслуживаться жители старших возрас-
тов. В стационаре открылось новое при-
емное отделение скорой помощи.

ВОПРОС. Мы живем в совершен-
но открытом обществе, где граждане 
имеют право выразить свою волю. Как 
показывает практика, не всегда люди 
знают и интересуются, куда же нам 
обратиться за помощью. Ольга Влади-
мировна, как глава района и председа-
тель совета депутатов района, как вы 
оцениваете ситуацию по муниципаль-
ному управлению на уровне района? 

О.В. КОВАЛЬЧУК:
– Мы живем в такое время, когда хочет-

ся пожаловаться самому высокому лицу. 
Люди обращаются, минуя все инстанции, к 
Президенту Российской Федерации. Хотя 
нет никакой необходимости жаловаться 
президенту, когда вопрос можно решить 
на месте. В итоге ведь письмо, отправлен-
ное президенту, вернется туда, откуда оно 
пришло. Вопросы должны решаться мак-
симально быстро, для этого есть часы при-
ема у депутатов, Общественная приемная 
губернатора в районе, достаточно много 
времени принимают глава администра-
ции и глава района, а также руководители 
в любом поселении. А прессе стоит более 
широко освещать волнующие людей ситу-
ации, не откладывая их на долгий срок.

Фото Антона ЛЯПИНА

P.S. Круглый стол не закончился обсуждением лишь приведен-
ных выше вопросов. Далее была полезная дискуссия. А вообще 
эта встреча стала еще и поводом поближе познакомиться и с 
новым главой администрации района, и с новыми избранными 
депутатами в областное Законодательное собрание. Контакт на-
лажен, власть продемонстрировала открытость и готовность к 
дальнейшему общению с журналистами. А это значит, что наши 
читатели могут получать объективную информацию по разным 
аспектам нашей жизни.
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Уважаемые работники средств массовой 
информации!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем российской печа-
ти! Вы тщательно фиксируете и надежно храните 
историю нашего Отечества уже более трех столе-
тий!

Средства массовой информации всегда игра-
ли важнейшую роль в развитии общества. Именно 
пресса стала выразителем общественных настро-
ений, посредником между властью и обществом. 
Пожалуй, нет такой сферы деятельности, в кото-
рой печатное слово не было бы организатором, 
вдохновителем и просветителем.

Вы активно освещаете культурные события и 
политическую жизнь Всеволожского района и всей 
Ленинградской области, предоставляете много 

полезной, открытой, правдивой и интересной для 
жителей информации. Благодаря объективности 
материалов, которые вы публикуете, их актуаль-
ности и вашей внимательности к деталям форми-
руется общественное мнение, взгляды и позиция 
населения района. 

Выражаем искреннюю благодарность всем 
сотрудникам печатных средств массовой инфор-
мации! Ваша работа позволяет создать единое 
информационное пространство и таким образом 
объединить тысячи людей. Желаем вам творче-
ских успехов, неиссякаемого вдохновения, благо-
получия и верных читателей!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО,

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района!
13 января в нашей стране отмечается День 

российской печати – профессиональный празд-
ник журналистов, редакторов, фотокорреспон-
дентов, верстальщиков, сотрудников типографий 
– всех, кто трудится над созданием газет и жур-
налов. 

Без печатного слова, средств массовой ин-
формации невозможно представить нашу жизнь 
– они имеют огромное значение для каждого че-
ловека и общества в целом. 

От всего сердца мне хочется поблагодарить 

всех, кто работает в средствах массовой инфор-
мации Всеволожского района, за важный и ответ-
ственный труд, искренние репортажи, очерки и 
статьи, честную гражданскую позицию, веское и 
аргументированное слово.

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником и желаю здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в работе, счастья!

Добрых вам новостей и событий в наступив-
шем 2017 году, мира и радости!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем работника прокура-
туры Российской Федерации!

Прокуратура – важнейшее звено правоохра-
нительной системы. Вы являетесь гарантией за-
конности и правопорядка в обществе. От вашего 
профессионализма, настойчивости и высоких 
моральных качеств во многом зависит вера лю-
дей в закон. Благодаря вашей работе происходит 
формирование правовой культуры населения. Вы 
с честью выполняете поставленные задачи, тем 

самым защищая интересы нашего района и каж-
дого его жителя.

Выражаем благодарность ветеранам, которые 
внесли значительный вклад в развитие органов 
прокуратуры и передали накопленный опыт ново-
му поколению.

Желаем вам успеха в делах, благополучия и 
крепкого здоровья!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

«Всеволожским вестям»
Поздравляю коллектив вашей газеты с про-

фессиональным праздником – Днем российской 
печати! Газета «Всеволожские вести» всегда от-
личалась оперативностью, достоверностью и 
объективностью подачи информации. Несмотря 
на обилие электронных информационных изда-
ний, читатели ждут вашу газету, пахнущую ти-
пографской краской, шелестящую страницами, 

отражающую жизнь нашего района.
Я хочу пожелать коллективу газеты «Всево-

ложские вести» добрых вестей и приятных но-
востей, благодарных читателей, удачи газете, 
благополучия и счастья в личной жизни. С празд-
ником, дорогие журналисты!

А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

В едином информационном 
пространстве

На страже законности

Уважаемые руководители и сотрудники 
Всеволожской городской прокуратуры!

Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником, который от-
мечается 12 января.

Вы защищаете законные интересы страны, вы-
полняете функцию по защите прав и свобод граж-
дан, вносите большой вклад в укрепление госу-
дарственности.

Особые слова признательности хочется сказать 
в адрес ветеранов прокурорской службы, которые 
передают опыт молодым сотрудникам, учат их 
беззаветному служению Родине и народу.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов в сложной и важной работе, 
мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Выплата будет производиться граж-
данам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации и 
являющимся получателями пенсий по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года. Достав-
ка единовременной выплаты будет осу-
ществляться на основании документов, 
которые содержатся в выплатном деле, 
поэтому дополнительно обращаться в 
ПФР или подавать заявление не требует-
ся.

Почтальоны доставят единовременную 
выплату вместе с пенсией за январь полу-
чателям, у которых дата доставки пенсии 

на дом – с 13 числа и до дня окончания 
выплатного периода. Пенсионерам, полу-
чающим пенсию по графику с 3 по 12 чис-
ло месяца, выплата 5 000 рублей будет 
произведена с 13 по 28 января 2017 года 
также с доставкой на дом. Таким пенси-
онерам информация о дополнительной 
дате в январе для осуществления едино-

временной выплаты была сообщена ра-
нее при доставке пенсии за декабрь 2016 
года и за январь 2017 года. При этом в 
отдельных регионах доставка единовре-
менных выплат началась уже 12 января.

Если почтальон не застанет получателя 
дома, он оставит в почтовом ящике соот-
ветствующее уведомление, и пенсионер 

сможет получить единовременную вы-
плату в своем почтовом отделении до 28 
января или почтальон доставит ее в фев-
рале вместе с пенсией за февраль. При 
возникновении вопросов клиенты могут 
обращаться по телефону в свое почтовое 
отделение, сообщать свои контактные 
данные и адрес проживания. Узнать кон-
такты своего отделения можно узнать на 
официальном сайте Почты России www.
pochta.ru/offices.

Пресс-служба УФПС г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

филиал ФГУП «Почта России»

Доставка пенсионерам выплат в 5 000 рублей началась 
С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных соци-

альных выплат, Почта России организует доставку единовременной 
выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионеров. 

По традиции в этот день духовенство Выборгской епархии соборно 
поздравляет правящего архиерея и друг друга со светлым праздником 
явления в мир Богомладенца Христа.

Преосвященнейший Игнатий поздравил всех с великим праздником 
и вручил представителям духовенства епархиальные награды.

Среди награждённых – протоиерей Валериан Жиряков, настоятель 
храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в пос. Дубровка.

Во внимание к усердным трудам на благо Выборгской епархии и в 
связи с 60-летием со дня рождения отцу Валериану торжественно вру-
чён орден преподобного Арсения Коневского III степени.

Поздравляем отца Валериана с наградой! Желаем надёжного здра-
вия, благих деяний, мира и многая лета!

Жители Дубровского городского поселения 
P.S. Орден преподобного Арсения Коневского Выборгской епархии 

Русской Православной Церкви установлен в награду за заслуги на по-
прище духовном и гражданском и в поощрение ревности ко благу и 
пользе Святой Церкви и Отечества.

За заслуги
на духовном поприще

Глава региона Александр Дроз-
денко поздравил награждаемых и 
отметил: «Ленинградская область 
заканчивает год с бездефицитным 
бюджетом, при том что не только 
выполнила все социальные обя-
зательства, но и взяла на себя 
дополнительные. Мы получили 
по итогам года премию в 350 млн 
рублей из бюджета Российской 
Федерации, и в следующем году 
должны ставить еще более амби-
циозные цели, смотреть за гори-
зонт».

В ходе церемонии знаками от-
личия Российской Федерации 
были награждены три человека, 
знаками отличия Ленинградской 
области – 13 человек, Почетные 
грамоты, Благодарности и Благо-
дарственные письма Губернатора 

Ленинградской области получили 
37 человек.

В числе награжденных Знаком 
отличия Ленинградской области 
«За вклад в развитие Ленинград-
ской области» – ГАНКЕВИЧ Ирина 
Леонидовна, директор Кузьмо-
ловской школы искусств Все-
воложского района Ленинград-
ской области.

К этому стоит добавить, что по 
итогам 2016 года Ленинградская 
область и губернатор Александр 
Дрозденко подтвердили лидиру-
ющие позиции в общероссийских 
рейтингах.

Согласно декабрьским данным 
фонда «Петербургская политика» 
Ленинградская область сохрани-
ла позиции в десятке субъектов с 
максимальной устойчивостью.

Награды по итогам года

8 января, в праздник Собора Пресвятой Бого-
родицы, епископ Выборгский и Приозерский Иг-
натий возглавил Рождественскую вечерню в кафе-
дральном Спасо-Преображенском соборе города 
Выборга.

В Доме правительства Ленинградской области 
состоялась торжественная церемония вручения го-
сударственных и региональных наград.
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Мы не можем здесь привести все 
знаменательные даты наступившего 
года, но обязательно скажем об одном 
особо значимом для нас, жителей Ле-
нинградской области, событии: 27 ян-
варя 2017 года мы всенародно будем 
праздновать День полного освобож-
дения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады немецко-фа-
шистскими войсками (1944 год).

Вспомним и о том, что 2 февраля 
2017 года – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год), полно-
стью развеявшего миф о «непобедимости» 
нашествия сил объединённой фашистами 
Европы на нашу страну.

И всё-таки в 2017 году невозможно 
удержаться от аналогии с событиями ве-
ковой давности. В феврале 1917 года про-
изошла буржуазно-демократическая Фев-
ральская революция – это вторая по счету 
революция (первая произошла в 1905 году, 
третья в октябре 1917-го). Февральской 
революцией началась великая смута в 
России, в ходе которой пала не только ди-
настия Романовых и империя перестала 
быть монархией, но и весь буржуазно-ка-
питалистический строй, в результате чего 
в России полностью сменился правящий 
класс. 

Февральской революции предшество-
вали события в России, с которых в итоге 
по-настоящему начался XX век: сжатая в 
народном сознании пружина разомкну-
лась с невиданной силой. И никто не мог 
представить весь драматичный масштаб 
последствий этой силы: ни те, кто её при-
зывал, ни те, кто считал её незначитель-
ной. Конечно, политическая нумерология 
– вещь лукавая… Но некоторые тревожные 
сходства через сто лет беспокоят. Слиш-
ком уж усердно мир работает на войну и 
слишком уж большими демагогами выгля-
дят многие мировые политики.

За Февральской революций после-
довала Великая Октябрьская социа-
листическая революция. Сейчас вы-
сказываются различные мнения о её 

историческом значении. 
В прошедшем году в СМИ активно об-

суждались последствия этого значимого в 
мировой истории события. Слова «зэки», 
«ГУЛАГ», «чекисты», «политические до-
носы», «политические репрессии», «по-
литзаключённые» и другая лексическая 
атрибутика темы репрессий были прива-
тизированы и осовременены отечествен-
ным либерально-протестным дискурсом. 
Подкрепляя свою легитимность историче-
ским прошлым, его лексика приобрела до-
полнительный смысл, сложилась в некий 

аппарат и используется для обличения не 
только былого, но и современности. Такая 
управляемая актуализация исторической 
памяти о репрессиях стала мощным по-
литическим ресурсом. Ключевые тезисы 
этой риторики хорошо известны и сводят-
ся к следующему: проведение трибунала 
над советским периодом, тотальная де-
советизация России по прибалтийскому 
сценарию, массовое покаяние русского 
народа за советский период перед судом 
истории и мировой общественностью. А 
далее, как итог, следуют требования кар-

динальной смены культурно-ценностной 
парадигмы развития исторической Рос-
сии.

Причём напрочь отбрасывается макси-
ма, приписываемая Отто фон Бисмарку: 
«Если ты выстрелишь в прошлое из писто-
лета, будущее выстрелит в тебя из пушки». 
Яркий пример тому – страшные события, 
произошедшие на Украине. 

Мы же здесь будем придерживаться 
христианского подхода к навязываемой 
нам теме репрессий, который создаёт со-
всем иную картину. Места и события, свя-
занные с гибелью невинных, христианский 
подход не проклинает, а освящает. Это 
мышление материализуется в эстетике и 
богословии православного храма, где на 
каждой литургии вспоминается история 
репрессированного Бога. Здесь в молит-
ве выстраивается личная связь человека с 
Богом и с погибшими. Погибшие – это не 
сгусток ненависти, а конкретные живые 
души. Они не взывают к мести, а ждут мо-
литвенной помощи. Среди них есть и му-
ченики за веру, известные и неизвестные 
миру святые, которые умирали с молит-
вой на устах – без проклятий в адрес сво-
их палачей. Люди приходят в храм не за 
обезболивающим совесть адреналином, 
который предлагает музей исторических 
ужасов, а с целью принести Богу бескров-
ную жертву: «Жертва Богу дух сокрушен, 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит». Христианство настаивает, что 
зло, ведущее к страданию и смерти, нахо-
дится внутри человека, и что врачевать его 
нужно любовью и покаянием, а не злобой 
и отчаянием.

Это наша история. Она прекрасна, тра-
гична и непрерывна. Без опоры на неё нам 
не выжить в этом завещанном нам пред-
ками мире и не сберечь нашу любимую 
Россию.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Вполне логично, что наступивший год в нашей области был про-
возглашён Годом истории. Ведь Ленинградская область отметит 
нынче свой 90-летний юбилей.

Без прошлого нет настоящего

Это поступок, равных которо-
му нет в мировой истории. В мар-
те 1942 года на оккупированной 
фашистами территории, по ночам, 
болотами, огромный обоз продви-
гался в сторону Ленинграда. В пути 
62 подводы с продуктами добавили 
новгородцы. В итоге без единой по-
тери 223 подводы пересекли линию 
фронта и прибыли в осаждённый 
Ленинград. День прибытия – 29 
марта 1942 года – стал праздником 
для ленинградцев. Существуют до-
кументы, что на станции Всеволож-
ская в торжественной обстановке 
делегацию, сопровождавшую обоз, 
принимал А.Н. Косыгин, который 
тогда исполнял обязанности упол-
номоченного ГКО, то есть выполнял 
работу по снабжению мирного насе-
ления города и войск продуктами и 
боеприпасами.  Следует напомнить, 
что во время войны этот район вхо-
дил в Ленинградскую область, и Ле-
нинград был для местных жителей 
административным центром. Когда 
немцы узнали, что у них под носом 

собрана и отправлена продоволь-
ственная помощь Ленинграду, они 
сожгли вместе с населением не-
сколько десятков деревень в Дедо-
вичском районе. 

Подвиг жителей Дедовичского 
района до сих пор не оценён по до-
стоинству. Сейчас в Псковской обла-
сти идёт подготовка к праздничным 
событиям, связанным с 75-летием 
продовольственного обоза. Пла-
нируется, что на этот раз событие 
будет отмечено на всероссийском 
уровне. К 5 марта 2017 года в дерев-
ню Нивки приглашена делегация от 
администрации Санкт-Петербурга и 
несколько представителей от наше-
го Всеволожского района.

Во время подготовки к юбилею 
были приведены в порядок памят-
ники на территории бывшего пар-
тизанского края. Так, 1 августа 2016 
года участники митинга по поводу 
75-летия открытия лесной партизан-
ской республики увидели красивый 
отреставрированный памятник в 
деревне Железницы Дедовичского 

района (здесь находилась бывшая 
столица партизанской республики). 
Когда очередь дошла до памятника 
партизанскому продовольственному 
обозу в деревне Нивки, то пришли 
к выводу, что прежний памятник не 
подлежит реставрации. Поступило 
предложение на месте старого уста-
новить новый, современный. Мате-
риальные средства на его установку 
выделила администрация Псковской 
области. Недостающую часть суммы 
добавили благотворители из Санкт-
Петербурга. В том числе большую 
материальную помощь представила 
семья Барановых из посёлка Токсово 
Всеволожского района. Глава семьи 
– заслуженный тренер РСФСР по 
лыжным гонкам, почётный гражда-
нин Всеволожского района Леонид 
Алексеевич Баранов – когда-то, дав-
ным-давно, был свидетелем того, как 
в партизанском крае собирали про-
дукты. Будучи мальчиком школьного 
возраста, Леонид Баранов прожи-
вал в посёлке Дедовичи и выполнял 
разовые поручения руководителей 

партизанского подполья. Сейчас 
он много делает для увековечения 
памяти о партизанах как в Дедович-
ском районе Псковской области, так 
и во Всеволожском районе Ленин-
градской области. В частности, по 
его инициативе была установлена 
памятная доска на территории учеб-
но-тренировочного центра «Кавголо-
во», где в 1941–1943 годах проходи-
ли подготовку партизанские отряды 
Института физкультуры имени П.Ф. 
Лесгафта. Недавно Л.А. Баранов 
обнаружил документы, которые под-
тверждают, что во Всеволожском 
районе существовал свой партизан-
ский отряд, состоящий из местных 
жителей. И руководил этим отрядом 
бывший главный инженер Дубров-
ского деревообрабатывающего ком-
бината Дмитрий Иванович Власов. 
Всеволожский партизанский отряд 
№ 164 неоднократно переходил ли-
нию фронта и действовал весьма 
успешно. (Кстати, обращаемся к чи-
тателям. Может быть, у кого-то есть 
сведения о всеволожских партиза-

нах – откликнитесь!)
Кроме того, Леонид Алексеевич 

нашёл новые убедительные сви-
детельства о работе подпольной 
группы Николая Александровича 
Жуйкина, действовавшей в посёлке 
Дедовичи Псковской области. Под-
польщики под руководством Н.А. 
Жуйкина вели успешную и риско-
ванную подрывную деятельность в 
тылу врага, невольным участником 
которой был и наш земляк, а в то 
время – школьник Лёня Баранов. 
И вот сейчас Леонид Алексеевич и 
его дочь Ирина внесли свой вклад в 
строительство памятника партиза-
нам в деревне Нивки. 

Материалы о партизанах, со-
бранные Л.А. Барановым, будут опу-
бликованы в нашей газете в нынеш-
нем, юбилейном году. 

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: новый памятник 

партизанскому обозу, установ-
ленный в декабре 2016 года в 
деревне Нивки, откуда обоз от-
правлялся в путь.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

В дни февральской революции 1917 года

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Отсюда отправился 
партизанский обоз

Хорошая новость пришла из Дедовичского района Псковской области. В конце 
прошлого года был установлен и освящён новый памятник в деревне Нивки Де-
довичского района Псковской области. Во время Великой Отечественной войны, 
5 марта 1942 года, из этой деревни тронулась в путь 161 подвода, на которых на-
ходились продукты, собранные партизанами в тылу у немцев. Продукты предна-
значались для голодающих ленинградцев.
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Это здание в стиле «Север-
ный модерн», построенное в 
1917 году, – работа архитек-
тора Урхо Пяллия. Водонапор-
ная башня – техническое соо-
ружение, поставленное в ходе 
строительства Кексгольмской 
железной дороги (Петербург – 
Хийтола), – предназначалась 
для пополнения запасов воды 
подвижного состава и для по-
дачи воды в здание вокзала.

На сохранившейся фотогра-
фии столетней давности 

башня выглядит как двухэтажное 
здание: внизу она кирпичная, 
вверху – деревянная. По словам 
старожилов, в таком виде башня 
существовала еще в шестидеся-
тых годах ХХ века, но в разруху 
девяностых годов верхняя дере-
вянная надстройка полностью 
сгорела. Стилизованное под кре-
постное средневековое соору-
жение, это здание в настоящее 
время состоит только из нижнего 
этажа высотой чуть больше ше-
сти метров.

С 2015 года водонапорная 
башня находится в муниципаль-
ной собственности Токсовского 
городского поселения. До этого 
она вообще многие годы никому 
не принадлежала, а в девяностых 
годах прошлого века там нахо-
дилось питейное заведение, где 
продавалась «палёная водка». 
В народе за этой распивочной 
закрепилось название «Смерть 
мужьям» – видимо, были постра-
давшие. Потом этот бизнес при-
крыли, и долгие годы интереса 
в башне никто не проявлял. Во-
прос о реставрации историче-
ского здания не поднимался, и 
оно не только полностью потеря-
ло свой первоначальный вид, но 
и всякую архитектурную привле-
кательность. По словам писателя 
Владимира Кудрявцева, башня 
«стоит, как барабашка», уродуя 
центр поселка.

В 2015 году Фонд содействия 
развитию науки и спорта «Ток-
совская перспектива» заявил 
о своем желании использовать 
водонапорную башню для реа-
лизации социально-культурного 
проекта «Дом литературы и рус-
ского языка». Был подготовлен и 
проект, предусматривающий ре-
конструкцию здания. «В концеп-
цию нового социально-культур-
ного объекта в центре Токсово 
заложена идеология маленьких 
book-store и книжных кафе-кофе-

ен – что-то вроде проекта «Кофе 
и книги», имеющего безусловный 
успех в среде интеллектуальной 
молодежи…», – пишет сайт «Ток-
совская перспектива».

Места внутри сооружения 
мало, но реконструкция позво-
лила бы на первом этаже разме-
стить электронную библиотеку, а 
на втором – небольшую сменную 
галерею книжной графики. Про-
ект предусматривает стеклянную 
пристройку к зданию, где будет 
оборудована лестница для ин-
валидов-колясочников. Местная 
администрация проект поддер-
жала, здравомыслящая обще-
ственность – тоже.

Но у этого привлекательно-
го проекта неожиданно по-

явился противник, а у того – еди-
номышленники, которым сразу 
не понравилась идея реконструк-
ции водонапорной башни. Они 
сделали все возможное, чтобы 
приостановить начавшиеся было 
работы: привлекли к ситуации 
средства массовой информации 
– и печатные, и телевизионные, 
обратились в разные влиятель-
ные инстанции. Оппозиция на-
стаивает не на реконструкции, а 
на реставрации, то есть восста-
новлении исторического облика 
здания, хотя без изменений там 
вряд ли возможно будет хоть что-
нибудь разместить – места очень 
мало. Видимо, старая развалюха 
на привокзальной площади этих 
людей устраивает больше…

По поводу этих оппозицион-
ных настроений есть разные точ-
ки зрения, но они вполне укла-
дываются в одну остроумную 
фразу, произнесенную извест-
ным в поселении человеком:

– В Токсово всегда находится 
кто-то, против кого все дружат. 
Теперь дружат против башни!

Как сложится дальнейшая 
судьба водонапорной башни, 
станет ясно только после про-

ведения историко-культурной и 
технической экспертизы, но сей-
час гораздо важнее приостано-
вить процесс дальнейшего раз-
рушения здания, чтобы было что 
восстанавливать. Здание про-
должает разрушаться, а уже на-
чавшуюся работу по реализации 
проекта пришлось прекратить, 
сообщили в администрации МО 
«Токсовское городское поселе-
ние». Пока проводятся лишь ме-
роприятия по консервации зда-
ния.

Данную ситуацию проком-
ментировал председатель 

комитета по культуре Ленинград-
ской области Евгений Чайков-
ский: 

– Объект «Станционная во-
донапорная башня», обладаю-
щий признаками объекта куль-
турного наследия, включен в 
перечень выявленных объектов 
культурного наследия объек-
та, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, 
приказом комитета по культуре 
Ленинградской области от 23 
ноября 2016 года на основании 

заявления о включении объекта, 
обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, по-
ступившего от группы граждан 
Российской Федерации, жителей 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

Объект находится в муници-
пальной собственности. В соот-
ветствии с федеральным законом 
в отношении объекта в течение 
года должно быть принято ре-
шение (на основании историко-
культурной экспертизы) о вклю-
чении или невключении его в 
Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
с определением категории – фе-
деральный, региональный или 
муниципальный.

В адрес администрации му-
ниципального образования «Ток-
совское городское поселение» 
направлено соответствующее 
уведомление о включении объек-
та в перечень, а также разъясне-
ны требования, предъявляемые 
к собственнику или иному за-
конному владельцу выявленного 
объекта культурного наследия, 

определенные в соответствии с 
федеральным законом «Об объ-
ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации». 

Кроме того, администрация 
муниципального образования 
«Токсовское городское поселе-
ние» как собственник выявленно-
го объекта культурного наследия 
проинформирована об установ-
лении в соответствии с феде-
ральным законом требований к 
сохранению объекта культурного 
наследия, включающих требо-
вания к консервации, ремонту, 
приспособлению объекта под 
современное использование, а 
также проведение работ по ре-
ставрации выявленного объек-
та культурного наследия по его 
инициативе, разъяснен порядок 
проведения таких работ, установ-
ленный федеральным законом 
№ 73-ФЗ.

Собственником разработа-
на проектная документация по 
приспособлению объекта под 
современное использование. В 
соответствии с порядком согла-
сования и проведения работ на 
выявленном объекте культурно-
го наследия с учетом изменения 
статуса объекта и для согласо-
вания проекта необходимо про-
ведение историко-культурной 
экспертизы документации по 
проекту в соответствии с поло-
жением о государственной исто-
рико-культурной экспертизе.

На данный момент проект ре-
конструкции здания уже проходит 
историко-культурную экспертизу. 
В целях поддержания объекта 
в надлежащем техническом со-
стоянии без ухудшения физиче-
ского состояния и без изменения 
объемно-планировочного и кон-
структивного решения и струк-
туры выявленного объекта куль-
турного наследия собственник 
обратился в комитет по культуре 
с просьбой согласовать проведе-
ние первоочередных работ: за-
крытие теплого контура здания, 
установку окон и входной двери.

Комитет по культуре в соот-
ветствии с требованием к со-
держанию и использованию вы-
явленного объекта культурного 
наследия согласовал с админи-
страцией муниципального обра-
зования «Токсовское городское 
поселение» проведение указан-
ных консервационных работ.

Соб. инф.

Печальная судьба 
старой башни

На привокзальной площади поселка Токсово есть архитектурный объект, кото-
рый сразу обращает на себя внимание, – старая водонапорная башня, а точнее то, 
что от нее к сегодняшнему дню осталось. 

Бугры должны 
быть «зелёными»

Градсовет Ленинградской области отправил на 
доработку проект генерального плана поселка Бу-
гры.

Состав градостроительного совета Ленинградской 
области рассмотрел концепцию развития территорий, 
входящих в состав Бугровского поселения (Всеволож-
ский район). Проект генерального плана затрагивает во-
просы транспортного обслуживания населения, жилищ-
ного строительства, территориального зонирования.

На рассмотрение было внесено предложение вклю-
чить в состав поселения свыше 800 га земель различного 
назначения. На новых территориях возможно строитель-
ство свыше 2 млн кв. метров жилья. Тем не менее авторы 
концепции не предусмотрели создание парковой зоны, в 
которой остро нуждается развивающийся поселок.

«В центре Бугров расположены земли сельскохозяй-
ственного назначения, которые больше подойдут для 
размещения парка, рекреационной зоны, а не жилья», 
— сказал заместитель председателя правительства об-
ласти по строительству Михаил Москвин.

Он также отметил, что в представленный проект ге-
нерального плана не включен анализ актуального поло-
жения Бугров в плане численности населения, обеспе-
ченности рабочими местами, информации об объемах 
маятниковой миграции. Также концепция не содержит 
предложений по организации инженерного обеспечения 
территорий и транспортного обслуживания, в том числе 
по созданию сети общественного транспорта.

С учетом рекомендаций, проект генплана был отправ-
лен на доработку.

«Мы предлагаем рассматривать развитие Бугров во 
взаимосвязи с соседними муниципалитетами Мурино и 
Новое Девяткино, в рамках актуализации схемы террито-
риального планирования Всеволожского района», — по-
дытожил Михаил Москвин.

Только качественные
проекты для Всеволожска

Градсовет отправил на доработку два проекта пла-
нировки территории во Всеволожске.

Отрицательное заключение градостроительного совета 
получили изменения в проект планировки и проект межева-
ния территории в микрорайоне Южный и изменения в про-
ект планировки жилого микрорайона «Румболово».

Проект планировки Южного был отправлен на доработку, 
поскольку не учитывал замечаний администрации Ленин-
градской области и жителей Всеволожска, а также не со-
держал решений по вопросам транспортной инфраструкту-
ры на территории. Сооружения паркингов на въезде в город 
со стороны Колтушей и ликвидация продолжения бульвара 
также вызвали критику членов совета. Также проект не со-
ответствовал региональным нормативам. 

Проект планировки микрорайона «Румболово», предпола-
гающий возведение жилья для 17 тыс. человек, также был от-
клонен. Причинами стали: отсутствие в представленных до-
кументах планировочных решений по вопросам дорожного 
обслуживания и буферной зоны между высотной застройкой 
и зоной индивидуального жилищного строительства.

В Кудрово новые
маршруты и автобусы

Для обеспечения транспортной доступности Кудро-
во в конце прошлого года изменена трасса существую-
щего смежного межрегионального маршрута. 

Пятнадцать автобусов № 596а, проходящих через все по-
селение, связывают Кудрово с ближайшей станцией метро 
«Улица Дыбенко».

Маршрут функционирует в пилотном режиме: если по-
требуется, количество транспортных средств будет увели-
чено. 

Особое внимание уделено организации работы автобу-
сов в так называемые «часы пиковых нагрузок»: рано утром и 
в районе семи часов вечера интервал движения транспорта 
составит не более пяти минут. Перевозки осуществляются 
регулярно с 6.30 до 23.30.

Областным комитетом по ЖКХ и транспорту достигнута 
специальная договорённость с перевозчиком по цене за 
одну поездку, которая весь 2017 год составит 30 рублей. 
Предусмотрены льготы  школьникам и пенсионерам, для 
которых стоимость проезда составит 25 и 20 рублей соот-
ветственно. 

В уходящем году Кудрово уже получило новый социаль-
ный автобусный маршрут № 692, курсирующий между по-
селением и ближайшей станцией метро.

Таким образом, ежедневно в населенном пункте работа-
ют порядка 40 автобусов, осуществляющих официальные 
перевозки.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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22 декабря Николай Кузьмин принял участие в 
заседании Президиума Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и природы 
(МАНЭБ). 

Возглавляет МАНЭБ доктор наук, заслуженный 
эколог Российской Федерации, почетный инженер 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, лауре-
ат премии Правительства РФ по науке и технике за 
2009 год, автор 12 монографий, более 30 изобре-
тений и 3 научных открытий В.А. Рогалёв. Целью 
МАНЭБ является объединение ученых и специали-
стов, занимающихся решением проблем в области 
экологии и охраны окружающей среды. 

МАНЭБ является крупнейшей экологической ор-
ганизацией, в рядах которой работают известные 
ученые – академики, доктора и кандидаты наук. 

На счету МАНЭБ множество международных кон-
ференций и выставок, таких как: «Новые технологии 
из России», «Экология и развитие Северо-Запада 
России», «Экология и развитие стран Балтийского 
региона», «Автотранспорт: от экологической поли-
тики до повседневной практики», «Сибирский кон-
гресс по экологии», «Правовые проблемы охраны 
окружающей среды», Международная конференция 
по проблемам наркомании, «Экология и развитие 
общества».

Под эгидой Академии работают: НИИ приклад-
ных экологических проблем, Экологический инсти-
тут; фирмы «ИНТЭКОС», НИИ соли, «РЭС-Центр» и 
ряд лабораторий. Это позволяет Академии зани-
маться и эффективной прикладной производствен-
ной деятельностью. Она направлена на создание 
устройств по очистке сточных вод, обеззаражива-
нию питьевой воды и воды плавательных бассей-
нов с использованием комбинированных систем 
очистки. Накоплен большой опыт по экологической 
экспертизе проектов ряда «градообразующих» про-
мышленных объектов Ленобласти (нефтеналивные 
комплексы Транснефти в Приморске, портовые со-
оружения в Усть-Луге и др.).

В 2016 году Экоакадемии МАНЭБ исполнилось 
20 лет. В связи с этим учреждение было удостоено 

высших наград законодательной и исполнительной 
властей Ленинградской области. Руководителю 
Академии профессору В.А. Рогалёву было вруче-
но Благодарственное письмо Губернатора региона 
А.Ю. Дрозденко. 

На заседании Президиума МАНЭБ центральны-
ми были вопросы о плане работы на следующий 
год, который решением Президента России объ-
явлен Годом экологии. Участники Президиума по-
благодарили председателя комиссии по экологии 
областного парламента за то, что по его инициати-
ве как руководителя Общественной приёмной при-
родоохранного комитета ГД РФ 6-го созыва в Рабо-
чую группу по подготовке Года экологии, а также в 
канцелярию члена МАНЭБ, советника Президента 
РФ по вопросам экологии С.Б. Иванова были под-
готовлены и переданы материалы для включения 
в общероссийский План акций Года экологии. Со-
ответствующая комплексная программа действий 
включает ряд масштабных инициатив в области эко-
логического просвещения и воспитания населения, 
детей и молодёжи региона.

На заседании Президиума МАНЭБ помощник де-
путата Государственной думы В.П. Драчева Алексей 
Бородко заверил присутствующих, что Драчев готов 
организационно помочь реализации соответствую-
щих проектов и в том числе даёт согласие возгла-
вить Оргкомитет инициированной экоакадемией 
МАНЭБ Общественной рамочной Программы «Эко-
логия и Экокультура». Наряду с новаторскими ини-
циативами эта Программа аккумулирует также уже 
наработанный опыт многочисленных экологических 
организаций региона по эколого-воспитательной 
работе с населением.

Согласие на вхождение в Оргкомитет этой Про-
граммы в качестве её Почётного сопредседателя 
(наряду с губернатором Ленинградской области) 
получено также от члена экоакадемии МАНЭБ, за-
местителя председателя Комитета по экологии и 
охране окружающей среды Государственной думы 
РФ Н.С. Валуева. 

По материалам пресс-службы МАНЭБ

И ряд масштабных 
инициатив

Депутаты природоохранного комитета Госдумы РФ поддержали реализацию 
в Ленинградской области программы «Экология и культура», инициированную 
председателем комиссии по экологии и природопользованию Законодательно-
го собрания Ленинградской области Николаем Кузьминым. Напомним, что 2017 
год объявлен в России Годом экологии. 

Год экологии пройдет в Рос-
сии второй раз за последние 
пять лет.

Ныне финансирование Года 
экологии превысит 347 млрд 
руб лей. Одним из ключевых 
компонентов создаваемой от-
расли по обращению с отхода-
ми должен стать переход всех 
регионов на новую систему ор-
ганизации сбора, транспорти-
ровки, обработки и утилизации 
мусора с 1 января 2017 года. 
Для этого к осени 2016 года все 
регионы должны были разра-
ботать территориальные схемы 
обращения с отходами и утвер-
дить тарифы на вывоз мусора. 
Такие схемы должны были вклю-
чать в себя всю цепочку данных 
об отходах, начиная от источни-
ка их образования, количества 
отходов с разбивкой по видам и 
классам опасности до мест об-
работки, утилизации, обезвре-
живания, размещения.

Однако многие регионы ока-
зались не готовы, из-за чего 

реформу перенесли на 1 января 
2019 года. На заседании Гос-
совета по экологии 27 декабря 
министр природных ресурсов 
и экологии Сергей Донской 
заявил, что территориальные 
схемы утвердили лишь 69 ре-
гионов, а в 2017 году на новую 
систему обращения с отходами 
перейдут 12 пилотных регионов.

По официальным данным, в 
России ежегодно образуется 
более 5 млрд т. отходов, а коли-
чество незаконных свалок пре-
высило 20 тыс. В связи с этим 
план проведения Года включает 
рекультивацию, или повышение 
экологической чистоты мусор-
ных полигонов и свалок во мно-
гих регионах России.

Минприроды обещает за-
пустить в 2017 году «народ-
ную» карту свалок – открытую 
информационную систему, где 
каждый гражданин сможет ука-
зать место незаконной свалки и 
проследить, как идет ее ликви-
дация.

ГОД ЭКОЛОГИИ

«Зелёные» технологии –
это актуально

Существенная часть плана Года экологии, при-
шедшего на смену Году кино, посвящена обращению 
с отходами: от ликвидации незаконных полигонов 
и «народной» карты свалок до внедрения системы 
сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, а так-
же включает перевооружение российских предпри-
ятий и переход на более «зеленые» технологии.

Он был создан в 2015 году в целях со-
хранения ценных природных комплек-
сов и объектов побережья Ладожского 
озера – Коккоревского болота, озера 
Шимпалатовское, берегов и мелково-
дья Ладожского озера, лесов с участием 
липы – редкого растения для Карельско-
го перешейка, а также комплекса рас-
тений, животных и других организмов, 
находящихся под угрозой исчезновения. 
Это ценный болотный комплекс, который 
стал местом обитания огромного количе-
ства животных и растений редких видов.

Из числа редких видов позвоночных 
животных, занесенных в Красные Книги 
разного уровня, в проектируемом заказ-
нике обнаружены выпь, скопа, коростель, 
большой и средний кроншнепы, ястре-
биная славка, дубровник, клуша. Кроме 
того, здесь обнаружены виды, редкие 
или резко сократившие свою числен-
ность на Карельском перешейке – боль-
шой улит, фифи, луговой конек, барсук, а 
также серый журавль, чеглок, погоныш.

Кроме того, акватория Ладожского 

озера в составе заказника является ча-
стью ключевой орнитологической тер-
ритории России «Бухта Петрокрепость». 
Таким образом, территория Коккорев-
ского памятника природы уникальна в 
орнитологическом отношении. Здесь на-
считывается 126 разновидностей птиц, 
уютно расположившихся для гнездова-
ния. Погоныш и коростель гнездятся на 
луговинах Глубокой бухты и осоковых 
маршах. Дубровник и ястребиная славка 
– на мысе Сосновец. Гнездование скопы 
происходит в акватории бухты Глубокой. 
И все же наибольшей достопримечатель-
ностью считается огромная колония ма-
лой чайки, состоящая из 2000 особей.

На территории Ленинградской обла-
сти «Коккоревский» – это вторая особо 
охраняемая природная территория, рас-
положенная на Ладожском озере после 
природного заповедника «Нижне-Свир-
ский», который имеет федеральное зна-
чение.

Режим особой охраны заказника 
включает ряд ограничений на осущест-

вление строительства, земельных работ, 
на осушение и мелиорацию территории, 
проезд авто- и мототранспорта, исполь-
зование объектов животного и расти-
тельного мира и другой деятельности, 
приводящей к уничтожению, поврежде-
нию или угрозе сохранности природных 
комплексов и объектов ООПТ.

Отметим, сейчас в «Коккоревском» не 
действует строгого запрета для научных 
исследований или наблюдений. Позво-
ляется проводить туристические экскур-
сии, восстановительные  и санитарные 
работы, противопожарные мероприятия. 
Можно также собирать ягоды и грибы, но 

только в специально отведенных местах.
Заказник «Коккоревский» стал 48-й 

особо охраняемой природной террито-
рией (ООПТ) в Ленинградской области и 
42-й ООПТ регионального значения. Об-
щая площадь особо охраняемой природ-
ной территории 47-го региона составила 
588 тысяч гектаров, или около 7% площа-
ди области.

Всего согласно схеме территории 
планирования в Ленинградской области 
до 2035 года планируется создать 114 
новых ООПТ. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Он расположен на побережье Ладожского озера в бухте Петро-
крепость, между деревнями Ганнибаловка и Коккорево. Его пло-
щадь составляет 2,3 тыс. гектаров. Его официальное название – 
государственный природный заказник «Коккоревский».

Коккоревский 
памятник природы
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 Петух – десятый знак Зо-
диака в иерархии своих кол-
лег, покровительствующих тому 
или иному году. Фигура яркая, 
сильная и в чем-то мистическая. 
Недаром в древности счита-
лось (да и сейчас считается!), 
что своим криком он прогоняет 
власть тьмы. Вспомните хотя бы 
гоголевского Хому Брута с не-
счастной панночкой, по которой 
он читал панихиду, – только с 
криком первых петухов все эти 
упыри да вурдалаки оставляли 
его в покое.

На самом деле Красный Ог-
ненный Петух в полном соответ-
ствии с восточным календарем 
вступает в свои права только 
28 января, и продлится его год 
до 18 февраля 2018 года. Но мы 
привычно приветствуем все эти 
восточные символы досрочно, в 
ночь с 31 декабря на 1 января, да 
добавляем еще жару и в Старый 
Новый год. Только наша, россий-
ская традиция – встречать Но-
вый год дважды! И кто нам по-
мешает соответствовать нашим 
отечественным традициям? Ни-
кто! Вот и мы с нашим фотокорреспон-
дентом накануне Старого Нового года 
решили познакомиться с символом но-
вого, 2017 года поближе и отправились 
в гости к Жанне и Виктору Курловым, у 
которых на личном подворье царствует 
тот самый Красный Огненный Петух. И 
даже не один.

«Петух –
от слова петь!» 

…Один поворот налево с трассы в 
сторону поселка Грибное, и сразу в 
глаза бросается вывеска: «Частное хо-
зяйство. Кура. Яйцо». Это и есть имение 
Жанны и Виктора Курловых. Заметьте, 
насколько подходящая фамилия к на-
шему сегодняшнему рассказу о хозяине 
птичьего царства!

Здесь, на небольшом участке, до-
ставшемся Жанне Викторовне в наслед-
ство от дяди по материнской линии, 
плодятся и размножаются, приносят, 
само собой, определенный материаль-
ный доход, доставляя в том числе и ра-
дость, разнообразные представители 
давным-давно одомашненной фауны.

– У нас на ферме сразу несколько 
достойных представителей восточного 
гороскопа, – шутит Жанна, – выбирайте 
на вкус и цвет: есть кролики, есть козы, 
только кур и петухов больше десяти по-
род!

– А про нас, про нас забыли! – захо-
дится в лае еще один «символ» восточ-
ного календаря. Пес-барбос по кличке 
Тося. А на заборчике присутствует не-
возмутимый Кот, наряду с Кроликом и 
Зайцем представляющий символ под 
номером четыре из 12-летнего Зодиа-
кального цикла. И во всей этой вполне 
реалистичной картине есть некое, дав-
но забытое горожанами обаяние сель-

ской жизни. Эти яркие краски, эти жи-
вые звуки птичьего многоголосия – все 
гогочет, цокает, курлыкает и поёт.

– Название «петух», – продолжает 
знакомство со своей птичьей фермой 
ее хозяйка, – происходит от хорошего 
слова «петь». А на Руси петухов когда-
то называли «курами». Да-да! Кура и 
кур – помните пословицу: «попал как 
кур в ощип»?.. Имеется в виду петух, 
конечно, последовавший после ощипа 
в суп. Кстати, куры – единственные до-
машние поющие птицы. И в том числе 
– говорящие. В курином языке насчиты-
вается более 20 сигналов-звуков. Все 
чувства, все свои основные инстинкты 
и желания они могут выразить с по-
мощью определенного набора звуков: 
здороваться, сердиться, предупредить 
об опасности и высказать любовь и за-
боту. 

– А вы видели когда-нибудь, как 
курочки высказывают свою любовь 
и заботу главному, доминирующему 
петуху? – спрашивает меня Жанна Вик-
торовна, и сама же отвечает. – Они каж-
дое перышко чистят ему своим клювом, 
а он так послушно вытягивает шею еще 
больше, как бы говоря им – вот здесь 
чешется, вот здесь почеши! И так инте-
ресно за этим наблюдать, вы не пред-
ставляете! Вот я читала про ученого-
этолога (этология – наука о поведении 
животных), звали его Конрад Лоренц, и 
ему был подвластен куриный язык, он 
настолько проник в это куриное цар-
ство, что мог общаться с ними на рав-
ных, и они его прекрасно понимали. 

А по-французски слово «петух» зву-
чит как «шантеклер», что в переводе оз-
начает «певец утренней зари». Так что 
знаменитый мюзикл «Королева Шанте-
клера» (кстати, недавно его показывали 
по телевидению) в буквальном перево-
де означает «королева певцов утренней 

зари», то есть петухов!
Мы дружно радуемся этому забав-

ному историческому экскурсу, и тут 
сбывается наша мечта – из курятника 
появляется сын Жанны Викторовны – 
Павел Викторович, с таким красавцем 
на руках, что дух заходится.

– Красавчик!.. – любовно говорит 
Жанна, – и Петя отвечает хозяйке оглу-
шительным «Ку-ка-ре-ку!», а наш фото-
корреспондент Антон Ляпин только 
успевает щелкать затвором своей ка-
меры, торопясь запечатлеть и Короле-
ву Жанну, и ее Шантеклера по кличке 
Петька.

Это дело
надо любить! 

На нашем снимке – брама. Порода 
такая. Огненно-рыжий «мачо». Их два 
таких красавца. Один совсем «вьюнош», 
и года нет, а второй – иерарх птичьего 
стада, которого Курловы уважительно 
величают Петром Ивановичем. А еще 
рыже-золотые хайсексы, представи-
тели одной из самых яйценоских по-
род кур. За чистотой породы, как она 
честно признается, Жанна особо не 
гонится. Перебрав не один десяток, 
остановилась, по ее мнению, на самых 
продуктивных породах: рыжие хайсек-
сы, русская белая, Московская – черная 
с белым ожерельем. Вот основная цве-
товая палитра ее фермы. А еще плиму-
троки. Были и есть представители до-
статочно редких и экзотических пород: 
крошечные курочки – бентамки, черные 
хохлатые китайские, с мясом темного 
цвета. 

Жанна, что называется, «продвину-
тый пользователь интернета». Когда 
начинали они с мужем это занятие, ис-
кали в мировой паутине новые знаком-
ства, заводили дружеские связи, зада-

вали вопросы, получали ответы 
и проверяли теорию практикой, 
перепробовав множество пород 
и экспериментируя без отрыва 
от практики.

Ответ на то, почему она, от-
работав более десяти лет про-
давцом в знаменитом ДЛТ, за-
нялась таким непростым делом, 
как сельское хозяйство, лежит, 
как говорится, на поверхности. 
90-е годы, трое детей мал мала 
меньше, сокращение с работы. 
Вот тогда-то и пришло осознан-
ное решение: жить натуральным 
хозяйством. И дядя, кстати, за-
вещал именно Жанне эти благо-
словенные восемь соток.

Еще интересный факт био-
графии семейства Курловых: 
по молодости Жанна вместе с 
мужем Виктором махнули на 
ударную комсомольскую строй-
ку – строили Саяно-Шушенскую 
ГЭС, Виктор-то Николаевич – 
профессиональный строитель. 
И здесь на участке все – тепли-
цы, сараи, загоны – построены 
им же. 

– Все своими руками, все 
сами, – с гордостью говорит Жанна 
Викторовна, – ни разу, даже в самые 
тяжелые времена, мы не взяли ника-
кого кредита, не залезли в долги, хотя 
как уж порой было тяжело, даже вспо-
минать не хочется. Но самое главное, 
помимо знаний, навыков, надо иметь 
еще и любовь к этому зверью. Любовь 
и ответственность.

«Нет, не бьют
эти птицы 
баклуши»

Сейчас, кроме кур, в хозяйстве Жан-
ны и Виктора Курловых имеются утки: 
самые обыкновенные и индоутки, тут 
же цесарки обозначают свое жизненное 
пространство резкими криками, трясут 
своими коралловыми ожерельями индю-
ки, сердито о чем-то переговариваются, 
боковым зрением поглядывая на нас, не 
грозит ли наше присутствие им какой-
либо опасностью. Всего в частном хо-
зяйстве Курловых только кур около двух-
сот. Немаленькое владенье! 

– Все по-своему хороши! – констати-
рует Жанна, – всех люблю, все в наш дом 
свою лепту вносят: кролики, например, – 
их тоже несколько пород у нас. Есть шин-
шиллы, есть белые и серые великаны, 
есть «Бабочки», порода такая. А видели 
бы вы нашего козла! – говорит Жанна, и 
ведет нас в козлятник. 

Козел Яша производит на нас неиз-
гладимое впечатление. До сих пор сто-
ят в глазах его величественная фигура, 
его борода и рога. Но не хотела бы я 
встретиться с ним в темном лесу один 
на один. В прошлом году еще совсем 
юный козел Яша потерялся. Убежал, не 
то отбивая козочку от собак, не то про-
сто в лесу решил погуляти… Семейство 
с ног сбилось в поисках Яши и Козочки. 

«Шантеклеры» из Борисовой Гривы 

Традиция встречать каждый Новый год в соответствии с законами вос-
точного календаря, согласитесь, прижилась у нас в народе. В сочетании 
с традиционными Дедом Морозом, Снегурочкой, всеми этими Лешими и 
Бабой Ягой выглядит это порой странно. Конечно, можно по-разному от-
носиться к гороскопам восточных мудрецов, к советам и предсказаниям 
астрологов, но все эти затеи – во что одеться, что подать на стол, что и 
как дарить, чтобы угодить то Козе, то Змее, то Обезьяне, то Зайцу, а мо-
жет быть, даже Дракону, – вносит некое разнообразие и яркое дополне-
ние во встречу российского Нового года. И хотя все прекрасно понимают, 
что это всего-навсего ИГРА, тем не менее из года в год с удовольствием 
отдаются этой игре, погружаясь в мир символов и знаков Зодиака. Со-
гласно восточному календарю нынешний 2017 год – Год Красного или 
Огненного Петуха.

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Пётр ИвановичПётр Иванович

Павел и Жанна Курловы
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Жанна страдала по нему, как по родной 
душе. Козлов-то в округе больше нет ни 
одного. А тем более такого красавца, 
как Яша, – днем с огнем не сыскать. Яша 
пришел сам, привел с собой и белень-
кую подругу.

– Это любовь! – шутим теперь и мы. 
– А как без нее?! – в тон нам отвечает 
Жанна. – На любви мир стоит. Без люб-
ви и согласия мир остановится в своем 
движении. 

И тут же сокрушается, что перестал 
народ в большинстве своем держать хо-
зяйство в сельской местности. Не хрю-
кает поросенок на подворье, не квохчут 
куры, не мычит корова, и даже «сталин-
ская коровка», как звали в те времена 
козу, – и та не дает молока, и козлик се-
дою не трясет бородою. 

Дискутируем с хозяйкой птичьего 
двора о том, что все-таки послужило 
причиной, а что стало следствием по-
добного положения в частном, то есть 
индивидуальном секторе. Неправильная 
государственная политика, когда души-
ли крестьянина непомерными налогами 
с частного хозяйства, и, как следствие, 
– отбили у него желание держать на дво-
ре даже курицу! Не то что сегодняшнее 
изобилие в магазинах: зачем держать 
корову, когда молочные реки и кисель-
ные берега разливаются нынче в супер-
маркетах?!

– И обленился народ, – с горечью 
свидетельствует Жанна, – и руки от-
били, и навыки утеряны. Это представь 
только, что каждый день в четыре-пять 
часов надо вставать, чтобы ту же коро-
ву подоить или козу, всем корм задать, 
сена запасти, комбикорма купить, и ни 
выходных, ни праздников тебе никогда, 
потому что живое – оно заботы ежеднев-
ной требует.

– А чем компенсируется этот беско-
нечный круговорот жизни? – задаю Жан-
не Викторовне вопрос. – Вся эта порой 
невыносимая тяжесть бытия?..

Она задумывается… Ей трудно, похо-
же, сформулировать четкий и ясный от-
вет. И я ее понимаю. Как тут односложно 
ответить, когда вот он, этот яркий и в 

красках, и в звуках, живой и многоголо-
сый мир живет и множится на твоих гла-
зах. Квохчут в своих гнездах куры, козел 
Яша косит блудливым глазом, пестрень-
кие цесарки о чем-то оживленно пере-
говариваются в своем загончике. А в ин-
кубаторе у Жанны уже заложена и зреет 
новая жизнь. Множество новых жизней. 
Какие они будут, все эти будущие брамы, 
плимутроки, что вылупится из них?..

– Это ж как дети! – говорит, наконец 
Жанна. – Как детей вырастить и воспи-
тать. Душу надо вложить. И дело это не 
только материальное, а очень даже жи-
вое. 

Замечу, что все трое детей Жанны и 
Виктора Курловых выросли и получили 
специальности. У старшей Натальи три 
высших образования, работает и живет 
в Москве. Средняя Татьяна тоже получи-
ла высшее образование, живет в Рахье, 
неподалеку от родителей. А главный 
помощник родителям в их нелегких за-
ботах – самый младший Павел. А еще 
две внучки и внук. Внук входит в состав 
сборной юниоров по дзюдо Ленинград-
ской области. И все лето они проводят 
здесь, на участке у бабушки с дедушкой, 
участвуя в этом самом прекрасном кру-
говороте сельской жизни, просыпаясь и 
ложась, как говорится, «с петухами».

Как точно сказал поэт Николай За-
болоцкий об этих наших «звездочетах 
ночей»: 

«Нет, не бьют эти птицы баклуши,
Начиная торжественный зов!
Я сравнил бы их темные души 

с циферблатами древних часов.
Сообщает он кучу известий, 

непонятных как вымерший стих, 
Но таинственный разум созвездий
Несомненно присутствует в них.
Ярко светит над миром усталым
Семизвездье Большого ковша,
На земле ему фокусом малым 
Петушиная служит душа». 

И если вам сегодня чуть-чуть ближе 
стала эта самая петушиная душа – год 
будет удачным.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

РАЗНОЕ

Филиал ГБУ ЛО «Всеволожский» от-
дел «Кудрово» открыт с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Кудрово, Дилерский ком-
плекс «Автополе», здание 5.

Посредством ГБУ ЛО «Многофунк-
циональный центр» осуществляется 
оказание государственных услуг по 
принципу «единого окна» таких услуг 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области, как государ-
ственный кадастровый учёт объектов 
недвижимости, государственная реги-
страция прав на недвижимое имуще-
ство, предоставление сведений, содер-
жащихся в государственном реестре 
недвижимости.

«Возможность предоставления госу-
дарственных услуг по принципу «едино-
го окна» в сети многофункциональных 
центров «Мои документы» делает пре-
доставление услуг кадастровой палаты 
по Ленинградской области надежным и 
удобным на всей территории субъекта. 
Кроме того, налаженный электронный 
обмен данными между органом када-
стрового учёта и центром «единого 
окна» государственных услуг позволяет 
осуществлять передачу готовых доку-
ментов в кратчайшие сроки», – считает 
директор филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области Олег 
Михеев.

С 1 января 2017 года сроки осущест-
вления государственных услуг када-
стровой палаты по Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости» составляют: девять рабочих 
дней – с даты приема в многофункцио-
нальном центре по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) заявления на осуществление го-
сударственной регистрации прав (ГРП) 
и прилагаемых к нему документов; семь 
рабочих дней – с даты приема много-
функциональным центром заявления на 
осуществление государственного када-
стрового учёта (ГКУ) и прилагаемых к 
нему документов; двенадцать рабочих 
дней – с даты приема многофункцио-
нальным центром заявления на одно-
временное осуществление ГКУ и ГРП и 
прилагаемых к нему документов; пять 
рабочих дней – с даты приема много-
функциональным центром заявления 
на осуществление ГРП и прилагаемых 
к нему документов на основании нота-
риально удостоверенной сделки, сви-
детельства о праве на наследство, сви-
детельства о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов.

Сегодня на территории Ленинград-
ской области работает 34 отдела ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр». Отделы 
МФЦ открыты в каждом районе области 
и предоставляют гражданам более 250 
государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе государственные услуги 
учёта-регистрации объектов недвижи-
мости филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области.

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЛО

ПОДРОБНОСТИ

В Кудрово – отдел МФЦ
К концу декабря 2016 года ГБУ ЛО «Многофункциональный 

центр» завершил работу по созданию сети Многофункциональ-
ных центров «Мои документы» (МФЦ) в Ленинградской области. 
Два новых, последних отдела МФЦ начали работу по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг на территории 
Всеволожского района, отдел «Кудрово», и на территории Тос-
ненского района, отдел «Никольское».

Как пишет газета, животные на тер-
ритории России получат уникальные 
15-значные идентификационные но-
мера (УИН), их владельцам придется 
снабжать их чипами, татуировкой или 
тавром с УИН.

Кроме того, в специально создава-
емой федеральной государственной 
информационной системе (ФГИС) бу-
дет храниться информация о жизне-
деятельности животного (предках, по-
томках и продуктивности животного, о 
его виде, породе, поле, масти, внеш-
нем виде, дате рождения (ввоза), месте 
рождения, о перемещениях животного 
и т.д.).

По данным «Известий», правитель-
ство поручило Минсельхозу, Минэко-
номразвития и Минфину до 15 февраля 
2017 года разработать «дорожную кар-

ту» внедрения идентификации.
В пресс-службе Минсельхоза изда-

нию рассказали, что поручение было 
дано на основе ведомственного прика-
за «Об утверждении Перечня видов жи-
вотных, подлежащих идентификации и 
учету». Согласно документу идентифи-
кации подлежат лошади, крупный рога-
тый скот, олени, верблюды, домашняя 
птица, собаки и кошки, свиньи, кроли-
ки, пушные звери, пчелы и рыбы.

Согласно проекту приказа Мин-
сельхоза маркировать можно будет как 
одно животное, так и группу (например, 
в случае с пчелами). Первичную реги-
страцию необходимо будет провести в 
первые три месяца после рождения жи-
вотного или его ввоза в Россию. Окон-
чательно систему планируется ввести к 
началу 2019 года.

Правительство РФ планирует создать к 2018 году единую си-
стему идентификации домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пору-
чение вице-премьера Аркадия Дворковича.

В России создадут
единую систему
идентификации

домашних животных

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!
График приема избирателей депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области Матвеевым Александром Валентиновичем

1-я пятница – мкр Бернгардовка, ул. Победы, д. 1 (Совет ветеранов);
2-я пятница – мкр Мельничный Ручей, ул. Комсомола, 1–4 (Совет ветеранов);
3-я пятница – КДЦ «Южный», ул. Московская, 6;
4-я пятница – мкр Котово Поле, ул. Вокка, 8–78 (Совет ветеранов).
Прием проводится с 15 до 17 часов без предварительной записи.
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В декабре 2016 года на базе 
ГБУДО Центр «Интеллект» в по-
сёлке Лисий Нос состоялась вы-
ездная Школа актива Парламента 
старшеклассников Всеволожского 
района. На неё приехали предста-
вители образовательных учреж-
дений из всех четырёх округов: 
Сертоловского, Кузьмоловского, 
Всеволожского и Пригородного.

Организаторы предложили 
участникам большую интерес-
ную программу. Четыре ПРОФИ 
(познавательных профильных 
семинара) были подготовлены 
тьюторами. Их темы звучали так: 
«Самоуправление в классе и 
школьном сообществе. Основные 
условия успешной работы ШУС» 
(Л.В. Веселова); «Я – ученик. Ла-
боратория ученика: учение с увле-
чением» (Т.В. Мальцева); «Лидер 
и его команда» (О.Г. Радлевич); 
«Национальная стратегия в инте-
ресах детей. От Конституции до 
школьного устава. Правовое поле 
жизнедеятельности школьного со-
общества» (Н.Н. Свирин). 

 Ребята смогли также посетить 
по два ТУМа (творческие учеб-
ные мастерские) из нескольких 
предложенных: «Выступления 
на публике» (Влад Беляев); «Ор-
ганизация «ДРУГ». Возможности 
международного сотрудничества» 
(Валерия Лазарева, экс-спикер 
Парламента старшеклассников), 
«Убеждай и побеждай» (Ольга 

Печенова, представитель совета 
выпускников); «Разумное приме-
нение способностей» (Александр 
Шахов, экс-спикер Парламента 
старшеклассников); «Разрешение 
конфликтов» (Виктория Толстова) 
и «Служба медитации» (Дарья Ко-
валькова).

Гостями декабрьской встречи 
стали председатель историческо-
го клуба Ленинградской области 
Г.А. Москвин с лекцией «Фаль-
сификация истории в условиях 
современного геополитического 
положения РФ» и кандидат фило-
логических наук, заведующая ка-
федрой филологического образо-
вания ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития об-
разования (ЛОИРО)» Е.А. Соколо-
ва, представившая мастер-класс 
на тему «Культура – основа успеш-
ности лидера».

Выступление высоких гостей 
было воспринято участниками с 
большим вниманием и вызвало 
множество размышлений вслух, 
сопровождаемых весьма силь-
ными эмоциями. О лекции Г.А. 
Москвина одна из участниц, Эль-
вира Позднякова, высказалась 
так: «Я впервые видела воочию 
такого человека, который, только 
начав говорить, сконцентрировал 
всё внимание аудитории на себе. 

Его манера общения, правильная 
речь, уместно подобранные сло-
ва зацепили каждого слушателя, 
и у каждого что-то отложилось в 
голове». Вот какой вывод из ус-
лышанного вынесла для себя, 
например, Дарина Петрова: «По-
пытки реабилитации фашизма и 
подмены послевоенных реалий 
ведут к разрушению всей систе-
мы современных международных 
отношений. Наш долг – защищать 
память о подвиге советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне и историческую правду о 
решающем вкладе СССР в дости-
жение победы во Второй мировой 
войне».

По окончании лекции Е.А. Со-
коловой участник Школы актива 
Илья Самохин сказал: «Для меня 
новым опытом стало осознание 
той мысли, что культурным чело-
веком может называться лишь тот, 
кто понимает, что такое честь и со-
весть, и кто нацелен на созидание, 
а не на разрушение». Глубокие вы-
воды для самой себя сделала Ека-
терина Гришина: «Человеку с рож-
дения присущ эгоцентризм. Мы 
познаём и принимаем мир через 
призму того, как нам хотелось бы 
его видеть, чтобы нам было удоб-
нее жить. Мораль, умение разгра-
ничить в своём сознании понятия 

добра и зла помогают человеку 
научиться регулировать свои по-
ступки, направлять поведение в 
правильное русло. И ещё – об от-
крытости. Я поняла, что чем мень-
ше ты распространяешься о своих 
проблемах, тем больше ты учишь-
ся решать их самостоятельно, тем 
сильнее ты становишься. Так или 
иначе, рассказывая людям о своих 
заботах, мы заставляем окружаю-
щих напрягаться и тратить силы на 
то, на что они их вовсе не обязаны 
растрачивать. К тому же любая от-
кровенность, как правило, влечёт 
эмоциональную зависимость…» 
Каждый из присутствующих вынес 
что-то своё для себя. Но общее 
для всех, наверно, выразила Ксе-
ния Соленкова: «Поняла, что без 
самопознания, самоанализа, чёт-
кого понимания ценностей жизни 
происходит деградация. Человеку 
каждый день требуется какое-ли-
бо развитие, иначе ему гарантиро-
ваны застой и переход на ступень 
ниже». 

Даже в, так сказать, свободное 
время активистам скучать было 
некогда. Интересное меропри-
ятие под названием «Вечернее 
дело» подготовили выпускники 
Парламента. Команды, сформи-
рованные по округам, выполня-
ли задание – через публичное 

выступление раскрыть понятия 
«любовь», «судьба», «Родина», 
«дружба». Был и традиционный 
«Орлятский круг» – вечер испол-
нения стихов и песен под гитару. 
Состоялась и не менее тради-
ционная «Отрядная свеча», где 
каждый мог поделиться своими 
впечатлениями и идеями. Был и 
полюбившийся уже всем инте-
рактивный практикум, на котором 
команды искали выход из пред-
ложенных проблемных ситуаций, 
связанных с деятельностью ШУС. 
Выпускники подготовили также 
мастер-класс на тему «Как при-
влечь учащихся к работе школьно-
го самоуправления?» 

Эти два дня стали для юных 
парламентариев этапом их значи-
тельного интеллектуального, ду-
ховного и творческого развития, 
укрепили в каждом из них дух па-
триотизма, тягу к новым знаниям, 
к постижению загадок истории и 
секретов межличностных отно-
шений. Положен новый кирпичик 
в созидание общего Дома, столь 
любимого молодыми активиста-
ми, – Дома, который зовётся Пар-
ламент старшеклассников Всево-
ложского района.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Фото Светланы УСИК 

Там, где учатся быть лидерами

На конкурс съехалось более 700 участников 
юных исполнителей, учащихся детских Школ ис-
кусств и студентов вузов и сузов с разных уголков 
России, из Украины, Белоруссии, Прибалтики. По-
пытать счастья и показать свое исполнительское 
мастерство отправились юные гусляры из ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска, и строгое жюри высо-
ко оценило выступления наших ребят. Оба коллек-
тива: ансамбль гусляров «Русская сказка» и дуэт 
Ангелины Бызовой и Татьяны Вильновой (препо-
даватель В.В. Бирюкова, концертмейстер П.В. Пи-
воваров), заняли 1 места в номинациях «Ансамбли 

больших составов» и «Дуэты народных инструмен-
тов». Домой ребята вернулись счастливыми и еще 
более дружными и сплоченными, потому что любая 
совместная поездка, даже такая ответственная, 
всегда становится маленьким приключением, воз-
можностью увидеть что-то новое и весело провести 
вместе время с теми, кто разделяет твои интересы. 
От души поздравляем юных музыкантов с победой!

В.В. БИРЮКОВА, преподаватель ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска, 

заведующая отделением 
русских народных инструментов

Из Белгорода с победой
В декабре 2016 года в городе-герое Белгороде прошёл I Международный кон-

курс молодых исполнителей «Белая лира», организатором которого является 
Белгородский государственный институт искусств и культуры, при поддержке 
Комитета по культуре Белгородской области. 

Ансамбль гусляров «Русская сказка»

В последние годы 
гражданское образо-
вание сформировалось 
в самостоятельную, 
востребованную обще-
ством область обра-
зования. В школе оно 
подразумевает созда-
ние советов школьно-
го ученического само-
управления. Члены 
ученического коллек-
тива реально участву-
ют в управлении де-
лами школы, класса и 
защите прав учеников. 
Взаимодействуя с раз-
ными общественными 
группами и органа-
ми власти, школьни-
ки пробуют выделять 
и решать важные для 
социума проблемы. 
Учатся понимать и со-
вершенствовать со-
временную жизнь они, 
в том числе, и на Шко-
лах актива. 
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Более подробно хочется рассказать 
об исследовательской деятельности. 
Все участники смены были разбиты на 
5 отрядов – зоологов, ботаников, бри-
ологов (т.е. специалистов по изучению 
мхов), юных натуралистов и даже архе-
ологов. Каждый отряд выполнял свою 
задачу. 

Так, археологи участвовали в раскопках 
городища X–XI веков, ботаники и юные на-
туралисты составляли геоботаническое 
описание участка леса. А вот зоологи хо-
дили в дальние маршруты и изучали сле-
ды жизнедеятельности животных. Они 
обнаружили следы таких животных, как 
лось, заяц, лиса, выдра, куница и даже… 
медведь! Ведь природа этих мест богата 
и, к счастью, не слишком затронута дея-
тельностью человека.

А еще ребята прослушали интересней-
шие лекции – им удалось пообщаться с 
Валентином Сергеевичем Пажетновым и 
послушать истории из его богатой событи-
ями жизни, узнать из первых уст о его уни-
кальной методике выращивания и выпуска 
в дикую природу медвежат-сирот. 20 лет 
существует эта уникальная программа. 

Об этом делится впечатлениями Ульяна 
Киссель, учащаяся Всеволожской средней 
школы № 3: «Медвежата появляются на 
свет зимой. Новорожденный медвежонок 
весит менее килограмма и совершенно 
беспомощен. Если в этот период что-либо 
спугнёт медведицу, она убегает из берлоги 
и уже не возвращается обратно. И медве-
жонок обречен на верную гибель. Вот этих 
брошенных медвежат из разных уголков 
Северо-Западного региона привозят на 
биостанцию. Здесь с самого начала с мед-
вежатами обращаются как с младенцами – 
кормят, водят в туалет, укладывают спать. 
В марте их выпускают в лесной домик – 
вольер, так как методика предусматрива-
ет полувольное содержание медвежат во 
время выращивания. 

По достижении годовалого возраста 
медвежат выпускают на волю в том райо-
не, откуда они поступили. Особенность ме-
тодики заключается в сохранении у медве-
жат страха перед человеком и следами его 
жизнедеятельности. Данную программу 
поддерживает и спонсирует международ-
ный фонд IFAW. За годы претворения про-
граммы в жизнь более 120 медвежат были 
успешно выращены и возвращены в дикую 
природу. Обо всем этом и еще о многом 
другом нам рассказал сам основатель био-
станции Валентин Сергеевич Пажетнов. В 
настоящее время на биостанции работают 

8 представителей разных поколений семьи 
Пажетновых».

А Юлия Вячеславовна Гущина расска-
зала ребятам удивительные особенности 
биологии летучих мышей и познакомила 
участников лагеря с живыми представи-
телями этой скрытной и малоизученной 
группы животных. 

Группа ботаников исследовала расте-
ния. Ребята собирали гербарии и работали 
с определителями. 

Группа бриологов. 
Бриология – это наука о мхах. На боло-

те и в лесу бриологи находили различные 

виды мхов, в том числе редкие, занесен-
ные в Красную Книгу Тверской области. В 
лаборатории определяли разновидность 
мха и изучали под микроскопом.

У группы археологов было стационар-
ное место раскопок древнего поселения, 
недалеко от лагеря. Здесь были найдены 
осколки посуды VII–VIII вв н.э.

Таким образом, поездка в экологиче-
ский лагерь оказалась очень интересной 
и насыщенной для каждого из её участни-
ков. Ребята приобрели новых друзей, ведь 
в смене также участвовали юные экологи 
из Москвы и Московской области. А закон-

чить рассказ о поездке хотелось бы корот-
кими высказываниями её участников. 

Савельева Алевтина: «Вы не повери-
те, но мы жили в палатках 2 недели, и они 
оказались такими удобными и уютными!»; 
Смовдаренко Владимир: «Вы не поверите, 
но мы научились делать гипсовые отливки 
следов животных!»; Борякова Анна: «Вы не 
поверите, но мы научились различать раз-
ные виды мхов!»; Каляшина Вероника: «Вы 
не поверите, но все археологи в душе ро-
мантики!»; Аксенова Ольга: «Вы не повери-
те, но ребята из разных городов так быстро 
подружились друг с другом!» 

P.S. Мы не случайно именно сейчас 
вспомнили о летней поездке. За прошед-
шие месяцы ребята не теряли времени да-
ром и подготовили исследовательские ра-
боты по итогам экспедиции. В конце года в 
Лесотехническом университете проходил 
региональный этап юниорского лесного 
конкурса «Подрост» («За сохранение при-
роды и бережное отношение к лесным 
богатствам»). Смовдаренко Владимир 
(на снимке вверху), восьмиклассник из 
Всеволожской СОШ № 3, принял участие в 
конкурсе с исследовательским проектом 
«Млекопитающие заказника «Чистый лес» 
и стал призером конкурса в номинации 
«Экология лесных животных». 

Е.В. ВЕЙКО, руководитель ЭКК 
«Росток», педагог дополнительного 

образования

«Росток» в чистом лесу
Летом состоялась поездка группы учащихся эколого-краеведче-

ского клуба «Росток» ДДЮТ на биостанцию «Чистый лес», в эколо-
гический лагерь «Медвежата». Биостанция находится в Торопецком 
районе Тверской области. Основатель биостанции – известный уче-
ный, доктор биологических наук, заслуженный эколог России Ва-
лентин Сергеевич Пажетнов. Ребята, принявшие участие в смене, 
на протяжении двух недель были заняты разнообразной деятельно-
стью – занимались под руководством опытных руководителей ис-
следованиями в природе, готовили вместе с вожатыми праздники 
и выступления, купались, участвовали в футбольных матчах и во 
многом другом.

БУДЬ ЛУЧШЕ!

В Общественной палате 
скептически отнеслись к но-
вой антитабачной концепции. 
Кардинальный запрет табач-
ной продукции может вызвать 
обратный эффект, так как 
люди начнут покупать кон-
трафактные товары, считает 
член комиссии Общественной 
палаты (ОП) РФ по социаль-
ной политике, трудовым от-
ношениям и качеству жизни 
граждан Елена Тополева-Сол-
дунова.

«Я сама противница курения 
и считаю, что все те последние 
меры, которые были предприня-
ты по борьбе с курением в нашей 
стране Минздравом, очень хоро-
ший результат дали… Но что ка-
сается полного запрета, то тут у 
меня есть опасения, потому что, 
как показывает история, полные 
запреты редко дают тот резуль-
тат, на который мы рассчитыва-
ем, так как есть люди, которые… 
будут все равно искать возмож-
ности для курения», – расска-
зала Тополева-Солдунова РИА 
Новости.

Общественница предположи-
ла, что те, кто все равно захочет 
курить, скорее всего, будут ис-

кать нелегальные пути для того, 
чтобы найти табак. Соответ-
ственно, можно ожидать, что это 
будут контрафактные товары, ко-
торые будут наносить здоровью 
еще более серьезный вред, чем 
те, которые продаются сейчас.

«Я бы очень хорошо подума-
ла, прежде чем полный запрет 
вводить, подумала бы еще боль-
ше все-таки о мерах профилак-
тики этой пагубной привычки, о 
том, что нужно делать для того, 
чтобы эта потребность у людей 
вообще не возникала. Я бы, на-
верное, все-таки на этом акцент 
сделала», – добавила она.

Скептически оценил эту ини-
циативу и заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной 
палаты РФ по поддержке мо-
лодежных инициатив, руково-
дитель федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хам-
заев.

«Каждый должен отвечать за 
свою зону. То есть если Мин-
здрав предложит медицинскую 
помощь людям – тот, кто курит, 
он же зависимый – это реальная 
история. А если это будет закон 
«давайте запретим», то это не-
реальная история», – сказал он 
РИА Новости.

Тем не менее, по мнению чле-
на ОП, саму проблему курения 
под таким кардинальным углом 
обсуждать можно, но «закон вы-
лечить не может».

*  *  *
У Кремля нет какой-либо по-

зиции по антитабачной концеп-
ции, предложенной Минздравом 
РФ, однако она подвергнется 
серьезному обсуждению, заявил 
пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков.

«Это ведомственное пред-
ложение. Какой-либо позиции у 
Кремля на этот счет нет и быть 

не может. Естественно, ведом-
ство, которое занимается здра-
воохранением, в первую очередь 
свои ведомственные ориентиры 
продвигает вперед. Конечно, 
такие предложения могут выно-
ситься, но потом они подлежат 
очень серьезному обсуждению и 
принятию во внимание достаточ-
но большого количества точек 
зрения, а не только точки зрения 
одного ведомства», – сказал Пе-
сков журналистам.

*  *  *
В свою очередь эксперты об-

ратили внимание на то, что ни-
где в мире нет законодательной 
нормы, запрещающей продажу 
табака лицам, родившимся по-
сле определенной даты, как 
предлагает Минздрав РФ. Те 
страны и территории, в част-
ности Сингапур и Тасмания, где 
введение подобной меры об-
суждалось на законодательном 
уровне, в итоге отказались от ее 
применения, в первую очередь 
ввиду наличия значительных 
практических трудностей и ри-
сков, связанных с осуществле-
нием и обеспечением соблюде-
ния такого запрета.

ПРОЕКТ

Как сообщила газета «Известия», Минздрав РФ подготовил антитабачную кон-
цепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года; 
ограничения сохранятся даже после наступления совершеннолетия. Как пишет 
издание со ссылкой на текст концепции, запрет может начать действовать в 2033 
году.

К 2033 году появится поколение
некурящих россиян?
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Любое нововведение, ре-
организация, трансформа-
ция, даже обычный ремонт 
должны проводиться так, что-
бы не нарушить работу это-
го слаженного организма. К 
тому же медицина – это очень 
затратная отрасль. Новое ме-
дицинское оборудование, 
технологии, лекарственные 
средства, обучение и пере-
подготовка персонала тре-
буют колоссальных средств, 
некоторые проекты занимают 
длительное время. Поэтому 
я хочу остановиться на наи-
более значимых событиях за 
последние несколько лет.

В народе по привычке на-
зывают нашу больницу 
ЦРБ – центральная рай-

онная. Однако еще в 2013 году 
наименование учреждения было 
изменено на «Всеволожская 
КМБ» – клиническая межрай-
онная. Это не просто переиме-
нование. Слово «клиническая» 
в названии больницы означает, 
что на базе нашего медицин-
ского учреждения, кроме ста-
ционарного лечения, ведется 
учебная и научная работа. У нас 
консультируют ведущие специа-
листы медицинских институтов. 

Мы имеем лицензии на ока-
зание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в области 
сердечно-сосудистой хирургии, 
травматологии и ортопедии, 
акушерства и гинекологии, не-
онатологии, офтальмологии, 
челюстно-лицевой хирургии, 
нейрохирургии. Первичное со-
судистое отделение (ПСО), ныне 
имеющее статус Регионального 
сосудистого центра, в этом году 
признано лучшим в России от-
делением для лечения больных 
с острым нарушением мозгово-
го кровообращения и стало лау-
реатом премии «Время – жить!». 

Наш роддом, имеющий ста-
тус IIIА, – это практически пе-
ринатальный центр, где есть 
возможность оказания самой 
современной высокотехноло-
гичной помощи, имеются отде-
ления выхаживания новорож-
дённых с низкой и экстремально 
низкой (от 500 г) массой тела 
при рождении. В этом году для 
отделения реанимации ново-
рождённых приобретен особый 
кювез для внутригоспитальной 
транспортировки новорождён-
ного – это единственный такой 
аппарат в Ленинградской обла-
сти. В нашем роддоме обслу-
живаются не только жительницы 
Всеволожского и близлежащих 
районов, к нам везут больных в 
сложных случаях и из отдален-
ных уголков Ленинградской об-
ласти, и из Санкт-Петербурга. 
В этом году в роддоме Всево-
ложска появились на свет более 
3700 младенцев, вдвое больше, 

чем предполагалось, причем 
часть из них – маленькие петер-
буржцы. Роддом специализиру-
ется на сложных случаях, поэто-
му многие женщины прицельно 
едут к нам рожать издалека. 

С 2013 года работает травмо-
центр II уровня, отделение соче-
танной травмы, противошоковая 
операционная. На территории 
больницы организована верто-
летная площадка, что позволяет 
быстро доставлять пациентов, 
например, после тяжелых ава-
рий на дорогах области.

Мы уделяем большое вни-
мание модернизации отдален-
ных фельдшерско-акушерских 
пунктов, амбулаторий, ведем 
большую работу по созданию 
домовых хозяйств, на которые 
возложена функция оказания 
первой доврачебной помощи. 
Для оказания сложных диагно-
стических и лечебных услуг жи-
телям отдаленных местностей 
организована доставка пациен-
тов до больницы Всеволожска, 
также на места выезжает наша 
современная передвижная ам-
булатория, оснащенная офталь-
мологическим, отоларингологи-
ческим, физиотерапевтическим 
оборудованием, аппаратом УЗД 
и кардиографом. 

С 2014 года функционирует 
межрайонный хирургический 
офтальмологический центр, с 
2015 – отделение сердечно-со-
судистой хирургии, где прово-
дятся сложнейшие операции. 
Постоянно открываются новые 
подразделения в районе – в 
этом году принял первых паци-
ентов уже второй ЦОВП в Ку-
дрово, что позволило разделить 
потоки взрослых и детей, в де-
кабре введен в эксплуатацию 
новый ФАП в деревне Углово. 
В Кудрово также открыта под-
станция скорой помощи на 2 
машины, а всего мы в этом году 

получили три новых машины 
«скорой помощи». Станция СМП 
в январе 2016 оснащена про-
граммным комплексом, который 
позволяет диспетчеру записы-
вать все поступающие вызовы, 
в электронном виде передавать 
их бригаде, а после закрытия 
карты вызова также в электрон-
ном виде передавать информа-
цию в архив.

Брига ды СМП оснащены 
планшетами, объединенными в 
единую систему с диспетчером 
СМП. 

В этом же году открылось 
новое отделение – при-
емное отделение скорой 

помощи в составе стационара. 
Отделение отлично оборудова-
но, здесь круглосуточно рабо-
тают диагностическая лабора-
тория, УЗИ, рентген. В состав 
этого отделения входят совре-
менные операционные, а также 
палаты краткосрочного пребы-
вания для лечения пациентов, 
нуж дающихся в проведении 
консервативной терапии или в 
наблюдении врача. Чтобы ор-
ганизовать работу отделения в 
таком режиме, мы проделали 
большую работу: обучили вра-
чей приемного отделения для 
сертификации по специально-
сти «врач скорой помощи», зна-
чительно расширили состав ди-
агностического оборудования.

Кроме высокотехнологично-
го оборудования операционных, 
диагностических лабораторий, 
мы позаботились и о создании 
комфортных условий для пре-
бывания больных в стационаре. 
Поэтапно проведен качествен-
ный ремонт во всех отделени-
ях, заменена мебель. В палатах 
стоят функциональные кровати 
с регулировкой положения, в 
рекреациях – большие телеви-
зоры и удобная мягкая мебель, 
кулеры с чистой водой. Ведь 

успех лечения во многом зави-
сит не только от того, насколько 
правильно подобраны лекарства 
и вовремя проведены процеду-
ры, а и от обстановки, в которой 
находится больной. Поговорку 
«Дома и стены помогают» все 
знают. Так вот мы по максимуму 
стараемся создать в наших сте-
нах домашнюю, уютную атмос-
феру. 

В этом году проведен ремонт 
рекреаций и регистратуры го-
родской поликлиники Всеволож-
ска, заработала «Вежливая ре-
гистратура». Это не просто мы 
поставили нарядных девушек 
за новую стойку в вестибюле, 
мы кардинально поменяли всю 
систему обслуживания паци-
ентов – от момента входа его в 
здание поликлиники до получе-
ния заключения врача. Открыли 
гериатрическое отделение для 
пациентов старше 60 лет – еже-
дневно сюда обращается более 
100 человек. Скоро заработает 
отделение неотложной помощи 
при поликлинике для пациентов 
с острыми состояниями. 

Следующий год мы объ-
явили годом профес-
сиональных стандартов 

среднего медицинского пер-
сонала. Что это значит? При-
веду такой пример: большое 
количество жалоб, до 90% от 
всех поступающих, – не на то, 
что кого-то плохо полечили, а 
именно на обращение – всего 
одно грубое слово порой сильно 
ранит и оставляет отрицатель-
ное впечатление, перечеркивая 
все усилия врачей. Поэтому 
мы проводим большую работу 
с персоналом, разрабатываем 
профессиональные стандар-
ты, обучаем, поощряем тех, кто 
соблюдает этику и деонтологию. 
Удовлетворенность пациентов 
должна стоять на первом месте, 
это один из самых главных пока-
зателей нашей работы. В конце 
текущего года в нашей больнице 
введены стандарты профессио-
нального поведения для врачей 
амбулаторно-поликлинической 
службы фельдшеров, медсе-
стер, санитарок и уборщиц при 
общении с пациентами, их род-
ственниками и представителями 
в различных ситуациях. 

Также в прошедшие годы мы 
много внимания уделяли разви-
тию информационных техноло-
гий в медицине. Осенью зарабо-
тал сайт «Всеволожский портал 
здоровья» и создана группа в 
популярной соцсети, где вы мо-
жете задать любой вопрос о де-
ятельности нашей больницы и 
оперативно получить ответ. Там 
же в простой и доступной фор-
ме мы размещаем информацию 
о том, как записаться на прием 
к врачу, о симптомах различ-
ных заболеваний, что делать в 
различных случаях, когда не-
обходима срочная медицинская 
помощь. На сайте есть инфор-
мация о наших врачах – их спе-
циализации, опыте работы. 

Колоссальные усилия потре-
бовались для внедрения новой 
информационной медицинской 
системы. Это и запись к врачам, 
и ведение карточек больных, и 
оформление медицинской до-
кументации, и многое другое. 
К сожалению, из-за сложно-
сти программного комплекса, 

одновременного его внедрения 
во всех подразделениях, в том 
числе удаленных, из-за перено-
са огромного массива данных в 
ноябре у нас было много сбоев, 
пациенты жаловались на невоз-
можность записаться к врачу, 
получить направление на иссле-
дования. Сейчас практически 
все недостатки устранены, пер-
сонал обучен, и в следующем 
году, я уверен, все будет рабо-
тать отлично. 

Ну и на будущий год у нас 
большие планы – к лету мы пла-
нируем открыть новую детскую 
поликлинику, ее строительство 
сейчас идет полным ходом, уже 
приступили к отделке фасадов. 
В новой поликлинике будет все, 
что нужно нашим маленьким 
пациентам, соответственно, 
разгрузится поликлиника для 
взрослых, и всем будет ком-
фортно. Запланировано строи-
тельство амбулатории в п. Ще-
глово, поликлиники в поселке 
Павлово, полноценного поли-
клинико-диагностического цен-
тра в Кудрово и многое другое. 

Все эти нововведения, 
строительство новых 
подразделений, приме-

нение новых технологий лечения 
служат в конечном итоге одной 
цели – улучшению качества ме-
дицинской помощи, снижению 
летальности (в этом году нам 
удалось достигнуть рекордных 
цифр в снижении летальности 
больных с ОКС (инфаркт) – до 
3%, это ниже, чем в лучших кли-
никах Европы), повышению про-
должительности жизни населе-
ния. Но никакие технологии и 
материальные средства сами по 
себе не способны ничего сде-
лать. Все наши достижения – 
это безусловная заслуга наших 
сотрудников, замечательных 
врачей, заботливых медсестер, 
фельдшеров, санитаров. Многих 
из них вы знаете и любите, под-
тверждая свою любовь и при-
знательность голосами, отдан-
ными за наших специалистов в 
конкурсе «Наш любимый врач», 
итоги которого подведены со-
всем недавно. Среди призеров 
этого конкурса – врач-педиатр 
Светлана Ивановна Жукова 
и акушер-гинеколог Наталья 
Александровна Шульгина. Про-
фессиональное мастерство под-
твердили в этом году терапевты 
Зинаида Григорьевна Козлова 
и Владимир Николаевич Ско-
вородов, вошедшие в ТОП-500 
лучших терапевтов России. 
Врач анестезиолог-реанимато-
лог ПСО кардиологии Владис-
лав Владимирович Васин стал 
лучшим врачом Ленинградской 
области – 2016. Это далеко не 
все призы и звания, завоеван-
ные нашими специалистами за 
последние годы. И я искренне 
благодарю всех медиков за не-
легкий, но такой необходимый 
всем нам труд и желаю в новом 
году терпения, самоотвержен-
ности, оптимизма, а также при-
знательности и благодарности 
пациентов. 

Ну а нашим любимым, драго-
ценным, замечательным паци-
ентам хочу пожелать здоровья. 
Это самое дорогое, что есть у 
каждого из нас. Заботьтесь о 
нем, берегите его, проходите 
диспансеризацию, делайте при-
вивки, занимайтесь физкульту-
рой, бросайте курить, ведите 
здоровый образ жизни! Помните 
– ваше здоровье в ваших руках, 
а мы, врачи, всегда готовы прий-
ти к вам на помощь. 

Константин Викторович 
ШИПАЧЕВ, главный врач

Всеволожской КМБ

Мы всегда готовы прийти
к вам на помощь!

Закончился 2016 год – сложный, насыщенный разнообразными событиями. Год 
– очень короткий период времени применительно к такому большому предприя-
тию, как наша больница. Судите сами – более 2300 человек каждый день приходят 
на работу в поликлинику, амбулатории, ФАПы, роддом, а также в гараж, прачеч-
ную, пищеблок, АХЧ и другие подразделения, обеспечивающие бесперебойную 
жизнедеятельность больницы, комфорт и удобства всем посетителям. Ежедневно 
подразделения больницы посещают более 6,5 тысячи человек, в год проводится 
более 20 тысяч операций различной сложности, в роддоме появляются на свет 
более 3,5 тысячи детей. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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В начале XX века в Ток-
сово, на съёмных квар-
тирах и в пансионатах, 
подолгу проживал поэт 
Саша Чёрный. И под вли-
янием того, что он здесь 
видел, написал в 2011 
году стихотворение «На 
лыжах»:

«…Ах, быть может, Петербурга
На земле не существует?
Может быть, есть только лыжи,
Лес, запудренные дали. 
Десять градусов, беспечность
И сосульки на усах?

Это произведение возникло 
здесь потому, что наш край из-
давна ассоциировался с лыж-
ным спортом. Можно сказать, 
что здесь спорт зарождался. В 
2016–2017 годах общественность 
России отмечала и будет отме-
чать несколько важных юбилеев, 
имеющих отношение ко Всево-
ложскому району. В наступившем 
году любителям здорового обра-
за жизни хотелось бы напомнить 
о них. 

29 декабря 1895 года счита-
ется днём рождения организо-
ванного лыжного спорта. В этот 
день в Москве состоялась тор-
жественная церемония открытия 
первой в стране спортивной ор-
ганизации – Московского клуба 
лыжников. Собственно, это была 
наша первая в стране спортивная 
секция. Но Петербург постоянно 
соперничал с Москвой. И выдви-
нул свою версию: лыжный спорт, 
да и вообще спорт, зародился у 
нас. 

Самым старым из известных 
видов спорта является охота. 
Для охоты как нельзя лучше под-
ходили густые роскошные леса в 
округе Токсова и деревни Сярьги. 
В этих местах проводили свой от-
дых император и его ближайшее 
окружение. Но высочайшие осо-
бы здесь не только охотились. На 
наших холмах, возможно, до сих 
пор скользит по снегу призрак 
императрицы Елизаветы. Дочь 
Петра Первого обожала не толь-
ко балы, но и катание на коньках, 
на санях и другие экстремальные 
развлечения. Сохранились сви-
детельства, что время от време-
ни она приказывала придворным 
дамам собираться для прогулки 
на лыжах. И царственная каваль-
када прибывала в Юкки. 

Интересно представить себе 
придворных фрейлин, несущихся 
в платьях с кринолином с горы на 
лыжах. Вероятно, это было очень 
весело. В книге Е.Л. Александро-
вой «Остров Рус в Литориновом 
море» есть ещё одно свидетель-
ство. Это архивная запись: «14 
декабря 1894 года ранним по-
ездом из СПб в сопровождении 
гувернёра прибыли молодые 
великие князья Борис и Кирилл 
Владимировичи. Наняв извозчи-
ков, постоянно стоявших у вокза-
ла, они проехали в Юкки, где на 
привезённых с собой лыжах ка-
тались с гор и вернулись к двух-
часовому поезду». Итак – лыжи 
начинались с нас. 

7 февраля 1910 года 12 лыжни-
ков (из Москвы и из Петербурга) 
организовали первый чемпионат 
страны в лыжной гонке на 30 ки-
лометров. И сразу же получился 
скандал. Дело в том, что чемпи-
оном России стал москвич Павел 
Бычков, который в это время слу-
жил дворником у одного из го-
спод. Это  вызвало возмущение у 

представителей высшего класса: 
да неужто они должны вступать в 
состязание со своими слугами? 
Была организована травля Пав-
ла Бычкова в прессе. Впрочем, 
передовые люди страны отстоя-
ли чистоту спорта, и в 1913 году 
Павел Бычков был отправлен на 
международные соревнования, 
где проиграл…

Этот случай я вспомнила к 
тому, что первоначально спорт 
был уделом богатых людей. В 
конце XIX века в их среду проник-
ло увлечение английским боксом. 
В 1880 году среди богатых петер-
буржцев получила распростране-
ние езда на велосипеде. (Причём 
ездить разрешалось только в 
специально отведённых местах – 
на Марсовом поле или в Михай-
ловском манеже). Потом дворяне 
стали массово играть в футбол, в 
баскетбол, в теннис. 

Но вернёмся к лыжному спор-

ту. Он тоже сначала был доступен 
только избранным. После того 
как в Москве в 1895 году появил-
ся клуб лыжников, петербуржцы 
решили не отставать. Они в духе 
соперничества создали свой 
клуб. И он сыграл огромное зна-
чение в развитии отечественно-
го спорта. Вот мы и подошли к 
первому юбилею, о котором хо-
телось сегодня поведать: клуб 
любителей лыжного спорта 
«Полярная звезда» был от-
крыт в 1897 году, и в этом году 
ему исполняется 110 лет. Со-
хранился членский билет клуба 
«Полярная звезда» от 1897 года, 
принадлежащий Е. Салтыкову. 
На страничках билета указаны 
адреса лыжных баз – в том числе 
адрес в Юкках, где в доме М.И. 
Раутина располагалась база гор-
ных лыж. 

Сам клуб базировался в Пар-
голово. При нём был создан му-

зей. В 1997 году, когда «Полярная 
звезда» отмечала своё столетие, 
Академия физической культу-
ры имени Лесгафта преподнес-
ла музею подарок – коллекцию 
старинных лыж. Среди этих экс-
понатов есть особенно ценный – 
лыжи, на которых когда-то ходил 
Ф.И. Шаляпин. И ходил у нас – в 
районе от Парголова до Юкков. 
Удивляться этому не стоит. Фё-
дор Шаляпин был также в числе 
основателей кружка велосипеди-
стов в Петербурге. Так что спорту 
даже музы оказались покорны. 

В 1906 году клуб «Полярная 
звезда» попытался соорудить 
первый деревянный трамплин 
мощностью 10–12 метров. Но на-
стоящей сенсацией стало воз-
ведение трамплина по всем 
правилам, с искусственным по-
крытием, мощностью в 20 метров. 
Он появился в Юкках в 1912 году, 
этот момент отмечается как день 
рождения прыжков на лыжах с 
трамплина в России,  и в этом 
году ему исполнится 105 лет. Не 
знаю, каким образом будет отме-
чать это событие Выборгская дет-
ско-юношеская школа олимпий-
ского резерва по лыжным гонкам. 
Ведь это она стала преемницей 
клуба любителей лыжного бега 
«Полярная звезда». 

Сейчас воспитанники этой 
школы тренируются на трам-
плинах в Юкках и в Кавголово, а 
директором школы является вы-
пускник Кавголовской СДЮШОР, 
бронзовый призёр Олимпийских 
игр 1998 года в Нагано по лыж-
ному двоеборью Валерий Столя-
ров. Валерий Столяров родился в 
Лесколово и сформировался как 
спортсмен в нашем районе. Так 
что все дороги всё равно ведут 
к нам.

Первый чемпионат по прыж-
кам на лыжах с трамплина 
состоялся в 1926 году, и недав-
но исполнилось 90 лет с этого 
важного момента. Победителем 
первого чемпионата стал Вячес-
лав Воронин. Он тогда прыгнул 
аж на 18,5 метра. Напомним, что 
наш единственный олимпийский 
чемпион по прыжкам на лыжах с 
трамплина – Владимир Белоусов 
– во время Олимпиады в Грено-
бле прыгнул на 104 метра. Вот 
это был полёт так полёт!

С именем Владимира Бело-
усова связаны другие юбилеи. В 
течение всего 2016 года в Санкт-

Петербурге проходили меропри-
ятия, посвящённые 80-летию 
Добровольного спортивного 
общества «Локомотив».  У нас 
во Всеволожске это событие не 
отмечали никак. А зря. Оно имеет 
к нашему городу самое прямое 
отношение. ДСО «Локомотив» 
дал стране много олимпийских 
чемпионов, рекордсменов, пре-
красных тренеров и гордится 
каждым из них. 

Среди них – заслуженный тре-
нер СССР Аркадий Фёдорович 
Воробьёв. Долгое время он вхо-
дил в десятку лучших тренеров 
Ленинграда среди всех видов 
спорта. А свои главные достиже-
ния выковал у нас, во Всеволож-
ске. В 1956 году А.Ф. Воробьёв 
переехал во Всеволожск и от-
крыл здесь отделение ДСО «Ло-
комотив» – детско-юношескую 
спортивную школу.  В 2016 году 
Всеволожской школе по прыж-
кам на лыжах и лыжному двое-
борью исполнилось 60 лет. По-
началу в ней культивировалось 4 
направления спорта: прыжки с 
трамплина, лыжное двоеборье, 
лыжные гонки и слалом. Причём 
многие из нас уже, наверное, за-
были, что слалом во Всеволожске 
был очень сильным. И спускались 
стремительные горнолыжники с 
той же Румболовки.

Ровно 60 лет назад к Арка-
дию Воробьёву со своими дру-
зьями пришёл заниматься бу-
дущий единственный в нашей 
стране олимпийский чемпион по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
Владимир Белоусов. А потом 
Всеволожская школа «Локомо-
тив» прославила наш маленький 
городок на весь мир. За успеш-
ную подготовку юных спортсме-
нов в 1986 году (ровно 30 лет 
назад) Всеволожская ДЮСШ 
«Локомотив» получила квали-
фикацию «школы олимпий-
ского резерва». На трамплинах 
в городе Всеволожске стали про-
водиться крупные соревнования, 
здесь формировалась сборная 
Ленинградской области. В 1994 
году школе «Локомотив» присво-
или звание «Школа имени олим-
пийского чемпиона Владимира 
Белоусова».

Всё оказалось утраченным. 
Бессмысленно торчит над го-
родом вышка трамплина. Забы-
ваются наши славные времена. 
Трудно себе представить, что 
Румболовские горы когда-то по 
выходным были усыпаны лыжни-
ками, приезжающими из Ленин-
града; что прыжки с трамплина 
когда-то входили в обязательный 
комплекс ГТО; что в Кавголово 
прыгал олимпийский чемпион, 
легенда мирового спорта Хель-
мут Рекнагель. И что в наших 
местах занимались спортом им-
ператоры и императрицы. А ведь 
Саша Чёрный сто лет назад ви-
дел наши муниципальные обра-
зования такими: 

«Жёлтых лыж шипящий бег,
Оснеженных елей лапы, 
Белый-белый-белый снег.
Камни – старые растяпы.
Воздух пьяный,
Ширь поляны…
Тишина!»
(Из стихотворения «На лыжах»)
И в наступившем году, кото-

рый в России объявлен Годом 
экологии, хотелось бы пожелать: 
хотя бы в отдельном уголке со-
хранить это великолепие. И не 
забывать про юбилеи, которые 
могут стать предметом нашей 
гордости.

Людмила ОДНОБОКОВА

Призрак императрицы Елизаветы… 
ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

На лыжной трассе в Токсово

Кавголовские трамплины
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Мероприятия состоят из трех 
этапов: экскурсия; интерактив-
ный урок; военно-историческая 
реконструкция «Операция "ИС-
КРА"».

16 января 2017 года состо-
ится экскурсия по легендарно-
му маршруту «Дорога жизни» 
для учащихся муниципального 
общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Рахьинский 
центр образования» при участии 
военно-исторического к луба 
«Дозор».

В целях воспитания молодого 
поколения настоящими патрио-
тами своей страны очень важно 
приобщать их к прошлой и со-
временной жизни своей малой 
родины.

ГБУК ЛО «ММК «Дорога жиз-
ни» совместно с МОУ «СОШ «Ра-
хьинский центр образования» 
проводят работу по подготовке 
юных экскурсоводов из числа 
учащихся МОУ «СОШ «Рахьин-
ский центр образования» на 
базе Музея Краснознаменной 
Ладожской флотилии и Северо-
Западного речного пароходства.

На железнодорожной станции 
Ладожское озеро у памятника 
паровозу, работавшему в годы 
Великой Отечественной войны, 
юные экскурсоводы проведут 
мини-экскурсию.

Военно-исторический клуб 
«Дозор» в лице руководителя 
Харьковского Игоря Юрьевича 
организует для ребят демон-
страцию боевого оружия, и каж-
дый участник экскурсии примет 
участие в стилизованной фото-
съемке.

18 января 2017 года в МОУ 
«СОШ «Рахьинский центр об-
разования» городского поселка 
Рахья Всеволожского муници-
пального района пройдет интер-
активный урок.

Сотрудники ГБУК ЛО «ММК 

«Дорога жизни» познакомят 
участников интерактивного уро-
ка с историей блокадного Ле-
нинграда, покажут видеоролики 
победителей конкурса «ДОРОГА 
ЖИЗНИ, СКВОЗЬ ВЕКА», прово-
димого учреждением с 1 июня 
по 15 декабря 2016 года, а так-
же ребята смогут проявить эру-
дицию на знания памятников 
культурного наследия в истори-
ческой викторине «Памятники 
Дороги жизни».

28 января 2017 года в честь 
74-й годовщины прорыва бло-
кады Ленинграда на террито-
рии Ленинградской области во 
Всеволожском муниципальном 
районе в деревне Ириновка, на 
29 километре Дороги жизни, со-
стоится военно-историческая 

реконструкция «Операция "ИС-
КРА"».

Организаторы: государствен-
ное бюд жетное учреж дение 
культуры Ленинградской обла-
сти «Музейно-мемориальный 
комплекс «Дорога жизни», воен-
но-исторический клуб «Дозор», 
администрация муниципального 
образования «Рахьинское город-
ское поселение».

В программе мероприятия 
запланировано:

торжественное открытие, ми-
тинг, посвященный 74-й годов-
щине прорыва блокады Ленин-
града;

военно-историческая рекон-
струкция «Операция "Искра"», в 
которой примут участие более 
300 реконструкторов из Польши, 

Эстонии, России, а также из дру-
гих стран и городов;

уникальная выставка военной 
техники и оружия времен ВОВ;

военно-исторический «ТИР»;
показательные выступления 

с элементами рукопашного боя 
продемонстрирует Молодежное 
объединение «Всеволожская Ар-
тель».

В мероприятии примут уча-
стие: ветераны, жители блокад-
ного Ленинграда, школьники, ка-
деты учебных заведений, жители 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, официальные лица 
и федеральные средства массо-
вой информации.

Запланированное количество 
зрителей на данном мероприя-
тии – более 2 000 человек.

Дополнительная информа-
ция по телефону 8 (812) 456-
11-24, gbukmmk@yandex.ru; 
ммк-дорогажизни.рф; vk.com/
mmkdorogazhizni.

Маргарита Владимировна 
КУОРТТИ, 

заместитель директора 
ГБУК ЛО «ММК 

«Дорога жизни»

АНОНС

Прорыв блокады Ленинграда: хронология событий...
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 

«Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», при поддержке комитета по 
культуре Ленинградской области, совместно с Западным военным округом, муни-
ципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа «Рахьинский центр образования» организуют цикл мероприятий, посвящен-
ный 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

К новой системе
стандартов

Президент России Владимир Путин призвал вне-
дрить новую систему стандартов по управлению мно-
гоквартирными домами до зимы 2018 года. Такое по-
ручение он дал в ходе совещания с Правительством 
РФ.
«А что так долго? Какие этапы там нужно пройти?.. Надо 

хотя бы к следующей зиме подойти с этими стандартами», 
– отреагировал Путин на доклад министра строительства и 
ЖКХ РФ Михаила Меня, в котором он сообщил о намерении 
внедрить стандарты по управлению многоквартирными до-
мами.

В своем докладе Мень также доложил президенту об 
обеспечении теплоснабжением в новогодние праздники и о 
снижении аварийности в ЖКХ. По его словам, аварийность 
снижается интенсивнее в тех субъектах Российской Феде-
рации, где управление жилищно-коммунальным хозяйством 
осуществляется на основе концессии.

«Интересные цифры – в тех регионах, где у нас действует 
концессия, у нас таких 35 субъектов Российской Федерации, 
аварийность в теплоснабжении снизилась в среднем на 47%, 
а в водоснабжении – на 21%», – отметил министр.

Завод Ford Sollers
возвращается в график

Компания Ford Sollers сообщает о том, что завод 
Ford Sollers во Всеволожске меняет производствен-
ный график в 2017 году и переходит на 5-дневный 
режим работы после завершения зимних каникул. 
Производство на всеволожском заводе стартовало 
12 января 2017 года. 

«Мы рады начать год с перехода на полную рабочую не-
делю на всех предприятиях компании Ford Sollers. Несмотря 
на то что ситуация на рынке остается крайне сложной, мы ви-
дим признаки стабилизации спроса, а также положительный 
эффект от наших усилий по выводу на рынок новых локали-
зованных и адаптированных для России моделей Ford. Мы 
благодарим органы власти на федеральном и региональном 
уровне за поддержку автопроизводителей и рынка в целом, 
а также надеемся на дальнейшую реализацию мер в обла-
сти развития автомобильной промышленности в 2017 году», 
– прокомментировал Марк Овенден, Президент и CEO Ford 
Sollers.

Завод компании во Всеволожске производит 2 модели по 
технологии полного цикла: Ford Focus в трех вариантах кузо-
ва – седан, хэтчбек и универсал, а также Ford Mondeo.

Продажи Focus увеличились в 2016 году на 8%, несмотря 
на то, что С-сегмент российского автомобильного рынка со-
кратился на 36%, по итогам 11 месяцев 2016 года. В июле 
2015 года была запущена новая модель Focus, которая с мо-
мента старта продаж демонстрировала рост благодаря взве-
шенной ценовой политике, а также эффективной локализа-
ции, в том числе сырья для производства деталей экстерьера 
и интерьера.

С апреля 2016 года Ford Focus оснащается российским 
бензиновым двигателем 1,6 л Duratec мощностью 85, 105 и 
125 л.с, выпускаемым на новом заводе Ford Sollers в Елабу-
ге. Доля локализации автомобилей Ford в России превышает 
50%.

В 2016 году компания Ford Sollers наладила экспортные 
поставки моделей Focus и Mondeo, выпускаемых на заводе 
во Всеволожске, на новые экспортные рынки – в Армению и 
Республику Беларусь. 

С целью повышения загрузки предприятия в 2016 году на 
заводе во Всеволожске стартовал проект по сварке компонен-
тов моторного отсека и порогов для модели Ford Kuga, кото-
рая производится на заводе компании в Елабуге, Татарстан.

ОСАГО могут дополнить
Законопроект об ОСАГО ко второму чтению в 

Госдуме может получить важную поправку – автов-
ладельцы смогут потребовать возмещение за не-
качественный ремонт. Об этом газете «Известия» 
рассказал глава комитета Госдумы по финансовым 
рынкам Анатолий Аксаков.
«Необходимо предусмотреть возможность получения воз-

мещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. 
За все это предполагается сделать ответственными стра-
ховые компании, выплачивать возмещение в случае некаче-
ственного ремонта должны страховщики».

Газета напоминает, что сейчас страховые компании несут 
полную ответственность за некачественный ремонт в рамках 
продуктов КАСКО, а в случае с ОСАГО получить такие выпла-
ты сложнее.

«Идея в том, что если человек... получит автомобиль и у 
него будут доказанные через экспертов претензии к страхов-
щику, то он отправляет транспортное средство на повторный 
ремонт, который оплатит страховщик. Он же оплатит некото-
рые пени и штрафы, аналогичные с КАСКО», – объяснил пре-
зидент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь 
Юргенс. Однако сам Юргенс не считает целесообразным уве-
личение штрафов, так как это фактически уравняет ОСАГО с 
КАСКО при абсолютно разной ценовой категории продуктов.

Законопроект о преимущественно натуральной форме 

возмещения по ОСАГО, то есть ремонт машины вместо де-
нежной компенсации, был принят Госдумой в первом чтении 
14 декабря. Предполагается, что законопроект будет принять 
в весеннюю сессию и начнет работать в марте 2017 года.

Паспорта
и водительские права 
можно будет получать 

в МФЦ с 1 февраля
Общегражданские паспорта, автомобильные 

права и загранпаспорта старого образца с 1 фев-
раля 2017 года можно будет получить через много-
функциональные центры. Об этом сообщил министр 
экономического развития Максим Орешкин по ито-
гам совещания Президента РФ Владимира Путина с 
членами правительства.

«Важное событие ближайшего времени в рамках МФЦ, 
которых сейчас по стране порядка 13 тысяч: с 1 февраля 
2017 года начнется выдача общегражданских паспортов, 
можно будет заменить автомобильные права, которые за-
кончили срок своего действия или были утеряны. Можно 
будет получить заграничный паспорт, но на первом этапе 
только в старом формате – без биометрии, на срок пять 
лет», – сказал министр. Он добавил, что в перспективе МФЦ 
перейдут на выдачу и загранпаспортов нового формата.

В целом, по его словам, в этом году планируется сделать 
акцент на повышении качества услуг МФЦ.

РПЦ отменит 
плату за вход

в Исаакиевский собор
Русская православная церковь намерена отме-

нить плату за вход в Исаакиевский собор, который 
передается ей в безвозмездное пользование вла-
стями Петербурга, сообщил председатель Отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда.

«Будет отменена плата за вход», – сказал он на 
пресс-конференции, посвященной передаче собора.

Он не уточнил, идет ли речь в том числе и о входе на 
колоннаду. При этом он заверил, что музейная деятель-
ность будет продолжена.

В свою очередь, викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, председатель Патриаршего Совета 
по культуре, руководитель Комиссии по взаимодействию 
Русской православной церкви с музейным сообществом 
епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) отметил, что РПЦ 
не планирует ограничений на вход в храм, но во время 
служб посетителям предложат не входить в алтарную 
часть. «Будет предлагаться: обождите, зайдите с другой 
стороны», – сказал он.

По материалам ТАСС

ВЕСТИ ОТОВСЮДУ
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Она действительно 
вертится!

166 лет назад, 8 января 1851 года, 
физик Жан Бернар Леон Фуко благо-
даря сконструированному им аппарату 
получил доказательство того, что Зем-
ля вертится. 

Ученый сконструировал прибор, со-
стоящий из пятикилограммового шара из 
латуни, подвешенного к потолку на сталь-
ной проволоке длиной 2 метра. Качнув 
шар, Фуко наблюдал поворот плоскости 
качания его на несколько градусов. Таким 
образом, Фуко сделал выводы, что наблю-
дается не что иное, как вращение Земли. В 
два часа ночи Фуко сделал запись своего 
наблюдения в рабочем журнале. А позд-
нее, 3 февраля этого же года, Фуко при-
гласил академиков в Парижскую обсер-
ваторию для наблюдения за вращением 
Земли и продемонстрировал свой прибор, 
названный впоследствии маятником Фуко. 

Маятник в парижском Пантеоне пред-
ставлял собой металлический шар массой 
28 кг с закреплённым на нём остриём на 
стальной проволоке длиной 67 м. Кре-
пление маятника позволяло ему свобод-
но колебаться во всех направлениях. Под 
точкой крепления было сделано шестиме-
тровое круговое ограждение, по краю ко-
торого была насыпана песчаная дорожка, 
чтобы маятник в своём движении мог при 
её пересечении прочерчивать на песке от-
метки. Чтобы избежать бокового толчка 
при пуске маятника, его отвели в сторону 
и привязали верёвкой, после чего верёвку 
пережгли. Период колебания маятника при 
такой длине подвеса составлял 16,4 секун-
ды, при каждом колебании отклонение от 
предыдущего пересечения песчаной до-
рожки составляло ~3 мм, за час плоскость 
колебаний маятника повернулась более 
чем на 11° по часовой стрелке. 

Эксперимент вошел в историю науки, 
наглядно подтвердив гипотезу о враще-
нии Земли. В Исаакиевском соборе Санкт-
Петербурга маятник Фуко был запущен в 
ночь с 11 на 12 апреля 1931 года. 

Покорители
Антарктиды

Первыми людьми, увидевшими бе-
рега одетой в ледяной панцирь Ан-
тарктиды, стали участники русской 
кругосветной экспедиции 1819–1821 
годов под командованием Ф.Ф. Бел-
линсгаузена и М.П. Лазарева. 

Произошло это 197 лет назад, 27 ян-
варя 1820 года, когда парусные корабли 
«Восток» и «Мирный» на 2°35' з. д. достигли 
широты 69°28'. Эта дата вошла в историю 
географической науки как день величай-
шего географического открытия XIX века 
– открытия Антарктиды. 

Однако, высадка на берега Антарктиды 
произошла только через несколько деся-
тилетий. Первыми людьми, кто высадился 
на землю шестой части света, называют 
членов норвежской экспедиции. Это про-
изошло 23 января 1895 года. Первыми на 
землю Антарктиды вступили капитан нор-
вежского промыслового судна «Антарктик» 
Кристенсен и пассажир этого судна, тоже 
норвежец, преподаватель естественных 
наук Карстен Борхгревинк. Он, собствен-
но, и уговорил капитана спустить на воду 
шлюпку и пристать к берегу. Более того, он 
собрал там образцы минералов, увидел и 
описал антарктический лишайник, а в воде 
заметил медузу. Одним из чудес, которые 
наблюдали члены экипажа на новом ма-
терике, было полярное сияние. Через не-
сколько лет Борхгревинк возвратился в 
Антарктиду, но уже в роли руководителя 
большой экспедиции на судне «Южный 
крест» (1898–1900).

Стою
на полустаночке…

100 лет исполнилось со дня рожде-
ния одной из самых любимых совет-
ских актрис – Нины Сазоновой.

Нина Афанасьевна Сазонова родилась 
(25 декабря 1916) 7 января 1917 года в селе 
Константиновском Московской губернии. 
Большая часть её детства и юность прошли 
на Волге, в Кимрах. В студию Центрального 

академического театра Красной Армии она 
пришла, когда ей еще не было и семнадца-
ти. Одна из первых ролей молодой актри-
сы в театре – Маша в водевиле «Лев Гурыч 
Синичкин», сыгранная в 1939 году. Позже 
были Таня Бойцова в «Бессмертном» А. Ар-
бузова, медсестра Маруся в пьесе «Фронт» 
А. Корнейчука и многие другие. 

Вскоре началась Великая Отечествен-
ная война. 22 июня 1941 года Нина Сазо-
нова выступала на Белорусском вокзале 
перед теми, кто отправлялся на фронт. По-
том, за 4 года войны, Нина Сазонова дала 
более 3 тысяч фронтовых концертов. Какую 
бы роль ни играла Нина Афанасьевна, она 
всегда оставалась по-человечески про-
стой и близкой той аудитории, что запол-
няла зрительный зал. Разных по характеру 
героинь Сазоновой объединяло поистине 
завораживающее воздействие личности 
актрисы – сильной, верной, мужественной, 
умеющей страдать и сострадать, чутко 
ощущающей любую беду и умеющей про-
пустить ее через собственную душу. 

Нельзя представить себе Нину Сазоно-
ву без ее киноработ. Многие из них вошли 
в золотой фонд отечественной кинемато-
графии. В кино Нина Афанасьевна сыграла 
около 30 ролей. Кем бы ни были ее герои-
ни, в какие бы жизненные обстоятельства 
ни попадали, в них всегда была та жизне-
стойкость, тот дух поэзии, без которого не-
возможен полнокровный художественный 
образ русской женщины. Умерла Нина Афа-
насьевна Сазонова 29 февраля 2004 года в 
Москве, где и была похоронена на Вагань-
ковском кладбище. 

Тайна
Хрустального черепа
85 лет назад, 9 января 1932 года, 

археолог Альфонсо Касо вошёл в усы-
пальницу гробницы, найденной в ныне 
известнейшем заповеднике Монте-
Альбан, расположенном в южной части 
Мексики. 

На протяжении двух тысяч лет здесь 
находился один из крупнейших городов 
доколумбовой Америки. Настоящее имя 
этого города история для нас не сохра-
нила. Его сегодняшнее название – Монте-
Альбан – происходит от поросшего лесом 
холма, на протяжении многих веков скры-
вавшего развалины большого индейского 
поселения. 

В 1931 году город был обнаружен экс-
педицией мексиканского археолога Аль-
фонсо Касо. Некоторые ученые приравни-
вали это к открытию Трои. В пору своего 
рассвета здесь проживало более 20 тысяч 
человек, и город раскинулся на 40 кило-
метров. Их племена назывались сапоте-
ками. Здесь умели строить великолепные 
здания и храмы, умели обрабатывать 

горный хрусталь, изготавливать золотые 
украшения изумительной красоты. Наи-
больший интерес представляют гробницы 
Монте-Альбана. Они построены из камня и 
каждая сверху накрыта большой каменной 
плитой. Подобная конструкция воспроиз-
водила образ тех пещер, в которых в более 
древние времена индейцы Южной Мекси-
ки хоронили своих вождей и слуг богов. 
Сапотеки искусно украшали свои гробни-
цы настенной живописью, и они были до-
верху забиты редкостными по красоте зо-
лотыми изделиями. Нигде на территории 
Америки такого более никто не находил. 

Первую гробницу Монте-Альбана ар-
хеологи обнаружили осенью 1931 года. А 
9 января 1932 года Альфонсо Касо вошёл 
в усыпальницу. Там был огромный клад, 
пролежавший здесь нетронутым 800 лет. 
Было найдено более пятисот предметов, и 
в их числе – золотая маска бога Шипе То-
тека. Нос и щеки маски были обтянуты че-
ловеческой кожей. Здесь же были золотые 
чеканные браслеты, ожерелья из золота и 
жемчуга, застежки и пряжки из нефрита, 
бирюзы, янтаря, обсидиана, кораллов. 

А самая загадочная находка из Мон-
те-Альбана – хрустальные человеческие 
черепа. Горный хрусталь – один из самых 
твердых минералов на земле. В 1970 году 
один из этих черепов был исследован ав-
торитетными экспертами. Они пришли к 
заключению, что череп вырезан из одно-
го куска хрусталя вместе с нижней челю-
стью. Резать горный хрусталь нельзя ни-
чем, кроме алмаза. Но сапотеки все-таки 
сумели обработать этот материал. При 
такой твердости материала это более чем 
загадочно.

День рождения
Кунсткамеры

303 года назад, 31 января 1714 года, в 
Санкт-Петербурге открылся «Государев 
кабинет» – знаменитая Кунсткамера.

При посещении Англии и Голландии 
царь Петр I очень заинтересовался нов-
шествами в виде кабинета «кунштов» 
(«куншт» – редкость, чудо). Петр решил 
организовать подобный кабинет в России. 
Он тут же приобрел первые экспонаты, 
ставшие впоследствии обитателями «госу-
дарева Кабинета». Даже перенос столицы 
в Петербург не помешал планам велико-
го деятеля: «Кабинет редкостей» перее-
хал вместе с его создателем. По приказу 
царя Кунсткамеру расположили в Летнем 
дворце. Коллекции росли, со всех концов 
России и из-за границы к музею стекались 
разнообразные диковинки. 

Кстати, посетители побаивались экспо-
натов. Тогда Петр приманил мужчин рю-
мочкой водки, а женщин угощали чашеч-
кой кофе. Для разрастающегося музея в 

1718 году царь приказал архитектору Мат-
тарнови разработать проект нового зда-
ния. Участвовали в возведении Петров-
ской Кунсткамеры и другие архитекторы 
— Гербель, Земцов и Киавери. Долго дли-
лось строительство, сам Петр умер до его 
окончания. Но результат превзошел все 
ожидания: ничего красивее в Европе не 
было. Кроме того, уникальность проекта в 
том, что до настоящего времени не было 
необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта. Здание на Васильевском 
острове состояло из двух трехэтажных 
корпусов в стиле барокко с замысловатым 
завершением купола. В восточной части 
разместились коллекции музея. Анатоми-
ческий театр занял среднюю часть. Акаде-
мия наук обосновалась в западном крыле, 
а обсерватория – в башне. 

«Незнайки на Луне»
58 лет назад, 2 января 1959 года, 

Советским Союзом был осуществлен 
запуск первой автоматической меж-
планетной станции «Луна-1». 

Старт и полет всех трех ступеней раке-
ты 8К72 с автоматической межпланетной 
станцией «Луна-1» прошли нормально. А 
3 января 1959 года специальным устрой-
ством третьей ступени ракеты было выпу-
щено облако натрия массой 1 килограмм. 
Это облако в течение нескольких минут 
наблюдали с Земли как комету шестой 
звездной величины. 

Однако большие ошибки системы 
радио управления «Луна-1» не позволи-
ли АМС выйти на необходимую орбиту. 
В результате вместо запланированного 
столкновения с Луной через 34 часа после 
старта станция пролетела мимо на рас-
стоянии 5995 километров от поверхности 
Луны. Через 62 часа после старта связь со 
станцией была потеряна из-за окончатель-
ной разрядки бортовых аккумуляторов. На 
расстоянии в 500 000 километров от Зем-
ли АМС «Луна-1» вышла на гелиоцентриче-
скую орбиту, став первым искусственным 
спутником Солнца с периодом обращения 
примерно 450 суток. 

Уже в сентябре 1959 года с космодрома 
Байконур стартовала ракета «Восток-Л», 
которая вывела в полет автоматическую 
станцию «Луна-2». Именно «Луна-2» впер-
вые в мире совершила посадку на поверх-
ность Луны.

Автоледи  в истории
Существует множество толков, спо-

ров, мифов и мнений по поводу понятия 
«дама за рулем автомобиля». 

Но, несмотря на шутки, анекдоты и муж-
ской шовинизм, смело заявляем: в женской 
природе нет ничего, что помешало бы даме 
сесть за руль и добиться успеха в вождении 
автомобиля. 

...Эта гонка состоялась 108 лет назад, 11 
января 1909 года, в США. Автопробег во-
шел в историю как первая чисто женская 
автогонка. В ней приняло участие более 
дюжины автомобилей. Участницы старто-
вали в Нью-Йорке и отправились в Фила-
дельфию, чтобы потом опять вернуться в 
Нью-Йорк. 

Женщины принимали участие в гонках и 
раньше, но наряду с мужчинами. Например, 
в 1901 году, в автопробеге между Парижем 
и Берлином участвовала некая Камилла 
дю Гас. Она тогда пришла к финишу 32-й. 
Правда, впоследствии Камилла бросила 
автогонки и увлеклась гонками на мотор-
ных лодках, причем небезуспешно. В 1904 
году она выиграла гонку «Алжир – Тулон». 
В 1920-е годы в автогонках блистала чешка 
Элишка Юнкова. В её послужном списке 56 
кубков за победы в гонках, причем все они 
завоеваны в течение четырёх лет. В 1928 
году, после гибели мужа-гонщика в Нюр-
бургринге, Элишка завязала с автоспор-
том. В 1960-е годы прославилась раллист-
ка Патриция Мосс. Она победила во многих 
гонках того времени, но после замужества 
ушла из профессионального спорта. 

В России и СССР тоже были известные 
гонщицы. Самыми результативными из них 
были Илона Алишаускене и Рута Крикштам-
понене, которые в 1988 году стали мастера-
ми спорта СССР.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 

открытых источников

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Неизвестные
даты января

Маятник Фуко в парижском Пантеоне



16 № 1,  13 января 2017

Удивляться не приходит-
ся: во-первых, в семье 
музыкантов Фокиных 

природа на детях явно не отды-
хает – и сын, и дочь талантливы; 
во-вторых, Наталья Алексеевна 
свое педагогическое мастерство 
оттачивает прежде всего на тех, 
кто к ней ближе, – а это тринад-
цатилетняя Милана и шестилет-
ний Гордей. 

На самом деле воспитанни-
ков у педагога дополнительного 
образования Фокиной намного 
больше, ведь народное песенное 
творчество она преподает детям 
уже давно, с тех самых пор, ког-
да студенткой 4 курса отделения 
народного пения училища им. М. 
Мусоргского пришла на работу 
во Всеволожский дворец дет-
ского и юношеского творчества, 
педагоги которого работают в 
разных школах района. 

Фольклорная студия «Светёл-
ка» при школе № 5, созданная 
Т.И. Шараповой, стала для Ната-
льи Алексеевны хорошей «экспе-
риментально-опытной» площад-
кой и определила ее жизненные 
приоритеты на будущее. Она по-
няла, что вполне может совме-
щать занятия своим любимым 
фольклором и народной музы-
кой с педагогической деятельно-
стью и одно другому совсем не 
мешает. В «Светёлке», объеди-
нившей в один коллектив инте-
ресных педагогов-энтузиастов, 
Фокина вела сразу несколько 
дисциплин. В уникальной про-
грамме студии они значились 
как народное пение, народный 
театр и бытовая хореография. 

Работала она со школьниками 
легко и радостно, с удовлетво-
рением отмечая, как легко фоль-
клорные традиции уживаются в 
сознании ее воспитанников с со-
временными представлениями, 
расширяя кругозор детей и при-
общая их к многовековой исто-
рии собственного народа. Свою 
любовь к народному творчеству 
она сумела привить школьникам, 
и можно сказать с уверенностью: 
эта прививка останется у них на 
всю жизнь.

У самой Натальи Фокиной та-
кая прививка тоже есть – из се-
мьи, из казачьей среды, которая 
взрастила и воспитала ее. И хотя 
колебания в выборе будущей 

профессии у девушки были – по-
сле школы перед ней открыва-
лось множество дорог, она все-
таки выбрала путь, назначенный, 
судя по всему, судьбой. В музы-
кальном училище, куда Наталья 
поступила, уже имея специ-
альное образование – окончила 
музыкальную школу, – педагоги 
оценили не только вокальные 
данные Натальи, хотя она с дет-
ства прекрасно пела, как пели ее 
мама, бабушка и многие-многие 
поколения казачек задолго до 
их рождения. Оценили, прежде 
всего, необычность ее реперту-
ара, своеобразную манеру ис-
полнения и оригинальность зву-
коизвлечения. Казачьи песни, 
выбранные Натальей для всту-

пительного экзамена, произ-
вели впечатление на приемную 
комиссию – так и началась ее 
учеба в Северной столице.

Со своими первыми уче-
никами в «Светёлке» 
она тоже пела «казачий 

материал» – он веселый, за-
водной, а потому школьникам 
было очень интересно бегать 
на занятия к Наталье Алексеев-
не. Она, кстати, всегда выходи-
ла и выходит вместе с детьми 
на сцену как исполнительница, 
потому что убеждена: «В фоль-
клоре важна преемственность 
поколений. Дети должны видеть, 
как поют взрослые». Именно так, 
в совместном пении старших и 
младших членов семьи переда-

вались в старину народные тра-
диции. Этого принципа придер-
живаются и в семье Фокиных.

В фольклорной студии «Све-
тёлка» преподавал и будущий 
муж Натальи – Роман, тоже, 
кстати, окончивший училище им. 
М. Мусоргского, только другое 
отделение, инструментальное. 
Он обучал детей игре на баяне и 
был аккомпаниатором в детском 
хоровом коллективе. Получает-
ся, что «Светёлка» обручила На-
талью и Романа.

Помню, во Всеволожской шко-
ле № 5 был даже особый класс, 
оформленный в стиле русской 
избы. Там, среди предметов 
старины, привозимых каждую 
осень родителями школьников 

из деревень от своих дедушек-
бабушек, и проходили занятия 
фольклорной студии. Детей в 
«Светёлке» учили не только петь 
и танцевать, но и делать про-
стенькие предметы быта, куклы-
крутки. Вместе с педагогами они 
собственными руками создава-
ли декорации для театральных 
постановок и ставили для школь-
ников и воспитанников детских 
садов небольшие спектакли, а 
по сути – реконструкции русских 
обрядов.

Получив красный диплом 
по специальности «солистка, 
участник ансамбля, руководи-
тель хора, ансамбля народной 
песни», Наталья решила на этом 
не останавливаться. «Именно в 
училище познакомилась я с рус-
ским фольклором как объектом 
изучения, – рассказывала она в 
интервью морозовской журна-
листке. – Я даже не предполага-
ла, что тот песенный материал, 
на котором выросла и который 
был неотъемлемой частью обы-
денной жизни, может стать объ-
ектом профессионального из-
учения». 

В фольклорных экспеди-
циях по северо-западу, 
когда Наталья слушала 

и записывала старинные песни, 
каким-то чудом еще сохранив-
шиеся в недрах народной жиз-
ни, она поняла, что терять такое 
богатство непростительно. При-
коснувшись к первоисточнику, 
петь обработанные песни уже 
никогда не захочется, считает 
Наталья Алексеевна. Собранный 
песенный материал студенты 
под руководством педагога Н.В. 
Силиной возрождали в фоль-
клорном ансамбле училища. Так 
народное творчество из увле-
чения постепенно становилось 
профессией Н.А. Фокиной.

Исследовательскую деятель-
ность она продолжила на му-
зыкально-этнографическом от-
делении Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова, а полученная ею 
специальность называется не-
обычно – этномузыкология. 

После рождения Миланы в 
жизни Фокиной изменилось 
многое, а к ее выходу из декрет-
ного отпуска «Светёлка» уже 
ничем не напоминала прежний 

Музыка их связала…
О том, что Наталья Фокина единственный фольклорист в областном дополни-

тельном образовании детей, я узнала на фестивале-конкурсе «Песенный звез-
допад» от весьма осведомленной собеседницы. Ее дочка Милана Фокина в тот 
день исполняла на сцене старинную русскую духовную песню, причем так, как 
теперь мало кто поет. На фестивале, где два дня подряд звучала эстрадная, 
академическая и народная музыка, эта девочка показала такой серьезный ис-
полнительский уровень, что жюри без колебаний поставило ей высшую оценку 
в номинации «Народное пение». 

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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увлеченный общим делом кол-
лектив, поэтому пришлось поду-
мать о перемене места работы. 
Наталья Алексеевна продолжила 
свою педагогическую деятель-
ность во Всеволожской школе 
№ 2. Там под прежним названи-
ем «Светёлка» она организовала 
новый детский коллектив и про-
работала со школьниками четы-
ре года – до следующего декрет-
ного отпуска. В семье родился 
сын, которому родители дали 
редкое и красивое имя Гордей.

Профессиональный рост 
Н.А. Фокиной продол-
жился уже в качестве 

руководителя отдела художе-
ственного творчества ДДЮТ, где 
под ее началом работают педа-
гоги-театралы и педагоги-хоре-
ографы. Административно-ор-
ганизационная работа съедает 
большую часть времени, однако 
есть у нее дело и для души – 
коллектив «С-говор» в поселке 
им. Морозова, где она живет со 
своей семьей. Теперь для прак-
тической педагогики у Натальи 
Алексеевны осталось только 
свободное личное время – ве-
черние часы да выходные дни. 
Эту «вахту выходного дня» вме-
сте с ней отрабатывает и Роман 
– муж, единомышленник, посто-
янный аккомпаниатор.

– Мы фольклорный ансамбль, 
принципиально не берем в ре-
пертуар обработок народных пе-
сен. Дети должны соприкасаться 
с первоисточником, с материа-
лом, который не видоизменен. 
Это формирует вкус и понятие о 
хорошем и истинном, – говорит 
Наталья Алексеевна. – Стихо-
сложение, интонационный мате-
риал в народной песне выверены 
веками, и дети очень органично 
воспринимают эти особенности.

Есть малые жанры фолькло-
ра, предназначенные для детей. 
Мы начинаем с колыбельных, с 
пестушек, там интонационная 
среда очень простая, поэтому 
легко понять вокальные возмож-
ности детей. Мы знакомим своих 
воспитанников с хороводными 
песнями – их могли исполнять 
в традиции, а это всегда было 
сопряжено с обрядами. Вместе 
с воспитанниками мы делали 
и жатвенный обряд, и обряд на 
Егорьев день, когда происходил 
выгон скота, и ставили инсцени-
ровку «Свадьба в Ленинградской 
области». Такой материал всегда 
очень востребован в образова-
тельных учреждениях, тем более 
что параллельно мы знакомим 
школьников и дошкольников с 
традиционным бытом русского 
народа – об ухватах, горшках, 
о многом другом рассказываем 
детям. Однажды даже прово-
дили в морозовском кафе инте-
рактивную игру в русском стиле 
– все было очень интересно.

На сцену воспитанники Натальи 
Фокиной выходят в красивых на-
родных костюмах, причем не сти-
лизованных, а самых настоящих. 

– Наша одежда представляет 
весь Северо-Западный регион 
России – Новгородская, Псков-
ская, Архангельская области, 
Мезень и Каргополь. Когда у нас 
были прикладники, они помога-
ли в создании костюмов. Пер-
вую коллекцию сшила для вы-
пуска детей моя однокурсница, 
все остальные делала я сама. 
Попытка отдать заказ в ателье 
успехом не увенчалась: у народ-
ных костюмов своя специфика 
кроя, много вышивки. Другого 
пути, как шить самим, нет. Архив 
костюмов накапливался посте-
пенно, дети одеты в разные на-
ряды, повторяющихся нет.

Свою коллекцию костюмов 

мы показывали на фестивале 
«ЭтноМода» в Санкт-Петербурге 
– делали театрализованное 
представление и заняли первое 
место в номинации «Традицион-
ные костюмы». Частично показа-
ли эту коллекцию в Нарьян-Маре 
на Межрегиональном детском 
фестивале национальных куль-
тур «Аргиш надежды». Там мы 
выступали семейным ансам-
блем с вокальной программой, 
а также участвовали в номина-
циях «Костюм» и «Традиционные 
игрушки».

Костюмы в коллекции Ната-
льи Фокиной вполне бы могли 
стать музейными экспонатами, и 
однажды, к юбилею пос. им. Мо-
розова, кстати, составили целую 
экспозицию в местном краевед-
ческом музее. Дети и родители 
тоже участвовали в подготовке 
этой выставки – шили и выши-
вали сумки, которые когда-то 
девушки носили на поясе, из-
готавливали на мастер-классах 
плетеные пояски. Были там и бе-
рестяные игрушки, изготовлен-
ные воспитанниками Фокиной, а 

их родители привезли из дере-
вень гармошку, прялку, глиняные 
горшки.

Приобщение к жизни русско-
го народа может стать поистине 
увлекательным занятием, как 
это происходило в фольклор-
ной школе, организованной 
Северо-Западным отделением 
Российского фольклорного со-
юза. Летом дети и их родители 
– Фокины там тоже были – жили 
целую неделю в деревне Пени-
но, в подворье восстанавливае-
мого монастыря. Там были раз-
новозрастные группы, даже для 
взрослых. Днем заготавливали 
дрова, оказывали трудовую по-
мощь подворью, учились песням 
и танцам, а на вечорках каждая 
группа показывала, чему научи-
лась за день.

Детский коллектив, которым 
руководит Н.А. Фокина, успеш-
но выступает на разных пло-
щадках. Только в прошедшем 
году на Международном кон-
курсе «Балтийская жемчужина» 
в Санкт-Петербурге он стал ла-
уреатом 1-й степени. Там, кста-
ти, в номинации «Этнический 
танец» (сценическая реконструк-
ция) – коллектив дебютировал с 
десятиминутной программой 
«Деревня Пожарищи Вологод-
ской области». В 2016 году Ми-
лана Фокина стала лауреатом 
2-й степени Всероссийского 
фольклорного конкурса «Живая 
традиция», который проходил в 
Таганроге. Там девочка не толь-
ко пела, но и выступила в номи-
нации «Сказители» со сказкой. 
Впечатления от поездки оста-
лись самые яркие. «Там были 
дети со всей России. И мы уви-

дели всю многонациональную 
нашу страну», – вспоминает На-
талья Алексеевна.

Милана уже вокалистка с не-
плохим сценическим опытом, да 
и маленький Гордей сцены не бо-
ится – поет с малых лет и осва-
ивает ломание под гармонь. Это 
форма мужской хореографии, 
пляска мужчины с мужчиной, 
вызов на драку. А если учесть, 
что и мама, и папа – професси-
ональные музыканты, то напра-
шивается вопрос: а почему бы 
им не создать свой семейный 
коллектив?

Кажется, такие планы у гла-
вы семейства Романа Юрьевича 
есть, но он не торопит события 
и пока не говорит о том, что не 
обрело реальных очертаний. И 
вообще рассказывает он о себе 
немного. Но кое-что узнать о нем 
все-таки удалось.

В поселке им. Морозова 
когда-то пустил корни 
дед Романа Юрьевича, 

участник Великой Отечествен-
ной войны, орденоносец. Там же 
родился его сын, художник. Он 
рано ушел из жизни, так что из 
его работ сын запомнил только 
тройки, которыми отец разрисо-
вал детский сад.

Сам Роман проявил склон-
ность к творчеству еще ребен-
ком, он учился игре на баяне у 
заслуженного деятеля культуры 
России, художественного руко-
водителя образцового коллек-
тива «Оркестр баянистов-ак-
кордеонистов «Интермеццо» и 
руководителя ансамбля русской 
музыки и песни «Очарование 
России» М.И. Князева. Следую-
щим шагом в его музыкальном 
образовании стало училище 
им. М. Мусоргского, где Роман, 
по собственному высказыванию, 
«стал развиваться во все четыре 
стороны». Он мультиинструмен-
талист и, хотя окончил учили-
ще по классу баяна, играет на 
многих инструментах. Работал 
в нескольких известных коллек-
тивах рок-направления. Играл 
на саксофоне в первом, звезд-
ном составе группы «Ленин-
град», выходил в составе группы 
«АукцЫон». Сейчас у Романа 
Фокина есть свой коллектив 
эстрадного направления, в кото-
ром звучат его тексты и музыка.

Но опыта, как говорится, мно-
го не бывает. Чтобы аккомпани-
ровать фольклорному коллек-
тиву жены, Роман Фокин легко 
освоил гармонь, без которой 
трудно представить себе рус-
скую народную музыкальную 
традицию. На вопрос, отлича-
ются ли баян и гармонь, он от-
вечает:

– Они кардинально отлича-
ются, только внешне похожи. У 
баяна возможности шире, а у 
гармошки минор да мажор – вот 
и весь набор. Если тебе неудоб-
но петь под эту гармонь – нужно 
выбирать другую. У этого ин-
струмента звук летит – она соз-
дана для уличных гулянок, звучит 
пронзительно.

Не уступает своему супругу в 
освоении народных инструмен-
тов и Наталья Фокина – только 
она по части струнных, залихват-
ски играет на балалайке.

Рассказывать о Фокиных 
можно долго – они интересные, 
увлеченные люди, которые живут 
музыкой. Пожелаем им дальней-
ших успехов на этом поприще и 
надеемся все-таки увидеть на 
сцене их семейный коллектив, 
название которого еще не при-
думано. Или уже придумано?

Нина УСТИЧЕВА
Фото из архива 
семьи Фокиных

Милана Фокина

РАЗНОЕ

К трудоустройству инвалидов –
особый подход

В Ленинградской области готовы трудоустроить всех ин-
валидов, желающих реализовать себя в работе. В регионе 
на сегодняшний день занято 37,4% трудоспособных людей 
с ограниченными возможностями. Для роста уровня заня-
тости этой категории граждан в области реализуется сразу 
несколько программ поддержки. Правительство региона 
субсидирует создание на предприятиях специализирован-
ных рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью, 
а также возмещает работодателю затраты на наставниче-
ство по отношению к принятым на работу сотрудникам-ин-
валидам. 
Как сообщил  заместитель руководителя Федеральной службы 

по труду и занятости Михаил Иванков, на сегодняшний день сред-
ний показатель трудоустройства инвалидов по стране составляет 
25%, в ближайшее время планируется достигнуть показателя в 40%.

В Ленинградской области ситуация с трудоустройством людей 
с ограниченными возможностями лучше, чем в среднем по стра-
не. Из 38,5 тысячи инвалидов в трудоспособном возрасте местами 
работы обеспечены около 14,5 тысячи человек. С начала 2016 года 
дополнительно трудоустроены 544 инвалида.

Социальной адаптации и профессиональному обучению трудо-
способных инвалидов способствует созданный в прошлом году в 
области Мультицентр социальной и трудовой интеграции. За год уч-
реждение обучило востребованным рынком труда специальностям 
93 инвалида.

«Сочетание лучших идей и индивидуального подхода к профес-
сиональной ориентации и трудоустройству позволили нам обе-
спечить хорошо оплачиваемыми рабочими местами инвалидов, 
которые захотели реализовать себя в труде», – прокомментировал 
председатель комитета по труду и занятости населения Ленинград-
ской области Алексей Брицун.

Для стимулирования дальнейшего роста  уровня занятости лю-
дей с ограничениями по здоровью будет сформирован единый ре-
естр трудоспособных инвалидов. 

О ЕГЭ расскажут по телевизору
Рособрнадзор и ОТР запускают новый цикл совместных 

телепередач «О ЕГЭ предметно». В рамках 13 выпусков 
цикла, которые выйдут в эфир в январе – апреле 2017 года, 
специалисты Рособрнадзора и Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ) расскажут об органи-
зации ЕГЭ-2017, новых технологиях, изменениях в экзаме-
национных заданиях, дадут рекомендации, как лучше под-
готовиться к сдаче единого государственного экзамена по 
различным предметам, а также ответят на вопросы теле-
зрителей.
Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг в 

19.30 мск. Открыл новый цикл «О ЕГЭ предметно» эфир 12 января 
с участием руководства Управления оценки качества общего обра-
зования Рособрнадзора.

«Наш совместный проект, который мы впервые запустили в про-
шлом учебном году, был встречен с большим интересом и показал 
востребованность у выпускников. Мы благодарим ОТР за продол-
жение сотрудничества и надеемся, что новые выпуски рубрики бу-
дут полезны не только для участников ЕГЭ 2017 года, но и для педа-
гогов и родителей», – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. Записи вышедших в эфир выпусков рубрики «О ЕГЭ пред-
метно» будут также размещены на Youtube-канале Рособрнадзора, 
где с ними в любое удобное время смогут ознакомиться будущие 
участники экзаменов.

На борьбу с борщевиком
69 сельских и городских поселений Ленинградской об-

ласти включены в государственную программу субсиди-
рования мероприятий по борьбе с борщевиком. Комитет 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области подвел итоги конкурсного отбора 
поселений на получение субсидий из областного бюдже-
та на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в 
2017 году. 
Софинансирование мероприятий из областного бюджета соста-

вит 26,5 млн рублей. Для увеличения площадей и качества обработки 
занятых борщевиком территорий с 2017 года доля областного софи-
нансирования увеличена с 50% до 70% от стоимости мероприятий. 
Общая площадь, на которой поселения планируют проведение работ 
по уничтожению борщевика, составит 1,75 тыс. га, что на 400 га боль-
ше факта 2016 года.

Из ранее участвовавших в программе по борьбе с борщевиком 
Сосновского площадь обработки увеличили 9 поселений. Макси-
мальное увеличение произошло в Фалилеевском (+96,3 га), Федо-
ровском (+20,6 га), Большеколпанском и Раздольевском (по 15 га) 
сельских поселениях. 

15 муниципальных образований вступили в программу впервые. 
Площадь, планируемая к обработке в этих поселениях, составляет 
183,5 га. Наибольшую активность проявили Лужский и Гатчинский 
районы, где в программу вступило 67% и 65% поселений соответ-
ственно. В 2015 году пятилетний период борьбы с борщевиком, 
предусмотренный программой, завершён на землях более 600 га в 
8 сельских поселениях трёх районов. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО, «Леноблинформ»

НОВОСТИ
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ОВЕ Н (21.0 3 –20.0 4). 
Наступающий год для Овнов 
будет началом очередного 
двухлетнего цикла развития, 
который наступит для них 28 

января, с переходом Марса из знака Рыб 
в знак Овна. 

В это время очень важно в течение 
полутора месяцев начать какие-то про-
екты или хотя бы спланировать свою дея-
тельность на ближайшие два года. Если в 
2016 году Овнам в середине года (апрель 
– июнь) приходилось останавливаться и 
возвращаться к старым проблемам, то в 
наступившем году у них таких остановок 
не будет, и они должны быть готовы все 
время идти вперед. 

В апреле у Овнов будет хорошая воз-
можность, благодаря личным усилиям, 
значительно улучшить свое материальное 
положение. Очень важным и в чем-то судь-
боносным станет для Овнов август, так как 
Марс, управитель Овна, будет задейство-
ван в двух затмениях: лунном (7 августа) и 
солнечном (21 августа).

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
У Тельцов первая половина 
года будет чрезвычайно кон-
трастной, при этом последо-
вательность будет примерно 

следующей: до начала февраля – очень хо-
рошо, затем до начала марта – плохо, по-
том с начала апреля до середины апреля 
– еще хуже, потом – плохо, и наконец, с на-
чала июня снова все хорошо. Если удаст-
ся воспользоваться этой информацией и 
правильно распределить свои силы, то все 
будет хорошо. 

Следует также помнить, что все труд-
ности, с которыми придется столкнуться 
Тельцам, являются следствием их соб-
ственных ошибок, и наконец, до середи-
ны июня в Тельце будет находиться Белая 
Луна, а значит, Тельцы в полной мере мо-
гут рассчитывать на поддержку светлых 
сил в преодолении препятствий. Со вто-
рой половины года у Тельцов наметится 
тенденция на улучшение материального 
положения.

Б Л И З Н Е Ц Ы  (2 2 .0 5 –
21.06). Каждый год у Близне-
цов бывает три периода, когда 
им приходится возвращаться 
к старым проблемам или про-

сто исправлять ошибки. В 2017 году такие 
периоды будут в апреле, августе и дека-
бре. В апреле для Близнецов будет хоро-
шо начать что-то новое и раздать долги. 
В августе Близнецам желательно решить 
какие-то домашние проблемы – силы и 
желание для этого обязательно будут. А в 
декабре, возможно, помощь потребуется 
вашему партнеру, которую он обязательно 
оценит. 

Год очень хорош для проявления лич-
ной инициативы Близнецов, она будет 
проявляться при поддержке руководства 
и окружающих. В спорных же ситуациях с 
начальством Близнецам следует знать, что 
правда на их стороне. Многие Близнецы в 
наступившем году обретут свою вторую 
половинку. Кстати, проблемы партнеров 
женатых и замужних Близнецов решатся, 
скорее всего, в августе вполне легко и 
благополучно.

РА К  (2 2 .0 6 – 2 2 .0 7 ). 
Управителю знака Рака – Луне 
– предстоит в наступившем 
году два раза пережить затме-
ния. В прошлом году их было 

три, а значит, наступивший год для Раков 
будет более благополучным. Первое зат-
мение Луны состоится 11 февраля в знаке 
Льва и может проявить или создать про-
блемы с детьми или финансами. Второе 
лунное затмение произойдет 7 августа в 
знаке Водолея, для Раков оно может быть 
связано либо с личной кризисной ситуаци-
ей, либо с проблемами кого-то из друзей. 
К концу года Раки могут рассчитывать на 
прибавление в семействе или улучшение 
жилищных условий. В конце года отноше-
ния Раков с партнерами могут заметно 
ухудшиться, причиной этого, как ни стран-
но, могут стать карьерные успехи партне-
ров и переоценка ими их значимости. Для 
Раков также будет благоприятно, если 
часть своих дел и проектов они не станут 
афишировать.

Л Е В  (2 3.07–2 2 .0 8). 
Львам, как правило, очень 
непросто приходится пере-
живать период с конца янва-
ря до 21 марта. Кроме того, 

для Львов в этом году будут значимы все 
затмения: два солнечных и два лунных. 
Важность солнечных затмений понятна: 
Солнце – управитель знака Льва, лунные 
усиливают свое влияния из-за того, что 
одно из них происходит во Льве (11 фев-
раля), а другое в Водолее (7 августа), при 
этом Солнце будет находиться соответ-
ственно во Льве. Лунное затмение (11 фев-
раля) может подтолкнуть Львов совершить 
немотивированные поступки или создать 
проблемы с детьми. Солнечное затмение 
(26 февраля), которое произойдет в знаке 
Рыб, сможет принести кризисную ситуа-
цию непосредственно для самих Львов. 
Лунное затмение в Водолее (7 августа) 
может привести к кризису партнерских 
отношений или образованию проблем у 
партнера. Солнечное затмение 21 августа 
придаст оттенок фатальности всем со-
бытиям года для тех Львов, кто родился 
вблизи этого числа.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам в предстоящем году 
следует заняться расширени-
ем партнерских связей. Это 
принесет финансовый успех 
в бизнесе. При этом партне-

рами могут стать люди влиятельные, или 
даже элитарные. В апреле у Дев могут 
возникнуть дальние поездки, это время 
раздачи и получения долгов. Для всевоз-
можных проектов и карьерных устремле-
ний очень хорош июнь. В августе будет 
время для анализа и исправления своих 
ошибок. В конце года у Дев возможен не-
который период замкнутости и одиноче-
ства, но продлится он недолго. Следует 
напомнить Девам, что до середины мая 
они находятся под пристальным внимани-
ем неба, и их действие или бездействие 
может иметь далеко идущие последствия. 
Затем эта почетная роль и обязанность 
перейдет представителям знака Льва, а 
Девы смогут спокойно заняться своими 
делами. 

ВЕСЫ (23.09 –22.10). 
С начала февраля до сере-
дины апреля представите-
лей знака Весов ждет очень 
контрастная жизнь, главной 

особенностью которой будет то, что окру-
жающие будут поступать с ними так, как 
когда-то они сами поступали по отноше-
нию к окружающим. Плюс ситуации заклю-
чается в том, что все вопросы и конфликты 
можно будет урегулировать вполне миро-
любиво. Февраль будет насыщен внима-
нием к Весам со стороны представителей 
противоположного пола. 

В целом до октября Весов ждет рас-
ширение их авторитета и признания, а 
с октября это может начать приносить и 
материальную выгоду. Весь год Весы мо-
гут совершать дальние поездки, которые 
будут способствовать их развитию. Про-
являть осторожность в карьерных вопро-
сах и быть внимательными по отношению 
к детям Весам следует около 11 февраля, 
во время лунного затмения во Льве.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Первые полтора месяца 2017 
года Скорпионам предстоит 
отдавать долги и стараться 
не поддаваться лени и без-

волию. После этого сил и активности у 
Скорпионов заметно прибавится, но мо-
жет возникнуть необходимость оказывать 
какую-то помощь своим партнерам. В кон-
це мая возможны конфликтные ситуации с 
родственниками. 

Какая-то часть Скорпионов определит-
ся в этом году с направлением своей де-
ятельности, а кто-то из них существенно 
продвинется вперед по карьерной лест-
нице. Главные положительные события 
ожидают Скорпионов с середины октября, 
когда в их знак из Весов перейдет Юпитер. 
И если два года назад (в 2013 и 2014 го-
дах) по Скорпиону проходил Сатурн, неся 
сжатие, ограничения и другие испытания, 
то теперь с приходом Юпитера в их знак 
Скорпионов ждут восстановление преж-
них позиций, рост авторитета, возрастут 
к концу года возможности улучшить свое 
благосостояние за счет масштабных про-
ектов.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
До конца года Стрельцы в 
полной мере прочувствуют на 
себе воздействие Сатурна, 

так как с середины февраля к нему при-
соединится Черная Луна, которая будет 
ухудшать и без того суровый характер Са-
турна. Продлятся эти трудности и испыта-
ния для Скорпионов практически до конца 
года, затем Сатурн и Черная Луна покинут 
Стрелец и для представителей этого зна-
ка наступит время для восстановления 
сил. Управитель Стрельца – Юпитер с 10 
октября будет находиться в Скорпионе, 
знаке трансформации и кризисных си-
туаций, так что многое в этом году будет 
зависеть от мужества и твердой воли са-
мих Стрельцов. Главным утешением для 
Стрельцов является хорошее взаимополо-
жение в течение года Юпитера и Сатурна, 
что говорит о том, что все испытания для 
Стрельцов будут им абсолютно по силам, 
и сыграют положительную роль в развитии 
собранности и концентрации Стрельцов.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). Для 
Козерогов 2017 год будет очень 
противоречивый: с одной сторо-
ны, велика вероятность совер-
шения собственных ошибок, а с 

другой стороны, складывающиеся вокруг них 
события будут способствовать их духовному 
росту и развитию, а также обретению достой-
ных партнеров. На своей работе Козероги 
смогут достичь признания своего професси-
онализма. У Козерогов велика вероятность 
отправиться в поездку за рубеж (видимо, в 
конце лета). Главные события ждут Козерогов 
в конце года, когда Сатурн перейдет в свою 
обитель (знак Козерога) после почти тридца-
тилетнего скитания по всем знакам Зодиака. 
Прежде всего, это скажется на формирова-
нии целей Козерогов и повышении их само-
оценки и самосознания. Немаловажным бу-
дет и то, что повысится их востребованность 
в обществе. Дети Козерогов будут их радо-
вать весь год, а с другой стороны, следует 
больше уделять им внимания, чтобы избежать 
возможных неприятностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Для Водолеев может не пройти 
бесследным лунное затмение 
в знаке Льва (11 февраля), кос-
нется же оно в первую очередь 

партнеров Водолеев, а также родителей. 
Особенно внимательными (в течение всего 
года) нужно быть к этим вопросам Водоле-
ям, чьи дни рождения находятся рядом с да-
той затмения. Второе лунное затмение про-
изойдет непосредственно в знаке Водолея (7 
августа), а значит, окажет влияние на самих 
Водолеев. Очень важно для них будет со-
хранять эмоциональную устойчивость в эти 
дни. С середины осени у Водолеев появится 
возможность расширить свой бизнес или до-
стичь какой-то цели. Ближе к концу года бу-
дет возможность начать что-то совершенно 
новое. Планеты обещают Водолеям в тече-
ние года стабильное материальное положе-
ние. С апреля до конца августа Водолеям не 
стоит начинать ничего нового, а вот решение 
старых проблем можно только приветство-
вать, как и выполнение давних обещаний.

РЫБЫ (19.02–2 0.0 3). 
Рыбам до середины мая пред-
стоит отдавать свои долги, 
разумеется, не только матери-

альные. После этого небесный надзор за 
Рыбами несколько ослабеет. При этом во 
многих событиях в жизни Рыб до 10 октября 
будут существенную роль играть их партне-
ры и наоборот. Солнечное затмение в зна-
ке Рыб (26 февраля), возможно, подведет 
какие-то итоги в жизни Рыб, так как следу-
ющие затмения будут происходить в знаках 
Льва и Водолея. Участвующие в затмении 
планеты свидетельствуют о том, что будут 
подведены итоги каких-то партнерских вза-
имоотношений. С начала февраля до начала 
июня управитель Рыб – Юпитер будет нахо-
диться в ретроградном движении, что гово-
рит о его слабости и уязвимости, поэтому 
имеет смысл перенести с этого периода 
наиболее важные дела. Переход Юпитера в 
середине осени в знак Скорпиона, возмож-
но, приведет к изменению каких-то жизнен-
ных взглядов и принципов у Рыб. К концу 
года Рыбы смогут рассчитывать на суще-
ственное материальное вознаграждение.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Что обещает Зодиак на 2017 год
По восточному календарю хозяином 2017 года 

будет Огненный Петух. В свои права он вступит 28 
января. А что же сулят звёзды? Влияние каких пла-
нет окажется наиболее заметным? Об этом астро-
логический прогноз на 2017 год. 

Как правило, длительное воздействие на ту или 
иную сферу человеческой деятельности или вза-
имоотношений людей оказывают планеты, нахо-
дящиеся в одном из знаков Зодиака около года. 
Именно к таким планетам относятся Юпитер (в од-
ном знаке находится около года) и Сатурн (в одном 
знаке пребывает до 2,5 года). 

В каких же знаках будут находиться эти две 
планеты в 2017 году? Юпитер до 10 октября 
расположен в знаке Весов, а значит, проводи-
мые в этот период выборы власти, принятые 
законы, изменения и реформы в юридической 
сфере будут нести в себе значительно больше 

социальной справедливости. 
В отличие от Юпитера Сатурн практически 

весь год (до 20 декабря) будет находиться в зна-
ке Стрельца, который традиционно определяет 
заграницу, мировоззрение, религию и высшее 
образование. Соответственно, во всех этих сфе-
рах следует ожидать ограничений, ужесточения 
требований, централизации, а может быть, где-то 
слома и разрушения. 

Если в 2016 году взаимоположение Юпитера и 
Сатурна предвещало конфликт между личностью 
и социумом, то в 2017 году они будут очень заинте-
ресованы друг в друге и будут оказывать друг дру-
гу помощь и поддержку. Очень хорошо для всех 
знаков с конца января до первой недели марта на-
чать какое-то новое направление в своей деятель-
ности. Материальное положение для большинства 
населения в 2017 году станет несколько лучше.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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Погиб поэт…
В настоящее время установлена личность таин-

ственного лыжника, провалившегося под лед реки 
рядом с дачным массивом «Керро». Несчастный слу-
чай произошел с 87-летним поэтом Роальдом Цому-
ком, автором популярных в советское время песен. 

Информация о том, что под лед реки у садовод-
ства «Культура» рядом с деревней Керро провалился 
лыжник, поступила в экстренные службы в 16.19 чет-
вертого января. Прибывшие на место полицейские 
и спасатели нашли на берегу куртку и ботинки. По 
всей видимости, мужчина переоделся и отправился 
на лыжах по льду реки. 

В 18.35 его тело достали со дна спасатели поис-
кового отряда «Шлиссельбург».

Погибший поэт Роальд Цомук родился 15 марта 
1929 года в Москве. В последнее время жил в Петер-
бурге на проспекте Тореза. 

Музыку к его стихам писали Юрий Антонов и Алек-
сандр Броневицкий. 

Будет ли срок 
за «просрочку»?

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Ле-
нобласти, под подозрение в получении взятки с 
вымогательством попал специалист-эксперт Все-
воложского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора Ленобласти.

28 декабря 2016 года 42-летний сотрудник Рос-
потребнадзора был задержан при содействии 
«экономической» полиции. По версии следствия, 
мужчина потребовал от директора одной из фирм 
денежное вознаграждение в размере 15 тысяч ру-
блей за непривлечение к административной ответ-
ственности за торговлю товарами несоответствую-
щего качества.

Санврач был задержан с поличным, возбужде-
но уголовное дело, решается вопрос об избрании 
меры пресечения подозреваемому.

Лесколовский
«Тарас Бульба»:
не породил,
но убил

Днем 27 декабря 2016 года сотрудники поли-
ции задержали в деревне Лесколово 40-летнего 
мужчину, подозреваемого в убийстве. По пред-
варительным данным, он напал с ножом на сво-
его 22-летнего пасынка, приехавшего с Украины. 
От полученных ранений парень скончался. Кон-
фликт произошел в процессе совместного рас-
пития крепких алкогольных напитков.

Следственный комитет Ленобласти возбудил 
уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Подруга
подкинула проблем…

Сообщение о том, что из квартиры дома на ули-
це Вокка во Всеволожске с ножевым ранением го-
спитализирован 36-летний мужчина, поступило в 
полицию около трех часов дня 9 января. 

Выяснилось, что мужчина поссорился со своей 
подругой и получил от нее удар ножом в живот.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК 
(«умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью»). Подозреваемую отпустили под подписку о 
невыезде. 

Новогодние
«забавы»

Ночью 31 декабря во всеволожскую больни-
цу из квартиры дома на улице Александровской 
был доставлен 51-летний мужчина с тяжелыми 
травмами. В частности, у него были диагности-
рованы ножевые ранения легкого, сердца, были 
порезаны ноги, а также переломаны ребра.

Выяснилось, что с ножом и кулаками на муж-
чину набросился его 28-летний приятель и пар-
тнер по новогоднему застолью. Его задержали 
на месте. Катализатором конфликта, естествен-
но, стал алкоголь.

Следственный комитет Ленобласти возбудил 
уголовное дело по покушению на убийство.

Тело в тачке
Днем 29 декабря во всеволожскую полицию по-

ступило сообщение от 45-летнего жителя частно-
го дома на улице Коралловской во Всеволожске. 
Мужчина обнаружил на придомовом участке тело 
мужчины, лежавшее в садовой тачке и накрытое 
пледом.

Полицейские нашли при погибшем документы 
на имя 40-летнего жителя Владивостока, а также 
банковские карточки. Судя по одежде, усопший 
вел вполне социальный образ жизни. Видимых 
признаков того, что смерть была насильственной, 
зафиксировано не было.

Ведется проверка.

За взятку –
строгий режим

Накануне новогодних праздников, 28 де-
кабря 2016 года, в пресс-службе СУ СК РФ по 
Ленобласти сообщили, что собранные след-
ственными органами доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения приговора 
в отношении бывшего начальника Всеволож-
ского районного отдела судебных приставов 
УФССП России по Ленинградской области и 
двух его подчиненных. Они признаны виновны-
ми в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 
291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Как установлено следствием и судом, 22 
апреля 2015 года начальник Всеволожского 
районного отдела судебных приставов, дей-
ствуя по предварительному сговору с подчи-
ненными ему двумя приставами-исполнителя-
ми, получил взятку в размере 600 тысяч рублей 
от должника, в отношении которого в отделе 
судебных приставов был возбужден ряд испол-
нительных производств, за их прекращение.

По ходатайству следователя, в отношении 
обвиняемых была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Начальник у районного отдела судебных 
приставов назначено наказание в виде 7 лет 
8 месяцев лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого 
режима, со штрафом в размере 1 миллиона 
800 тысяч рублей, двоим подчиненным приста-
вам-исполнителям судом назначено наказание 
в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима, со штрафом в размере 1 мил-
лиона 200 тысяч рублей каждому. 

Суд учел, что виновные совершили особо 
тяжкие преступления против интересов госу-
дарственной службы в органах УФССП Рос-
сии, и назначил им дополнительное наказание 
в виде лишения права занимать должности на 
государственной гражданской службе сроком 
на два года.

А «ночная
бабочка» упорхнула

Около трех часов ночи 8 января во всево-
ложскую полицию обратился 35-летний петер-
буржец с заявлением о том, что его обокрала 
случайная знакомая. Ранее судимый за мошен-
ничество мужчина рассказал, что накануне был 
в гостях у друзей в деревне Новое Девяткино 
вместе с девушкой, которую он знал всего не-
сколько часов. Знакомство их состоялось на 
почве «платных услуг» за секс. Что побудило 
потерпевшего продолжить общение с «отлич-
ницей легкого поведения», да еще и пригласить 
ее на дружескую вечеринку, осталось загадкой.

Известно лишь, что в два часа ночи 8 января 
«ночная бабочка» упорхнула, прихватив с собой 
50 тысяч рублей и травматический пистолет 
клиента. Ведется проверка.

Ищут «специалиста
по связи»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Петербургу и Ленобласти, 6 января 2017 
года, около 16.30, неизвестный злоумышлен-
ник вошел в помещение салона сотовой свя-
зи в деревне Кудрово и, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, 19-летнему продавцу, 
совершил хищение денег из кассового аппа-
рата и металлического ящика, находящегося в 
подсобке.

Сумма ущерба устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье «раз-

бой».
Полиция разыскивает злоумышленника.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Всероссийский опрос ВЦИОМ 
был проведен 10–11 декабря 2016 
года в 130 населенных пунктах 46 
регионов России среди 1,6 тысячи 
респондентов. Статистическая по-
грешность не превышает 3,5%.

"Каждый третий россиянин 
(31%) к настоящему времени уже 
хотя бы однажды сталкивался с 
противоправными действиями, 
связанными с сотовой связью и 
интернет-сервисами", – говорится 
в материалах ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что эта 
доля выше среди молодежи (36%), 
москвичей и петербуржцев (37%), 
активных интернет-пользователей 
(38%), жителей средних городов 
(43%), и ниже среди людей стар-
ше 60 лет (21%), селян (24%) и тех, 
кто практически не заходит в сеть 
(17%). В целом большинство опро-
шенных (68%) сообщили, что не-
знакомы близко с подобными слу-
чаями.

"Наибольшие опасения у ре-
спондентов вызывают случаи 

кражи денег с банковских карт 
и электронных счетов, а также 
персональной информации – об 
этом сказали по 65% респон-
дентов", – говорится в материа-
лах исследования.

Что касается других преступле-
ний в этой сфере, уровень тревож-
ности, по данным ВЦИОМ, ниже, но 
все же превышает 50%. Например, 
58% респондентов опасаются по-
пасться на уловки мошенников, а 
56% боятся ложной информации, 
распространяемой злоумышлен-
никами через смс или по электрон-
ной почте.

У 55% опрошенных тревогу 
вызывает, что кто-то может полу-
чить доступ к личной информа-
ции – электронной переписке или 
странице в социальных сетях, а 
52% опасаются столкнуться с тех-
ногенными катастрофами из-за 
атак злоумышленников, получив-
ших доступ к управлению атомной 
электростанцией, баллистически-
ми ракетами.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Почти треть россиян когда-либо становились жерт-
вами противоправных действий, связанных с сотовой 
связью или интернет-сервисами, больше всего наши 
сограждане опасаются кражи денег с банковских карт и 
утечки персональной информации, и лишь 36% считают 
себя защищенными от подобных рисков, показал опрос 
Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

Чего опасаются 
россияне?

Так, количество дорожно-
транспортных происшествий со-
кратилось на 13% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. В два раза снизилось 
количество несовершеннолетних, 
пострадавших в авариях.

Полученные результаты связа-
ны как с ограничением скорост-
ного режима, так и с усилением 
работы по организации безопас-
ности дорожного движения. К 
примеру, в качестве дополнитель-
ных мер по обеспечению безопас-
ного проезда на неосвещенных 
участках автодорог, проходящих 
по населенным пунктам Ленин-
градской области, максимальная 
скорость автотранспорта ограни-
чена до 40 км/ч. На всех участках 
установлены соответствующие 
дорожные знаки и информацион-
ные щиты «Внимание, пешеход!» 

с применением высокоинтенсив-
ных отражающих материалов.

В 2016 году размер финанси-
рования программы повышения 
безопасности дорожного дви-
жения на региональных дорогах 
составил около 900 млн рублей. 
Средства были направлены на 
устройство светофорных объек-
тов, наружного освещения, уста-
новку барьерного ограждения, 
нанесение дорожной разметки, в 
том числе с использованием тер-
мопластика, обустройство троту-
аров и автобусных остановок.

На следующий год планиру-
ется, в частности, обустройство 
72 автобусных остановок, 30 
километров тротуаров, строи-
тельство 119 километров линий 
наружного искусственного осве-
щения и установка 7 светофор-
ных объектов.

По информации главного управления ГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, на региональных 
трассах в 2016 году зафиксировано значительное сниже-
ние аварийности.

Аварийность 
снизилась

«Мы предложили Минобрнауки 
внести в программы подготовки 
будущих водителей определенное 
количество часов для обучения со-
ставлению европротокола. Таким 
образом, он будет теоретически 
подготовлен, что на практике по-
зволит водителям сэкономить 
время при оформлении ДТП, как 
это делается во многих странах», – 
сказал Кузин.

Поправки в ПДД, согласно ко-
торым участники аварии могут 
оформить ее без вызова сотруд-
ников полиции, вступили в силу с 
1 июля 2015 года. Европротокол 
– принятая в ряде стран система, 
с помощью которой можно офор-
мить документы о ДТП без участия 
сотрудников полиции, с целью по-
следующего получения страховой 
выплаты.

Обучать будущих водителей правильности оформле-
ния европротокола предложила ГИБДД России. Об этом 
сообщил замначальника Госавтоинспекции Владимир Ку-
зин.

Предложение ГИБДД

По материалам ТАСС, пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области
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Наш корреспондент встрети-
лась с народным артистом Рос-
сии накануне премьеры, чтобы 
поговорить не только о драконе, 
который живет в каждом из нас, 
но и о времени, жизни и судьбе.

«Речь идёт
о вечном»

КОРР. Для начала я хочу 
напомнить нашим читателям 
сюжет этой великой сказки-
притчи Евгения Шварца. 400 
лет правит городом хитрый 
и могущественный Дракон. 
Каждый год он требует новую 
жертву, и самая прекрасная 
девушка становится его неве-
стой. И ни у кого из жителей 
города не находит он отпора, 
все молча склоняются в по-
клоне и непротивлении. Но 
вот однажды в город приходит 
странствующий рыцарь Лан-
целот. И он, даже без кольчуги 
и меча, израненный в преды-
дущих сражениях, готов ос-
вободить город от чудовища. 
И вот тиран повержен в по-
единке, но его место спешит 
занять новый Дракон. В этой 
ироничной и мистической 
сказке Шварца главенствует 
сюжет народов Юго-Восточ-
ной Азии о драконе, которого 
нельзя победить, потому что 
победитель сам превращает-
ся в Дракона.

Этот спектакль ставили во 
многих театрах мира, только 
Акимов ставил его дважды с 
перерывом почти в 20 лет. Его 
ставил Марк Захаров, правда, 
это совсем другой спектакль, 
другой Дракон. Об этом спек-
такле, об этой роли мечтают, 
наверное, все актеры. А вы?..

Ю. ЛАЗАРЕВ. Как говорил 
Петр Фоменко, «несколько слов 
о себе»... – была у него такая 
ироничная фраза. Перед прихо-
дом в Театр Комедии я получил 
роль Дракона, только в другом 
обличье и в другом театре. Роль, 
о которой я всегда мечтал и уже 
начал ее репетировать, – Ричар-
да III. Но на моем пути случился 
великий режиссер, – а я считаю, 
что это величайший режиссер 
современности, – Петр Наумо-
вич Фоменко, который пригласил 
меня в Театр Комедии. И я, полу-
чив роль Ричарда, ухожу из Теа-
тра на Литейном, он тогда назы-
вался Театр Драмы, и дверца за 
мной захлопывается. Потому что 
я понимаю, что Ричарда, вообще 
персонажа такого уровня, такого 
характера мне уже, возможно, не 

дадут сыграть. Все-
таки я уходил из 
Театра Драмы в Те-
атр Комедии… При 
этом я понимал, что 
я создан для этой 
роли, но так получи-
лось, что свой шанс 
я упустил, и уже не 
надеялся, но случи-
лось обыкновенное 
чудо – и наш худо-
жественный руко-
водитель, режиссер 
Татьяна Казакова 
сразу предложила 
роль Дракона мне.

КОРР. Как вы 
думаете, почему 
режиссеры вновь 
и вновь обраща-
ются к этой пьесе, 
к этой теме… про-
тивостояния?

Ю. ЛАЗАРЕВ. 
Все дело во вну-
треннем мире че-
ловека. В общем и 
целом ничего не из-
менилось со времен 
великих диктаторов 
и тиранов. Мне рас-
сказывали, что один 
высокопоставленный человек 
сказал в свое время буквально 
следующее: если бы в 37-м году 
кто-то из тех, кого забирали и 
увозили на этих «черных ворон-
ках», ударил бы по голове того, 
кто пришел его забирать, потом 
бы это сделал второй, третий и 
так далее, по нарастающей, – не 
было бы никакого культа лично-
сти, не было бы никаких репрес-
сий.

Так что речь идет о вечном: 
способен ли человек выстоять и 
восстать. Если человек способен 
выстоять, значит, никаких Дра-
конов не будет. Либо он приспо-
сабливается, сидит и тихо ждет, 
когда придет Герой и освободит 
его от власти Дракона.

КОРР. И вот приходит этот 
Герой, а они дают ему медный 
тазик вместо шлема, а вместо 
копья – расписку о том, что 
копье сдано в ремонт. Трусли-
вые, мелкие душонки, посто-
янно готовые к предательству, 
постоянно лавирующие между 
властью и силой, гадающие, 
кто победит и на чью сторону 
выгоднее встать...

Ю. ЛАЗАРЕВ. В каждом из 
нас есть этот Дракон, и пре-
жде всего надо убить Дракона в 
самом себе. Вы знаете, как ар-
тист, и все-таки драматический 
артист, я считаю так (хотя дру-

гие могут считать иначе) – когда 
играешь такую роль… А она напи-
сана так, что отрицательный, не-
гативный персонаж – страшное 
явление, правда?.. Но там очень 
мощная судьба! Своя! Со своими 
слезами и со своими проклятья-
ми, со своей болью! И если это 
не сыграть – грош тебе цена. Тог-
да получится примитив. Ведь он, 
мой Дракон, помнит, как он стал 
Драконом, а он стал им, победив 
предыдущего мучителя города. 
Он ведь помнит, что прежде чем 
стать Драконом, он был Героем… 
Но общество, оказывается, не 
может жить без Дракона. И эта 
порочная цепь прервется только 
тогда, когда каждый, абсолютно 
каждый убьет в себе Дракона.

«Вы должны
содрать с себя 

кожу!»
КОРР. Спасибо вам большое 

за этот полный и удивительно 
точный комментарий и о спек-
такле, и об этой удивительной 
сказке… Вы ведь в театре в 
общей сложности 45 лет, по-
сле Ленинградского институ-
та театра, музыки и кинема-
тографии только три года по 
распределению в Рижском те-
атре русской драмы, немного 
в Театре на Литейном и 41 год 

в Театре Комедии имени Аки-
мова. А утверждаете, что вы 
прежде всего драматический 
актер…

Ю. ЛАЗАРЕВ. Это только одна 
грань, которую я развиваю до сих 
пор. Я обожаю комедию, но толь-
ко не такую… бытовую, легкую, 
это не мой жанр, а гротесковую. 
Начиная от Салтыкова-Щедрина 
и заканчивая Гольдони. Стихия 
другая! Там темперамент, точнее, 
определенный тип темперамен-
та. Есть мощный темперамент, 
направленный не на бытовую 
комедию, а именно такой… пре-
увеличенный, гротесковый. Это 
редко бывает, сейчас таких арти-
стов почти нет. А в нашем театре, 
к счастью, такие артисты есть. А 
так… Ведь все могут «похохмить» 
в какой-нибудь антрепризе, рас-
сказать анекдот веселый. Но на 
серьезной сцене такие артисты, 
как правило, выглядят… мягко 
скажем – послабее.

Вы знаете, у меня, помимо 
того, что вся моя жизнь – игра, 
идет еще одна параллельная 
жизнь. Я преподаю. И я вам ска-
жу, потрясающие есть ребята! 
У меня даже на курсе таких не 
было, когда я учился. И одно из 
основных положений, которое 
я пытаюсь преподнести на рас-
смотрение этим молодым ребя-
там: «Вы должны содрать с себя 

кожу»! Толстокожий артист – это 
мы фигурально говорим, он не 
может рассчитывать на что-либо. 
А что такое человек без кожи? 
Это человек, остро реагирую-
щий на все. У Артура Миллера 
есть пьеса, ее когда-то Саша мой 
репетировал в Театре имени Ма-
яковского (Александр Лазарев-
старший, н.а. РСФСР – Т.Т.), это 
пьеса о грехопадении. Основная 
мысль этой пьесы была в том, 
что человек ответственен в этом 
мире вообще за всё, абсолютно 
за всё, что в мире происходит! 
Во Вьетнаме ли, в Африке, где 
гибнут люди, в Антарктиде, где 
гибнут птицы, белые медведи…

Но для того, чтобы быть от-
ветственным за все это, необхо-
димо быть человеком «без кожи». 
Человек, который, допустим, 
просто живет, ест, пьет, водит 
машину, он может быть защищен 
от этой жизни, он может иметь 
толстую кожу. Мы же, актеры, 
должны эту кожу содрать! Даже 
если она есть. Если мы остро не 
реагируем на все, что происхо-
дит, мы ничего путевого сыграть 
не сможем. 

КОРР. Как это начать чув-
ствовать, Юрий Сергеевич, 
как содрать с себя эту самую 
кожу, если нет в твоей жиз-
ни трагедии, если не прошла 
через твою жизнь война, или 
что-то подобное? Если нет 
потрясений, равных по силе 
эмоциям и страстям, царя-
щим на сцене?

Ю. ЛАЗАРЕВ. Мы можем и 
должны реагировать на другое. А 
потом, кто сказал, что нет войны? 
«Две тысячи лет война, война без 
особых причин»… Надо читать, 
надо слушать, надо видеть, надо 
чувствовать. Нет, я не против 
детективов, но есть литература 
мировая, история. Музыку надо 
слушать, иногда слушаешь на-
стоящую музыку – она же сдира-
ет с тебя кожу! Ты же реагируешь 
на те или иные события в мире, 
или на звук, на ветер, на закат. 
И это и есть наша профессия: 
особенная реакция на все то, 
что тебя окружает. А обладать 
этой особенной реакцией может 
только человек без кожи… Вот я 
был и остаюсь быть таким чело-
веком без кожи… таким героем. 
Правда, моя невестка Света Не-
моляева, она вообще поначалу 
считала, что я не герой…

КОРР. А я смотрю на вас и 
думаю, как вы все-таки похо-
жи со своим старшим братом, 
Александром Лазаревым, и 
племянник – второй Алек-
сандр Лазарев, или, как его 
все зовут, Лазарев-младший, 
тоже на вас похож…

Ю. ЛАЗАРЕВ. Он похож на 
своего отца, и все Лазаревы по-
хожи друг на друга. И не только 
внешне, но и в драматургии ак-
терской судьбы. Потрясающее 
начало, мощный финал. Правда, 
Шурику еще далеко до финала… 
но люди не могут без конца «фон-
танировать», понимаете?.. Быва-
ют и некие спады, опять взлеты… 
Все это было в моей актерской 
судьбе, и в судьбе Саши.

И ещё раз
про кино…

КОРР. Юрий Сергеевич, да-
вайте уж поговорим про кино! 
Все-таки прошедший год – Год 
кино. А вы сыграли более чем 
в 60-ти картинах, озвучили 
120 фильмов. Вы признанный 
мастер дубляжа. А в кино ра-
ботали с такими известными 
режиссерами, как Федор Бон-
дарчук, Владимир Меньшов. У 
вас есть что вспомнить, и вас 

Юрий Лазарев: «Дракон живёт
в каждом из нас»…

Народный артист России Юрий ЛАЗАРЕВ более сорока лет служит в од-
ном театре. Сыграл на сцене Театра Комедии имени Акимова более чем в 
шестидесяти спектаклях, в кино у него примерно столько же ролей. А еще 
он мастер дубляжа, и его голосом говорит знаменитый Лоуренс Оливье в 
фильме «7 дней и ночей с Мэрилин» и разбойник по кличке Черная борода 
в «Пиратах Карибского моря». Он озвучил многие роли Джереми Айронса, 
а еще подарил голоса оркам из культовой видеоигры «Варкрафт» и льву 
Шраму в диснеевском мультфильме «Король Лев». Так что без всякого пре-
увеличения можно сказать, что голос Юрия Лазарева знаком людям многих 
поколений. Более искушенный театральный зритель спешит в Театр Коме-
дии на Невском проспекте, чтобы увидеть Лазарева-младшего (старший 
брат – н.а. РСФСР Александр Лазарев) – в культовом спектакле «Дракон» 
по пьесе Евгения Шварца. Этой премьерой в постановке художественного 
руководителя театра Татьяны Казаковой Театр Комедии имени Н.П. Акимо-
ва завершил год. 

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ
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узнают, как и любого актера, 
прежде всего по ролям в кино.

Ю. ЛАЗАРЕВ. Но, как я уже 
говорил, все хорошее было сы-
грано в общем-то до 1992 года. 
Была замечательная работа 
«Пером и шпагой» по Вален-
тину Пикулю, это был большой 
сериал, где я сыграл канцлера 
Бестужева, и я горжусь этой ра-
ботой. В другом известном се-
риале «Конвой РQ-17» я сыграл 
немецкого адмирала, где даже 
говорил на немецком языке. 
Еще сыграл Гаврилу Пушкина 
в «Борисе Годунове», да мно-
го где играл! Встреча с таки-
ми режиссерами, как Федор 
Сергеевич Бондарчук, Михаил 
Иванович Ершов, режиссер Ген-
надий Полока, Владимир Мень-
шов – это так много мне дало! 
Но настоящая моя любовь – это 
дубляж. Люблю это дело, умею. 
Уже более 120 фильмов озвуче-
но. 

Но такого, как у Саши – а он 
сразу после выхода на экраны 
фильма «Еще раз про любовь» 
проснулся знаменитым, – та-
кого у меня не было. А он сни-
мался постоянно, начиная с 
1961 года, сыграв главную роль 
в картине «Вольный ветер». Но 
кто знает, что как театральный 
актер он, на мой взгляд, был не-
измеримо сильнее и интерес-
нее. Да, кино, только кино де-
лает актера знаменитым. Или, 
как сейчас говорят, – «раскру-
ченным». Кстати, я впервые на 
съемки попал, точнее, на съе-
мочную площадку, тоже благо-
даря брату, он играл в фильме 
«Время революции» в Питере, и 
я забежал посмотреть, как идут 
съемки.

Лишь однажды мы сыграли 
в братом в одном фильме. Это 
была картина Михаила Ершо-
ва «Челюскинцы», где он играл 
Отто Юльевича Шмидта, у меня 
же роль была поменьше, но мы 
были на одной площадке на 
«Ленфильме», и это было сча-
стье. 

Слово о старшем 
брате и о семье
КОРР. Юрий Сергеевич, я 

с удивлением узнала, что вы 
родились в далеком южном 
городе Оренбурге. Городе 
моей юности, в котором я 
прожила счастливых десять 
лет и родом из которого мой 
отец…

Ю. ЛАЗАРЕВ. Так и мой отец 
родом из этих мест!

КОРР. Вот я сразу почув-
ствовала некое родство с 
вами!

Ю. ЛАЗАРЕВ. Только в моем 
свидетельстве о рождении ме-
стом рождения значится город 
Чкалов. Оренбург Чкаловым 
пробыл 20 лет, а потом вернули 
историческое название, гораздо 
раньше, чем Санкт-Петербургу 
вернули историческое назва-
ние. А мой старший брат родил-
ся за три года до войны, в 1938 
году в Ленинграде. Им чудом 
удалось эвакуироваться в бло-
каду на родину отца, в этот са-
мый благословенный Оренбург. 
Да, это была родина отца, и он 
всю жизнь бредил рекой Сак-
марой, этими ковыльными сте-
пями, охотой, рыбной ловлей, 
этими бескрайними степными 
просторами.

КОРР. Вообще ваш папа, 
Сергей Николаевич Лазарев, 
– известный художник, уче-
ник самого Павла Филоно-
ва…

Ю. ЛАЗАРЕВ. Он из этого 
степного Оренбурга приехал и 

поступил в Питере в Академию 
художеств, которую успешно 
окончил. И вот как интересно 
складывается: только отец имел 
право называть и моего бра-
та Шуриком, и его сына – тоже 
Шуриком, так вот, наш Шурик-
младший организовал выставку 
папиных картин в прошлом году 
на Крымском валу в Москве. Это 
было потрясающе! Папа обожал 
природу, был охотником и сле-
допытом. В нашем доме всю 
жизнь собаки охотничьи, ружья 
были. И при этом была атмос-
фера любви к литературе, к му-
зыке и культ зверья. И вот это 
стремление жить широко и раз-
нообразно в нас с Сашей – от 
родителей, оно сыграло огром-
ную роль.

КОРР. Я с удивлением про-
читала, что вы собирались 
стать не то егерем, не то лов-
чим зверей, а стали… ловчим 
душ, характеров и судеб, то 
есть актером.

Ю. ЛАЗАРЕВ. Должен ска-
зать, что наш папа был чело-
веком очень артистичным, он 
играл на скрипке, пел, прекрас-
но танцевал. Чернявый и куче-
рявый, похожий на цыгана, был 
красив необыкновенно, и наш 
Саша на него был очень похож. 
Сашку, кстати, в школе дразни-
ли Гулливером, он вымахал как-
то очень быстро, неожиданно 
для всех поступил в Школу-сту-
дию МХАТ. Родители не возра-
жали. Для меня было потрясе-
ние, когда я его увидел на сцене 
театра. Для меня тоже все тогда 
стало предопределено. Хотя… 
это страшное дело – фанатизм. 
Повторюсь, актер должен смо-
треть вокруг постоянно и инте-
ресоваться многими вещами. 
Тогда это несется на сцену. Фак-
тура темперамента становится 
другая! Мясо появляется в че-
ловеке, в фигуральном смысле, 
конечно… Инфантилизм уходит. 
Сейчас, к сожалению, инфан-
тилизма много, техники много, 
а что-то настоящее – глубокое 
и природное – уходит из чело-
века. Мир так изменился! Вот 
Всеволожск – такой город, он 
рядом! И каким он был после 
войны, к примеру, и каким стал 
сейчас!..

КОРР. А Всеволожск какую 
роль в вашей жизни сыграл?

Ю. ЛАЗАРЕВ. Огромную!.. 
Я не один год, не одно лето про-
вел в двухэтажном деревянном 
домике, под горой, где рядом 
прокуратура, точнее, мы с Са-
шей там проводили лето за ле-
том. В самом центре города, 
где были сосны, чистый воздух, 
свобода и счастье детства.

И Саша с годами становил-
ся… сентиментальнее. Тоже 
любил вспоминать, как мы про-
водили с родителями лето за 
городом. А просто у одной из 
наших многочисленных теток в 
вашем Всеволожске был этот 
самый дом с огромной откры-
той верандой, где собиралось 
до тридцати человек родни. 
Прекрасное время было, и по 
тому времени тоскую, как мы 
тоскуем все по своей беспечной 
юности, по тем временам, когда 
мы были счастливы, молоды и 
беззаботны. Я желаю читателям 
вашей газеты, газеты моего лю-
бимого города, почаще возвра-
щаться – хотя бы мысленно – во 
времена нашего детства. Чем 
чаще возвращаешься, хотя бы 
памятью, в хорошее, тем легче в 
настоящем. Ваш «почти земляк» 
Юрий Лазарев.

Беседу вела 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из театрального архива

РАЗНОЕ

Биохимик из России
придумала, как сделать

все продукты полезными
Биохимик из Российской академии наук 

предлагает создавать особые наноконтей-
неры, которые можно ввести в больших ко-
личествах в пищу и обогатить ее полезными 
жирными кислотами и антиоксидантами, 
говорится в статье, опубликованной в жур-
нале Food Hydrocolloids.

В последние годы биохимики и молекуляр-
ные биологи все больше внимания обращают на 
наночастицы, имитирующие по своему составу 
различные компоненты живых существ, в том чис-
ле пузырьки, при помощи которых клетки транс-
портируют белки и прочие молекулы внутри себя 
и между собой.

Подобные структуры уже нашли применение 
при разработке лекарств от рака, доставляющих 
лекарство прямо в опухоли, средств для «пере-
программирования» иммунной системы для за-
щиты мозга от рассеянного склероза и «упаковки» 
других веществ, которые обладают высокой ток-
сичностью для большей части клеток организма.

Мария Семенова из Института биохимической 
физики РАН в Москве предлагает создавать по-
добные частицы, в которые можно упаковывать 
различные полезные, а не опасные вещества – не-
предельные жирные кислоты, полезные для серд-
ца, мозга и сосудов, а также различные раститель-
ные антиоксиданты.

Подобные структуры, состоящие из белковых 
молекул и прочих биополимеров, позволяют до-
бавлять омега-3 и омега-6 кислоты и антиокси-
данты фактически в любые виды пищи, не опа-
саясь того, что они испортят вкус еды или будут 
окислены и уничтожены в результате взаимодей-
ствия с молекулами в самой еде.

Дополнительным бонусом к созданию таких ча-
стиц, как рассказывает Семенова, чьи слова пере-
дает пресс-служба Российского научного фонда, 
стало то, что попутно она и ее коллеги изучили 
полезные свойства многих растительных антокси-
дантов, содержащихся в фруктах и листьях неко-
торых представителей флоры. 

По ее мнению, такие наночастицы можно до-
бавлять в различные соки, йогурты, соусы, кетчу-
пы и другие пищевые продукты, вкус и калорий-
ность которых от этого не поменяется, но при этом 
они станут гораздо более полезными для людей, 
особенно тех, кто живет вдалеке от моря и других 
источников омега-3 и омега-6 жирных кислот.

Ученые смогли обойти
законы физики

Ученые из нескольких стран, работавших 
над одним проектом, смогли создать уни-
кальную технологию, позволяющую запи-
сывать на оптический диск в миллион раз 
больше информации.

Открытие принадлежит международной груп-
пе ученых из Казанского федерального универси-
тета, Имперского колледжа Лондона и Гарвард-
ского университета, пишет «Русская планета».

Ученые сумели обойти закон физики, который 
не позволяет сфокусировать свет в области, мень-
шей, чем половина длины его волны. Именно это 
и ограничивает плотность записи и максимальной 
емкости хранения информации.

Ученые использовали оптические наноантенны 
особой геометрии, своеобразные способы поля-
ризации света и особые полимеры. Это позволило 
достичь плотности хранения информации в 100 те-
рабайт на квадратный дециметр, что в 38 раз выше 
аналогичного показателя у самых емких жестких 
дисков.

Как отметили исследователи, они не намерены 
останавливаться на достигнутом: сейчас они на-
мерены решить иную задачу: как довести плот-
ность до 1 петабайта на квадратный дециметр. 
Это, кстати, в миллион раз выше плотности записи 
на обычном DVD-диске.

Facebook создаст
технологию чтения мыслей

Facebook займется разработкой ней-
рокомпьютерных технологий, с помощью 
которых можно будет читать и передавать 
мысли. Об этом основатель и глава соцсети 
Марк Цукерберг рассказал во время очеред-
ной сессии вопросов и ответов, сообщает 
Business Insider.

«Я думаю, однажды мы сможем общаться 
друг с другом, передавая мысли с помощью 
компьютерных технологий. Вы просто подума-
ете о чем-то, и ваши друзья смогут вас "услы-
шать"», — отметил он.

Создатель искусственного интеллекта Face-
book о терминаторах и апокалипсисе

В середине 2016 года Facebook сформиро-
вал секретное исследовательское подразделе-
ние Building 8, которое, по слухам, занимается 
разработкой технологий для передачи мыслей 
с помощью компьютеров. Сотрудники Building 8 
должны иметь опыт работы с «нейровизуализа-
цией» и «электрофизиологическими данными».

На должность инженера нейрокомпьютерных 
технологий подразделению требуется доктор 
наук по нейробиологии, а в описании другой 
вакансии указано, что соискатель должен быть 
специалистом по разработке «алгоритмов об-
работки аудиосигналов» для создания «комму-
никационной вычислительной платформы буду-
щего».

С сентября 2016 года Building 8 возглавляет 
Марк Шевийе (Mark Chevillet) — автор образо-
вательной программы по прикладной нейроби-
ологии для Университета Джонса Хопкинса.

Определён возраст Луны
Ученые Калифорнийского университе-

та в Лос-Анджелесе (UCLA) установили, 
что Луна значительно старше, чем пред-
полагалось ранее, – ее возраст составля-
ет по меньшей мере 4,51 миллиарда лет, 
говорится в пресс-релизе, опубликован-
ном на сайте учебного заведения.

Такие выводы были сделаны на основе 
анализа восьми образцов минерала циркона, 
собранных на поверхности Луны экипажем кос-
мического корабля «Аполлон-14» в 1971 году и 
сохранившихся, по мнению ученых, в перво-
зданном с момента образования виде.

«Циркон представляет собой лучшие в при-
роде часы. Ему лучше всего удается хранить 
геологическую историю и раскрывать свое про-
исхождение», – рассказал профессор геохимии 
и космохимии, соавтор исследования Кевин 
Маккиган (Kevin McKeegan).

По его словам, прежние гипотезы о возрасте 
Луны основывались на анализе образцов лун-
ных пород, «засоренных» в результате множе-
ственных метеоритных бомбардировок лунной 
поверхности. Такие образцы указывали лишь на 
время каких-либо событий в истории спутника 
Земли, полагает Маккиган.

Новое исследование говорит о том, что Луна 
сформировалась уже через 60 миллионов лет 
после зарождения Солнечной системы. Раньше 
считалось, что это произошло в период от 100 
до 200 миллионов лет после образования Сол-
нечной системы.

Татуировки могут
спровоцировать
развитие рака 

Учёные из Бредфордского университе-
та установили, что татуировки могут на-
нести непоправимый вред здоровью кожи 
и организма. Они, по мнению экспертов, 
значительно повышают риск развития 
рака. 

Татуировки на сегодняшний день имеют 
просто колоссальное влияние и прослежива-
ются не только в молодёжных культурах, но и 
среди людей преклонного возраста. В мире су-
ществует бесчисленное множество эскизов и са-
мих татуировок, но учёные предупреждают всех, 
кто захочет оставить подобный «след» на своей 
коже. Всё дело в чернилах, используемых тату-
мастерами. 

Исследователи проанализировали состав 21 
вида красок для подобного рода художествен-
ной деятельности и в 13 из них выявили наличие 
канцерогенов. Именно эти вещества провоциру-
ют в организме человека развитие раковых опу-
холей. Примечательно, что специалисты не ис-
ключают наличие опасных соединений в других, 
менее известных, чернилах. 

Эксперты и дерматологи сходятся во мнении, 
что наиболее безопасной может быть та татуи-
ровка, которую человек не сделал. Именно от-
казавшись от подобной красоты в пользу своего 
здоровья, можно обезопасить свой организм от 
весьма нежелательных последствий и рака.

По материалам ТАСС, 
Риа-Новости, Svopi.ru

ПРЕСС-КУРЬЕР
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3351
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.04.2016 № 734
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.04.2016 № 695 «Об утверждении Порядка расходования 
средств на реализацию мероприятий государственной программы Ле-
нинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 
территории Всеволожского муниципального района» администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 21.04.2016 № 734 «Об утверждении плана мероприятий по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, созданию условий 
для организации досуга, развития местного традиционного народного 
художественного творчества, сохранения, возрождения и развития на-
родных художественных промыслов на 2016 год» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Строки 14 и 15 Приложения 1 «План мероприятий по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для 
организации досуга, развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, сохранения, возрождения и развития на-
родных художественных промыслов на 2016 год» Постановления изло-
жить в новой редакции:

14

Админи-
страция 
МО «Кузь-
моловское 
городское 
поселе-
ние»

МКУ «Кузьмоловский 
ДК» – Откры-
тый областной и 
межрегиональный 
конкурсный фести-
валь рок-движения 
молодежных групп 
«Классная площадь 
– 2016»

100 000,00 30 000,00

Админи-
страция 
МО «Кузь-
моловское 
городское 
поселение»

15 ВСЕГО 2 344 000,00 1 720 310,00

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3352
г. Всеволожск
О присвоении спортивных разрядов
В соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
руководствуясь Административным регламентом предоставления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» от 
05.02.2016; учитывая Положение о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденное Приказом Минспорта от 17.03.2015 № 
227; в целях реализации полномочий органа местного самоуправле-
ния муниципального района администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивные разряды спортсменам по списку соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести». 

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

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3370
г. Всеволожск
О создании автономного муниципального учреждения – Му-

ниципальное учреждение «Всеволожский районный методиче-
ский центр» путем изменения типа существующего бюджетного 
муниципального учреждения

На основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», в соответствии с постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утвержде-
нии порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, а также ут-
верждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений», Положением о Комитете по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.12.2015 № 90, в целях оптимизации расходов бюджета и упорядоче-
ния деятельности учреждения администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать автономное муниципальное учреждение – Муниципаль-
ное учреждение «Всеволожский районный методический центр» (далее 
– автономное учреждение) путем изменения типа существующего му-

ниципального бюджетного учреждения - Муниципальное учреждение 
«Всеволожский районный методический центр», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, город Все-
воложск, Колтушское шоссе, дом 99, без изменения наименования 
учреждения.

2. Функции и полномочия учредителя автономного учреждения 
возложить на администрацию муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Ад-
министрация).

3. Признать автономное учреждение правопреемником Муници-
пального учреждения «Всеволожский районный методический центр».

4. Установить, что имущество, переданное Муниципальному уч-
реждению «Всеволожский районный методический центр» на праве 
оперативного управления, в полном объеме закрепляется за автоном-
ным учреждением на праве оперативного управления.

5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

- утвердить Устав автономного учреждения;
- утвердить положение о наблюдательном совете автономного уч-

реждения;
- утвердить состав наблюдательного совета автономного учреж-

дения;
- обеспечить государственную регистрацию Устава автономного 

учреждения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации после его утверждении;

- внести соответствующие изменения в трудовой договор с руко-
водителем автономного учреждения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6. Управлению по муниципальному имуществу внести соответству-
ющие изменения в реестр муниципального имущества муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

7. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за автономным учреждением на праве оперативного управ-
ления (приложение 1).

8. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за автономным учреждением на праве оперативного 
управления (приложение 2).

9. Утвердить Перечень мероприятий по созданию автономного уч-
реждения (приложение 3).

10. Автономному учреждению размещать на официальном сайте 
в сети Интернет отчеты о своей деятельности и использовании закре-
пленного за ним имущества.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские Вести» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

12. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.
13. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3385
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

08.12.2016 № 3057
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 
«О порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области», постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказа-
нии дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных 
учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в новой редакции» и на основании решения тарифной 
комиссии от 18.11.2016 администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в подпункт 2 пункта 1 постановления адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 08.12.2016г. № 3057 Об установлении стоимости платных 
услуг, оказываемых МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово», из-
ложив их в следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Прод. 
услуги

Стоимость 
услуги (руб.)

2
Дополнительное образова-
ние детей Школа развития 
«Ступеньки к школе»

мин 60 147,21

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному хо-
зяйству Е.В. Иглакова.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3386
г. Всеволожск
Об утверждении правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, включая подве-
домственные муниципальные казенные учреждения

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального зако-
на от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обе-
спечение функций муниципальных органов Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, включая подведомственные 
муниципальные казенные учреждения (далее – Правила) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление от 19.05.2016 № 985 
«Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и подведомственных муниципальных казенных учрежде-
ний».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет и в единой 
информационной системе в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3387
г. Всеволожск
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
19.05.2016 № 983 «Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения для нужд МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» в сети Интернет и в единой 
информационной системе в сфере закупок.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3388
г. Всеволожск
Об утверждении правил определения требований к закупае-

мым органами местного самоуправления Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и подведомственны-
ми им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым ор-
ганами местного самоуправления Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и подведомственными им казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
(далее – Правила) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
19.05.2016 № 984 «Об утверждении правил определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправления МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и подведомственными 
им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет и в единой 
информационной системе в сфере закупок.

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru
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16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00, 01:25 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:30 Т/с "Бюро" 16+

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 "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:50 Т/с "Саша добрый, Саша 
злой" 12+
01:50 "Городок". Лучшее
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, 11:25, 12:30, 13:00 Т/с "Спец-
наз" 16+
14:00, 15:00, 16:00, 16:35, 17:25 Т/с 
"Спецназ 2" 16+
19:00, 19:40, 02:55, 03:40, 04:20, 
05:00 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Слушатель" 16+
01:55 Х/ф "Жених с того света" 12+

НТВ 

05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
03:05 Т/с "Шериф" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:00, 07:35, 08:50, 11:25, 13:30, 
17:00, 18:35 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 16+
07:40, 12:15, 15:35, 17:05, 00:30 Все 
на Матч!
08:55 Хоккей. "Динамо" (Балашиха) 
- "Химик" (Воскресенск). ВХР. "Рус-
ская классика"
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
13:35 Х/ф "Военный фитнес" 16+
16:00 Все на хоккей! Итоги Моло-
дёжного чемпионата
17:35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
18:40 "Континентальный вечер" 16+
19:10 Хоккей. "Динамо" (Москва) - 

"Ак Барс" (Казань). КХЛ 0+
22:10 "Все на футбол!" 12+
22:40 Гандбол. Россия - Польша. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+
01:15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ 0+
03:15 Футбол. "Торино" - "Милан". 
Чемпионат Италии 0+
05:15 Д/ф "Маракана" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" 12+
09:35 Х/ф "Охламон" 16+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" 12+
16:00 Д/ф "Ворошиловский стре-
лок" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Однолюбы" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Мистер Америка". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Чудо-космети-
ка" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Гражданка Катерина" 
12+
04:05 Д/ф "Мираж пленительного 
счастья" 12+
04:55 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре" 12+

REN TV 

05:00 "Секретные территории" 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 "Подземные базы при-
шельцев" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Супертеща для неудач-
ника" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Разрушитель" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Железный рыцарь" 16+
02:30 "Странное дело" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 

06:00 Т/с "Красавица" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Маша в законе" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:20 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 16+
00:20 Х/ф "Ганг, твои воды замути-
лись" 16+
03:25 Т/с "Кто, если не я?" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Первой мировой 
войны. Жатва смерти" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:20, 10:05, 13:15 Т/с "СМЕРШ. Ле-
генда для предателя" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар 2" 
16+
18:40 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" 12+
19:35 "Теория заговора. Мир под 
колпаком: инструкция по примене-
нию. Космический шпионаж" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Я служу на границе" 6+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 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. На-
чало" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Ультрафиолет" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с 
"Элементарно" 16+
05:00 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Старый Новый год"
13:35 "Пешком..." Мышкин затей-
ливый
14:05 Л.Семеняка. Линия жизни
15:10 Х/ф "Разум и чувства"
17:25 Цвет времени. Павел Федотов
17:35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства
18:15 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время"
18:30 "Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:50 "Правила жизни"
21:20 Д/с "Наследие Древней Азии"
22:10 "Тем временем"
23:00 "Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал..."
23:45 Худсовет
23:55 Х/ф "Антон Иванович сердит-
ся"
01:15 Нино Рота. Сюита из музыки к 
кинофильму "Дорога"
02:40 П.Чайковский. Торжественная 
увертюра "1812 год"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:00, 03:25 "Давай разведемся!" 
16+
14:00, 20:50 Т/с "Лист ожидания" 
16+
16:10, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Трава под снегом" 16+

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00, 01:25 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:30 Т/с "Бюро" 16+

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 "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:50 Т/с "Саша добрый, Саша 
злой" 12+
01:50 "Городок". Лучшее
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"
10:40, 12:40 Х/ф "Комбаты" 12+
14:10, 15:05, 16:00, 16:35, 17:35 Т/с 
"Операция "Тайфун" 12+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Француз" 16+
02:05 Х/ф "Слушатель" 16+
04:00 04:50 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
03:00 Т/с "Шериф" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:00, 07:35, 08:55, 09:40, 13:15, 
15:10, 18:00, 21:55 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 16+
07:40, 11:45, 15:15, 18:05, 22:00, 
00:30 Все на Матч!
09:00, 01:15 "Реальный бокс" 16+
09:45 Х/ф "Грогги" 16+
12:15 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
13:20 Х/ф "Миннесота" 16+
15:45 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Bellator 2016 г. 16+
18:35 "Специальный репортаж" 16+
18:55 "Континентальный вечер" 16+
19:25 Хоккей. "Спартак" (Москва) - 
"Слован" (Братислава). КХЛ 0+
22:40 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Верьте мне, люди!" 6+
10:40 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Миссис Брэдли" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Чудо-космети-
ка" 16+
16:00 Д/ф"Блондинка за углом" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Однолюбы" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Непобедимый" 12+

REN TV 

05:00, 02:20 "Территория заблужде-

 С.С. КАРАВАЕВУ, депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области

Уважаемый Сергей Сергеевич! Поздравляем Вас 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Выражаем Вам сердечную благодарность за ока-
занную помощь и неравнодушное отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями. Здоровья 
Вам, счастья, побольше добрых дел на многие годы.

Общество инвалидов Кузьмоловского 
городского поселения

Сердечное спасибо хочется сказать предпри-
нимателю Надежде Разумовне ПОДОЛЬСКОЙ и 
её мужу Ивану Ивановичу за очень хорошие ново-
годние подарки, которые получили дети-инвалиды к 
празднику.

С Новым годом! С Рождеством Христовым! И дай 
вам Бог здоровья, счастья и сил творить добрые 
дела многие лета!

А.М. Игнатенко, председатель общества 
инвалидов Кузьмоловского ГП

Совет ветеранов мкр М. Ручей благодарит 
депутата совета депутатов по 17-му округу Ирину 
Павловну БРИТВИНУ за поздравления и подар-
ки к Новому, 2017 году. Огромное спасибо. Желаем 
Вам, Ирина Павловна, крепкого здоровья и успехов 
в Вашем нелегком труде.

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле 
выражает сердечную признательность ОО «Диалог 
поколений» за проведение благотворительной Ёлки 
для одиноко проживающих ветеранов. Для людей 
пожилого возраста главное – внимание, знать, что о 
них помнят, что их не забыли, что в наше непростое 
время находятся люди, которые могут бескорыстно 
согреть теплом и подарить праздник.

Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья вам, счастья на долгие годы!

* * *
Совет ветеранов микрорайона Котово Поле 

выражает искреннюю благодарность депутату 8-го 
округа Марианне Борисовне ШЕВЧЕНКО за орга-
низованную в новогодние праздники замечательную 
экскурсию «Праздничный Новогодний Петербург». 
От всей души желаем Вам доброго здоровья, мира, 
благополучия, успехов и стабильности в жизни.

Всеволожский государственный историко-
краеведческий музей поздравляет всех медиков 
Всеволожской клинической межрайонной больницы 
с Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!

Отдельно и особенно музей поздравляет главного 
врача, доктора медицинских наук Константина Вик-
торовича ШИПАЧЕВА.

Впервые случилось в музейной практике, что 
главный врач больницы не только сам посетил му-
зей в свой выходной день, но и с собой привел всех 
своих замов. Очень хорошо видно, как Константин 
Викторович относится к истории края, где живет, ра-
ботает. Кроме того, сотрудники КМБ оказали музею 
финансовую помощь. Планируется эти деньги потра-
тить на установку в музее пластиковых окон или на 
издание книги начинающего краеведа, которая со-
держит очень интересный и нужный материал. 

Дорогие мои медики, дай Бог вам здоровья и бла-
гополучия!

М.С. РАТНИКОВА, директор Всеволожского 
государственного историко-краеведческого 

музея

От всей души поздравляем нашего любимого де-
путата Юлию Константиновну ПОСУДИНУ с Новым 
годом и Светлым праздником Рождества Христова!

Желаем здоровья, удачи, любви и счастья, сил и 
терпения в нелегком труде. Она стала для нас род-
ным человеком. Огромное ей спасибо за заботу о 
нас и особенно наших детях!

Они каждый год с нетерпением ждут Снегурочку!
Юлия Константиновна, Вы сама волшебница, 

очень теплый и неравнодушный человек.
Храни Вас Господь!

Жильцы домов по улице 
Станционной №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 

Ковалёва, Малофеева, Селянкина, 
Бажукова, Федорова, Стариш, Березуцкая

От всей
души!
т
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ний" 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 "Апокалипсис. Обратный 
отсчет" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Разрушитель" 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стиратель" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Железный рыцарь 2" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Маша в законе" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:20 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:15 Х/ф "Преступная страсть" 16+
00:05 Х/ф "Таинственная карта" 12+
02:35 Т/с "Кто, если не я?" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Первой мировой 
войны. На острие прорыва" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:45, 10:05, 13:15 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар 2" 
16+
18:40 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" 12+
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 "Баллада о старом ору-
жии" 12+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 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. На-
чало" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Последние часы Земли" 
16+
00:45 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
03:15, 03:45, 04:30, 05:00, 05:30 
"Психосоматика" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Картина"
12:40, 20:50 "Правила жизни"
13:10 Пятое измерение.
13:40 Х/ф "Антон Иванович сердит-
ся"
15:10, 21:20 Д/с "Наследие Древней 
Азии"
16:05 "Сати. Нескучная классика..."
16:50 Острова. Павел Коган и Люд-
мила Станукинас
17:35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства
18:20 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар
18:30 "Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор.
22:10 Игра в бисер. И.А.Бунин. "Ми-
тина любовь"
22:50 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
23:00 "Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал..."
23:45 Худсовет
23:50 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
01:25 С.Рахманинов. Соната N2 для 
фортепиано

ДОМАШНИЙ 

06:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00, 20:50 Т/с "Лист ожидания" 
16+
16:10, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
23:00 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Трава под снегом" 16+

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00, 01:25 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:30 Т/с "Бюро" 16+

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 "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:50 Т/с "Саша добрый, Саша 
злой" 12+
01:50 "Городок". Лучшее
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, 12:30, 14:05, 02:05, 03:20, 
04:45 Х/ф "Взять живым" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Евдокия" 12+

НТВ 

12:00 "Суд присяжных" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
02:55 Т/с "Два с половиной челове-
ка" 16+
03:20 Т/с "Шериф" 16+

МАТЧ ТВ 

10:00, 15:10, 22:00 Новости
10:05, 15:15, 23:00 Все на Матч!
12:00 "С. Ковалёв". Специальный 
репортаж 16+
12:20 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Чилемба (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO 16+
13:50 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Уорд Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO 16+
15:45, 22:05 "Все на футбол!" 12+ 
16:15 "Десятка!" 16+
16:35 "Континентальный вечер" 16+
16:55 Хоккей. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Авангард" (Омская об-
ласть). КХЛ 0+
19:25 Хоккей. "Динамо" (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ 0+
23:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
01:45 Баскетбол. "Локомотив-Ку-
бань" (Россия) - "Фуэнлабрада" 
(Испания).Кубок Европы. Мужчины 
0+
03:45 Х/ф "Дэмпси" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

12:00, 00:30 Т/с "Миссис Брэдли" 
12+
13:50, 05:10 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:30, 19:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый" 16+
16:05 Д/ф "Д'Артаньян и три мушке-
тера" 12+
16:40 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:40 Х/ф "Племяшка" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии. Пираты 
Южного порта" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 "Обложка. Голый Гарри" 16+
03:00 Д/ф "Руссо туристо. Впервые 
за границей" 12+
04:30 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" 12+

REN TV 

05:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Стиратель" 16+
16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Плохая компания" 16+
02:30 "Странное дело" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Раз на раз не приходит-
ся" 12+
10:35 Х/ф "Преступная страсть" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:20 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Грехи наши" 16+
00:00 Х/ф "Трое разгневанных муж-
чин" 16+
03:15 Т/с "Кто, если не я?" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Первой мировой 
войны. Воздушная тревога" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Робинзон" 
16+

10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар 2" 
16+
18:40 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 "Секретная папка. Маркус 
Вольф. Человек без лица" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Грачи" 12+

ТВ3 

14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории. На-
чало" 16+
16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 
12+
17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
01:30 Х/ф "Престиж" 16+
04:00, 05:00 "Апокалипсис" 12+

РОССИЯ К 

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Картина"
12:45, 20:50 "Правила жизни"
13:10 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"
13:25, 23:50 Т/с "Казус Кукоцкого" 
16+
15:10, 21:20 Д/с "Наследие Древней 
Азии"
16:05 Искусственный отбор
16:50 Больше, чем любовь. Анна и 
Павел Флоренские
17:35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства
18:15 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна"
18:30 "Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
22:10 Власть факта. "Павел I: оди-
нокий император"
22:50 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. "Меланхолия"
23:00 "Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал..."
23:45 Худсовет
01:20 Ф.Мастранджело и симфо-
нический оркестр "Русская филар-
мония"
01:50 Д/ф "О'Генри"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:00 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:00, 03:00 "Давай разведемся!" 
16+
14:00 Т/с "Лист ожидания" 16+
16:10, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
20:50 Х/ф "Не жалею, не зову, не 
плачу" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
23:50 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Жестокий романс" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
23:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:35 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00, 01:25 "Наедине со всеми" 

16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка" 16+
23:30 Т/с "Бюро" 16+

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 "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Склифосовский" 16+
23:50 Т/с "Саша добрый, Саша 
злой" 12+
01:50 "Городок". Лучшее
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"
10:40, 12:40, 04:00 Х/ф "Горячий 
снег" 12+
13:30 Х/ф "Звезда" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Воровка" 12+
01:55 Х/ф "Евдокия" 12+

НТВ 

05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Адвокат" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Странствия Синдбада" 
16+
02:55 Т/с "Два с половиной челове-
ка" 16+
03:20 Т/с "Шериф" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:00, 11:35, 
15:25, 17:55, 19:50, 21:55 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 16+
07:40, 11:05, 15:30, 23:00 Все на 
Матч!
09:00, 10:05 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из UFC 2016 г 16+
11:40 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
12+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
18:00 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+
19:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- "Брозе Бамберг" Евролига. Муж-

чины 0+
22:00 "Все на футбол!" 12+
23:45 Смешанные единоборства. 
UFC на всех континентах 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Каждый вечер в один-
надцать" 12+
10:05 Х/ф "SOS над тайгой" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50, 00:30 Т/с "Миссис Брэдли" 
12+
13:45, 05:20 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Советские мафии. Пираты 
Южного порта" 16+
16:00 Д/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:40 Х/ф "Племяшка" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Наша Раса" 16+
23:05 Д/ф "Трагедии советских ки-
нозвезд" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Д/ф "Обращение неверных" 
16+
03:15 Д/ф "Жадность больше, чем 
жизнь" 16+
04:50 "Линия защиты" 16+

REN TV 

05:00, 04:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 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 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Викинги против при-
шельцев" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Воздушный маршал" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Автостопом по Галакти-
ке" 12+
02:15 "Минтранс" 16+
03:00 "Ремонт по-честному" 16+
03:30 "Странное дело" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Воскресный папа" 6+
10:35 Х/ф "Грехи наши" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Д/ф "Семейные драмы" 16+
14:20 "Нет проблем!" 12+
16:15 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Закон и порядок" 16+
22:10 Х/ф "Требуется няня" 16+
00:20 Х/ф "Бобби" 16+
03:15 Т/с "Кто, если не я?" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Первой миро-
вой войны. Морской бой. Правила 
игры" 12+

С 85-летием – Александра Васи-
льевича ПОДОЛЯКО, с 80-летием – 
Марию Николаевну ВОРОБЕЙ.

От жизни каждый хочет своего…
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем!
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09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Робинзон" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:40, 14:05, 00:00 Т/с "Кулинар 2" 
16+
18:40 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:00 Х/ф "Начальник Чукотки"

ТВ3 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 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. На-
чало" 16+
18:30 Т/с "Пятая стража. Схватка" 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Ко-
сти" 12+
23:00 Х/ф "Престиж" 16+
01:30 Х/ф "Последние часы Земли" 
16+
03:15, 04:15, 05:00 "Городские ле-
генды" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Картина"
12:35, 20:50 "Правила жизни"
13:00 Россия, любовь моя! "История 
и культура коми"
13:30, 23:50 Т/с "Казус Кукоцкого" 
16+
15:10 Д/ф "Наследие Древней Азии"
16:05 Абсолютный слух
16:50 Д/ф "Тринадцать плюс... Лео-
нид Канторович"
17:35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства
18:15 Д/ф "Киото. Форма и пустота"
18:30 "Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:20 Д/ф "Исчезнувший город гла-
диаторов"
22:10 Культурная революция
23:00 "Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал..."
23:45 Худсовет
01:20 Г.Свиридов. Сюита из музыки 
к кинофильму "Время, вперед!"
01:40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:10, 01:55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:10, 02:55 "Давай разведемся!" 
16+
14:10 Х/ф "Невеста с заправки" 16+
16:10, 19:00 Т/с "Женский доктор" 
16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
20:50 Х/ф "Не жалею, не зову, не 
плачу" 16+
22:50 "Рублёво-Бирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Жестокий романс" 16+

ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+

13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 Концерт Максима Галкина
23:30 Т/с "Бюро" 16+
00:35 Х/ф "У каждого своя ложь" 
16+
02:00 Х/ф "Роллеры" 16+

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 "Василиса" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Новогодний парад звёзд"
23:15 Х/ф "Проверка на любовь" 16+
01:15 Х/ф "Отдамся в хорошие 
руки" 16+
03:25 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"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:45 Т/с "След" 16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 04:20, 
05:00, 05:40 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00, 06:05, 07:05 Т/с "Адвокат" 
16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Братаны" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 "Правда Гурнова" 16+
21:15 Х/ф "Перелетные птицы" 16+
03:05 Т/с "Шериф" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:00, 07:35, 08:55, 12:15, 13:50, 
15:00, 17:55, 21:50 Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 16+
07:40, 11:00, 15:05, 00:25 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+
11:30, 13:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
12:20, 21:55 "Все на футбол!" 12+ 
12+
14:00 Все на хоккей! Итоги Моло-
дёжного чемпионата 12+
15:35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+
18:00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
19:55 Баскетбол. "Дарюшшафака" 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евроли-
га. Мужчины 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фрайбург" - "Бавария" 0+
01:10 Х/ф "Бейб был только один" 
16+
03:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:35 Х/ф "Футбол - это наша 
жизнь" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"

08:05 Х/ф "Пассажирка" 16+
10:00, 11:50 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:15, 15:20 Х/ф "Холодный расчёт" 
12+
14:55 Город новостей 16+
17:40 Х/ф "Весь этот джем" 16+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн" 12+
00:55 Т/с "Миссис Брэдли" 12+
02:55 Х/ф "Большая свадьба" 16+
04:40 "Петровка, 38" 16+
04:55 "Мой герой" Ток-шоу 12+

REN TV 

05:00, 02:40 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Воздушный маршал" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Русские варяги. Кто и 
зачем продвигает идею внешнего 
управления для России?" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Медальон" 16+
00:40 Х/ф "Заражение" 16+

МИР 

06:00, 05:35 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Зайчик" 12+
10:40 Х/ф "Требуется няня" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Д/ф "Семейные драмы" 16+
16:15, 16:40 "Секретные материа-
лы" 16+
17:10 Т/с "Возвращение Мухтара 
2" 16+
19:20 Т/с "Самозванка" 16+
22:50 Х/ф "Каменный цветок" 12+
00:25 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" 12+
02:15 "Держись, шоубиз!" 16+
02:45 Х/ф "Трое разгневанных муж-
чин" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/ф "Фальшивая армия. Ве-
ликая афера полковника Павленко" 
12+
06:45, 07:35 "Специальный репор-
таж" 12+
07:10 "Теория заговора" 12+
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф "Отпуск за 
свой счет" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15 Х/ф "Это мы не про-
ходили"
13:40, 14:05, 00:35 Т/с "Кулинар 2" 
16+
18:45 Х/ф "Шестой" 12+
20:25 Х/ф "Добровольцы"
22:20, 23:15 Х/ф "Зеленые цепочки"
04:40 Д/ф "Тува. Вековое братство" 
12+

ТВ3 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 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. На-
чало" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
22:45 Х/ф "Битва Титанов" 16+
00:30 Х/ф "Гнев Титанов" 16+
02:15, 03:15, 04:15, 05:00 "Мистика 
отношений" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Луч смерти"
12:00 Д/ф "Тонгариро. Священная 
гора"
12:15 Д/ф "Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки"
12:55 Письма из провинции. Стари-
ца (Тверская область)
13:25 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
15:10 Д/ф "Исчезнувший город гла-
диаторов"
16:00 Черные дыры. Белые пятна
16:40 Ю.Левитанский. "Я медленно 
учился жить..."
17:20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр "Вир-
туозы Москвы"
18:45 Д/ф "Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье"
19:45, 01:55 Искатели. "Тайна коро-
ны Джанибека"
20:35 Х/ф "Карьера Димы Горина"
22:15 Д/ф "По пути к пристани"
23:15 Худсовет
23:20 Спектакль "Дядя Ваня" 
02:40 Д/ф "Негев - обитель в пу-
стыне"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 07:30, 23:50, 05:25 "6 кадров" 
16+
06:35, 05:35 "Джейми Оливер. Су-
пер еда" 16+
07:50, 02:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
10:50 Т/с "Измена" 16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
19:00 Х/ф "Куклы" 16+
22:50, 04:25 "Рублёво-Бирюлёво" 
16+
00:30 Х/ф "Подмена" 16+

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:25, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф "Двое и одна" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ирина Аллегрова. Не могу 
себя жалеть" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 Т/с "Ангел в сердце" 12+
18:10 Концерт Кристины Орбакайте
20:00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Подмосковные вечера" 16+
23:55 Х/ф "Последний король Шот-
ландии" 16+
02:15 Х/ф "Двадцатипятиборье" 16+
03:45 "Модный приговор"
04:45 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:15 Х/ф "Любовники" 16+
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Долги совести" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Одиночество" 12+
00:50 Х/ф "Родной человек" 16+
02:50 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:20 М/ф "Без этого нельзя", "Где 
я его видел?", "Змей на чердаке", 
"Друзья-товарищи", "Коля, Оля и 
Архимед", "Серая шейка", "При-
ключения Домовенка", "Дом для 
Кузьки", "Сказка для Наташи", "Воз-
вращение Домовенка", "Осьминож-
ки" 0+

09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
"След" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:35 Т/с "Снай-
пер. Тунгус" 16+
22:20, 23:15, 00:05, 00:55 Т/с "Снай-
пер. Оружие возмездия" 16+
01:40, 02:40, 03:40, 04:35, 05:35 Т/с 
"Опера. Хроники убойного отдела" 
16+

НТВ 

05:00 "Их нравы" 0+
05:40 Т/с "Агент особого назначе-
ния" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 ЧП. Расследование 16+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:10 Поедем, поедим! 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 Х/ф "Моя революция" 16+
23:00 "Международная пилорама" 
16+
00:00 "Борис Краснов. Без прикрас" 
12+
01:05 Т/с "Из жизни капитана Чер-
няева" 16+
03:05 Т/с "Шериф" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:00, 07:35, 12:20, 18:50, 22:25 
Новости
07:05 "Безумные чемпионаты" 16+
07:40 Все на Матч! События недели 
12+
08:00 Д/ф "Дакар-2017. Итоги гон-
ки" 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка 0+
11:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
11:50 "Все на футбол!" 12+ 
12:30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2017 
г. Мастер-шоу 0+
15:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
16:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км 0+
17:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+
18:55, 00:40 Все на Матч!
19:55 "Все на футбол!" 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 0+
22:40 Футбол. "Милан" - "Наполи". 
Чемпионат Италии 0+
01:10 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+
04:55 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:45 "Марш-бросок" 12+
06:20 Х/ф "Спящая красавица" 12+
07:20 "Короли эпизода. Валентина 
Сперантова" 12+
08:15 "АБВГДейка"
08:45 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:10 Х/ф "Весь этот джем" 16+
11:05, 11:45 Х/ф "Всё будет хоро-
шо" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:25, 14:45 Х/ф "Нити любви" 12+
17:20 Х/ф "Ложь во спасение" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:00 "Мистер Америка". Специаль-
ный репортаж 16+
03:35 Т/с "Вера" 16+
05:20 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 

05:00, 17:00, 02:20 "Территория за-
блуждений" 16+

06:30 Х/ф "Неверлэнд" 12+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 
16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 
16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Х/ф "Голодные игры" 16+
21:40 Х/ф "Голодные игры: И вспых-
нет пламя" 16+
00:20 Х/ф "Мутанты" 18+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:55 "Союзники" 12+
08:25 "Я - волонтер" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Женитьба Бальзамино-
ва" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00 Х/ф "Дочь Д'Артаньяна" 16+
16:15 Т/с "Зоя" 16+
00:35 Х/ф "Убийство на 100 милли-
онов" 16+
02:55 Х/ф "Раз на раз не приходит-
ся" 12+
04:15 Х/ф "Бобби" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф "Шла собака по роялю"
07:35 Х/ф "Золотой гусь"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым. Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Секретная папка. Владимир 
Комаров. Неизвестные кадры хро-
ники" 12+
14:00 Х/ф "Добровольцы"
16:00 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать" 16+
18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать...снова" 16+
20:40, 22:20 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" 12+
22:55 Х/ф "Отпуск за свой счет" 6+
01:35 Х/ф "Одиссея капитана Бла-
да" 6+
04:30 Х/ф "Поединок в тайге" 12+

ТВ3 

06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
11:15 Х/ф "Кольцо дракона" 12+
13:00, 14:00, 14:45, 15:45, 16:45, 
17:30, 18:30, 19:30, 20:15, 21:15 Т/с 
"Викинги" 16+
22:15 Х/ф "Следопыт" 16+
00:15 Х/ф "На грани" 16+
02:30 Х/ф "Битлджус" 12+
04:15, 05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Карьера Димы Горина"
12:10 Д/ф "Татьяна Конюхова"
12:55 Пряничный домик. "По ста-
ринным технологиям"
13:20 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки"
13:50, 01:55 Д/ф "Страна птиц. Ве-
селые каменки"
14:30 Х/ф "Человек родился"
16:05 М.Ножкин. Линия жизни
17:00 Новости культуры
17:30 "Романтика романса"
18:30 Д/ф "Вулканическая Одиссея"
19:25 В.Хотиненко. Линия жизни
20:20 Х/ф "Макаров"
22:00 Х/ф "Птицы"
00:10 "Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья"
01:30 М/ф для взрослых "Мена", 
"Дождливая история"
02:40 Д/ф "Троя. Археологические 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2017  № 05
г. Всеволожск
Об организации обучения в 2017 году работников администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 
2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 года № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», примерными программами обуче-
ния работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утв. МЧС 
России 28.11.2013 № 2-4-87-36-14), в целях повышения готовности со-
трудников администрации к умелым и адекватным действиям в условиях 
угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, ведении военных действий или  вследствие 
этих действий, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав учебных групп сотрудников администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и назна-
чить их руководителей согласно приложению № 1 к настоящему Постанов-
лению.

2. Утвердить программу обучения сотрудников администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по вопро-
сам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Проведение занятий осуществлять ежемесячно, в соответствии с 
программой обучения.

4. Руководителям структурных подразделений администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обеспе-
чить присутствие сотрудников на занятиях.

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Сигарев С.А.):
- оказать методическую помощь руководителям учебных групп в подго-

товке необходимой документации и материалов для проведения занятий;
- осуществлять периодический контроль за организацией проведения 

занятий в учебных группах.
6. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 30.03.2010 
№ 296 «Об организации обучения работников администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленин-
градская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного 
участка № 89 с кадастровым номером 47:07:1210003:25, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Озёрное», выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артюшина Галина Васильев-
на, адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 
13, кв. 144, контактный телефон: 8-911-287-44-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 13 февра-
ля 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 января 2017 г. по 13 февраля 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 78 (КН: 
47:07:1210003:8).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Овчинниковой Светланой Петровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0596 от 23.01.2014 г., 09081950@mail.
ru, 8-81371-21–577, адрес для связи: 188300, Ленинградская область, г. 
Гатчина, Гатчинский р-н, ул. Красная, д. 17а)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0109002:25, расположенного по 
адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская во-
лость, д. Хиттолово, ул. Южная, д. 9, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тверетинова Эдит Ивановна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2 кв. 22, тел. 8-921-747-42-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, ул. Красная, д.17 а (4 каб.) 13 февраля 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красная, д. 17 а (4 каб.).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 января 2017 г. по 13 февраля 2017 г. с 10.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д. 17 а (4 каб.).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: К№ 47:07:0109002 Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Хиттолово, ул. Южная, д. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:0429003:25, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, 
СНТ «Красное Знамя», участок № 98, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богданов Александр Влади-
мирович, проживающий по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Аса-
фьева, д. 8, кв. 17, тел.: 8-911-737-50-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 13 февраля 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 января 2017 г. по 13 февраля 2017 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Красное Знамя», участок 
№ 105 (КН 47:07:0429002:12).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАММА TВ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ
раскопки на Судьбоносной горе"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 00:00 "6 кадров" 16+
06:35, 07:00, 05:35 "Джейми Оли-
вер. Супер еда" 16+
07:30 Х/ф "Безотцовщина" 16+
09:20 Х/ф "Умница, красавица" 16+
13:30 Х/ф "Не жалею, не зову, не 
плачу" 16+
17:30, 04:35 "Домашняя кухня" 16+
18:00 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Импе-
рия Кёсем" 16+
23:00 Д/ц "Восточные жёны" 16+
00:30 Х/ф "Прощайте, доктор 
Фрейд" 16+
02:35 "Свадебный размер" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:25, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Настя"
08:10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Открытие Китая"
12:50 "Теория заговора" 16+
13:50 "Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам"
14:55 Х/ф "Белые росы" 12+
16:35 "Э. Радзинский. Царство жен-
щин"
18:50 "Точь-в-точь". Финал 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Точь-в-точь" 16+
23:20 Х/ф "Восстание планеты обе-
зьян" 16+
01:15 Х/ф "Квинтет" 16+
03:30 "Модный приговор"

04:30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "Только ты" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 04:25 "Смехопанорама Евге-
ния 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 "Время собирать" 12+
16:15 Х/ф "Нелюбимая" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
00:30 "Шаймиев. В поисках Тарта-
рии" 12+
01:25 Т/с "Женщины на грани" 16+
03:25 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:30 М/ф "Дикие лебеди", "Палка-
выручалка", "Ровно в 3:15", "Хво-
сты", "Стрекоза и муравей", "Волк и 
семеро козлят", "Таежная сказка", 
"Фока- на все руки дока", "По до-
роге с облаками", "Раз ковбой, два 
ковбой", "Волшебное лекарство" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 14:05, 
14:55, 15:40, 16:25, 17:10 Т/с 
"След" 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:30, 22:25 Х/ф "Нар-
комовский обоз" 16+
23:25, 00:25, 01:25, 02:20 Т/с "Гро-
зовые ворота" 16+
03:20, 04:10, 05:05 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Агент особого назначе-

ния" 16+
07:00 Центральное телевидение
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 
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 "Убить дважды" 16+
00:30 Т/с "Из жизни капитана Чер-
няева" 16+
02:30 Поедем, поедим! 0+
03:00 Т/с "Шериф" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
07:00, 09:25, 11:00, 12:45, 18:15 
Новости
07:05 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07:30 Х/ф "Некуда бежать" 12+
09:30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
12:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
13:55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2017 г 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
18:20, 00:55 Все на Матч!
19:25 Футбол. "Челси" - "Халл 
Сити". Чемпионат Англии 0+
21:25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км 0+
22:55 Футбол. "Лион" - "Марсель". 

Чемпионат Франции 0+
01:30 Д/ф "За кулисами Тур де 
Франс" 12+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:30 Футбол. "Рома" - "Кальяри". 
Чемпионат Италии 0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:55 Х/ф "Пассажирка" 16+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Зимняя вишня" 12+
08:50 Х/ф "Дежа вю" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Тайны Бургундского 
двора" 6+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Не надо печалиться" 12+
16:55 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
20:25 Х/ф "Украденная свадьба" 
16+
00:15 "Петровка, 38" 16+
00:25 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон"
03:10 "Жена. История любви" 16+
04:40 "Обложка. Наша Раса" 16+
05:10 Д/ф "Несостоявшиеся генсе-
ки" 12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 
16+
05:45 Х/ф "Голодные игры: И вспых-
нет пламя" 16+
08:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 

06:00, 08:55 Мультфильмы 6+
07:55 "Культ//Туризм" 12+
08:25 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Почему я?" 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Самозванка" 16+
13:45 "Звезда в подарок" 12+
14:15 Х/ф "Зайчик" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Маша в законе" 
16+
21:00 "Вместе"
00:45 Т/с "Зоя" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту"
07:20 Х/ф "Шестой" 12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив"
11:05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
16+
13:00, 22:00 Новости дня
13:20 Т/с "Стая" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
22:20 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:05 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Бег от смерти" 16+
01:40 Х/ф "Эскадрон гусар летучих" 
12+
05:00 Д/ф "Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр Яковлев" 
12+

ТВ3 

06:00, 08:00 Мультфильмы СМФ 0+
07:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
08:45 Х/ф "Битлджус" 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с 
"Элементарно" 16+
15:00 Х/ф "На грани" 16+
17:15 Х/ф "Следопыт" 16+
19:00 Х/ф "Битва Титанов" 16+
21:00 Х/ф "Гнев Титанов" 16+
23:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
01:45 Х/ф "Кольцо дракона" 12+

03:30, 04:15, 05:15 "Тайные знаки" 
12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Макаров"
12:10 Легенды кино. Жерар Филип
12:40 Россия, любовь моя! "Алтай. 
Мир звуков и красок"
13:10 "Кто там ..."
13:40 Д/ф "Вулканическая Одиссея"
14:35 "Что делать?"
15:25 Гении и злодеи. Александр 
Богданов.
1 5 : 5 5  В е ч е р - п о с в я щ е н и е 
А.Солженицыну. "Жизнь не по лжи"
17:00 Х/ф "Сердца четырех"
18:30 Концерт Олега Погудина. 
Вальс. Танго. Романс
19:50 Библиотека приключений
20:05 Х/ф "Затойчи" 16+
22:00 "Ближний круг" Марка Заха-
рова
2 2 : 5 5  О п е р а  Н . А . Р и м с к о г о -
Корсакова "Царская невеста"
01:35 М/ф для взрослых "Шпион-
ские страсти"
01:55 Искатели. "Затерянный город 
шелкового пути"
02:40 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 23:50, 05:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:35 "Джейми Оливер. Су-
пер еда" 16+
07:30 Х/ф "Знахарь" 16+
10:05 Х/ф "Подмена" 16+
11:55 Х/ф "Благословите женщину" 
16+
14:15 Х/ф "Куклы" 16+
18:00 Д/ц "2017: Предсказания" 16+
19:00 Х/ф "Нечаянная радость" 16+
22:50 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
00:30 Х/ф "Московский жиголо" 18+
02:30 "Свадебный размер" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3390
г. Всеволожск
О внесении изменений в приложение № 14 к Порядку, утверж-

денному постановлением от 21.06.2016 № 1329
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях создания условий для развития сельскохозяйственного 
производства Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 14 «Реестр сельскохозяйственных товаро-
производителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцев 
личных подсобных хозяйств Всеволожского муниципального рай-
она» к Порядку предоставления из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реа-
лизацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденному постановлением администрации от 21.06.2016 
№ 1329 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на ре-
ализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» читать в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016   № 3399
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на I 
квартал 2017 года 

В соответствии с постановлением администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 13.03.2014 года № 632 «Об утвержде-
нии Порядка по однократному обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдельным государственным 
полномочием Российской Федерации, переданным органам государ-
ственной власти Ленинградской области, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», ст. 5 Областного закона Ленинградской об-
ласти от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями по договорам найма специализированных жилых помещений 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, на I квартал 2017 года согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет (без приложения).

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

теля главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016  № 3400
г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2017 год Авто-

номному муниципальному учреждению «Всеволожские вести»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных учрежде-
ниях», на основании решения совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 15.12.2016 № 93 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлений адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 06.11.2015 № 2803 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и финансового обеспечения муниципально-
го задания», от 22.12.2016 № 3205 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2017 год Автономному му-
ниципальному учреждению «Всеволожские вести» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по общим вопросам С.А. Пирюткова.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vservreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2017 № 03
г. Всеволожск
О создании Единой комиссии по осуществлению закупок
Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
а также в связи с кадровыми изменениями в целях упорядочивания де-
ятельности администрации района в сфере закупок, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – администрация), структурных подразделений адми-
нистрации, учреждений, подведомственных администрации (далее – 
Единая комиссия) в целях определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

2. Назначить председателем Единой комиссии Кудряшову Д.А. – на-
чальника отдела муниципального заказа администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Утвердить:
3.1. Состав Единой комиссии согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению.
3.2. Регламент работы Единой комиссии согласно Приложению 2 к 

настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление администрации от 

12.05.2015 № 1466 «О создании Единой комиссии по осуществлению 
закупок администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» с последующими изменениями и дополнениями.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ИНФОРМАЦИЯ
 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Комитет по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информирует жителей Всеволожского 
района, что с 9 января 2017 года проводится курс предоставле-
ния социальных услуг с обеспечением проживания в Ленинградском 
областном государственном стационарном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Геронтологический центр Ленинградской 
области» (далее - Центр). Центр расположен по адресу: Киришский 
район, поселок Глажево Ленинградской области. Продолжительность 
курса – 21 день.

Центр предназначен для оказания социально-медицинской помощи 
гражданам пожилого возраста от 60 лет и старше и лицам с признаками 
преждевременного старения организма.

Центр оказывает следующие услуги: социально-бытовые; социаль-
но-медицинские; социально-психологические; социально-правовые.

Центр оборудован массажным кабинетом; водолечебницей; каби-
нетом тракционной релаксации, физиотерапевтическим кабинетом, 
кабинетом магнитотерапии, ингаляторием, сухой углекислой ванной, 
соляной пещерой, залом ЛФК с тренажёрами, кабинетом психолога и 
сенсорной комнатой.

Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
осуществляется Комитетом по социальным вопросам. За дополнитель-
ной информацией Вы можете обратиться по адресу: г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 1, каб. 12, тел. 8 (813-70) 24-237.

И.Г. Петрова, председатель комитета

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурсного отбора социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций по предоставлению субсидий 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области сообщает, что в период с 
09.01.2017 по 29.01.2017 года состоится конкурс по отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению 
субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – конкурс). 

Срок и место подачи заявок: 
С 09.01.2017 по 29.01.2017 года (включительно) по адресу: г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет № 223б, с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00. 

29.01.2016 до 10.00 заявки можно подать до заседания конкурсной 
комиссии.

Заявки для участия в конкурсе также могут быть направлены по по-
чте: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
С 29.08.2017 по 08.02.2017 года по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, дом 138, кабинет № 223б.
Преимущества не предоставляются.
Контактное лицо: Шостак Евгения Валерьевна, телефон для получе-

ния консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: 
8 (813-70) 23-180.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая, 17–312, тел. 
8-931-302-42-11, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании 
договора и положения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ» 
ИНН 7825495660, ОГРН 1037843033315, 188661, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Лесная, участок 3А 
(должник), в отношении которого Решением Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.03.15 по делу А56-
2842/15 введено конкурсное производство, конкурсным управляющим 
утвержден Дмитриев Олег Валерьевич, ИНН 532114204741, СНИЛС 
02415572827, 195196, Санкт-Петербург, а/я 42, член СРООАУ «Аван-
гард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; 105062, Москва, ул. 
Макаренко, 5-1А-3) сообщает, что торги по продаже имущества Долж-
ника (газета «Коммерсантъ» № 197 от 22.10.2016 г., № 78030161596) 
признаны состоявшимися.

Договор купли-продажи будет заключен: по лоту № 1 по цене 
991 000,00 руб. с Гуляевым Сергеем Николаевичем, ИНН 781139820360. 
Победитель торгов заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, организатору торгов не имеет, 
конкурсный управляющий, СРО в капитале победителя не участвует.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными помеще-
ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной сторо-

ны микрорайона Южный
(редакция с изменениями от 29.12.2016 года)

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: Проектирование и 
строительство одиннадцатиэтажного, в том числе подземных – 1 этаж, 
трехсекционного многоквартирного жилого дома со встроенными ком-
мерческими помещениями по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, МО «Всеволожское городское поселение», с юго-за-
падной стороны микрорайона Южный. Условное наименование жилого 
дома в рекламных целях: жилой комплекс «Южная Поляна».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области объявляет отбор на заме-
щение вакантной должности старшего инспектора по охране труда 
отдела муниципальной службы и кадров администрации. В отборе 
могут принять участие граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, име-
ющие высшее образование и дополнительное профессиональное об-
разование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда 
либо среднее образование и дополнительное профессиональное обра-
зование (профессиональная переподготовка) в области охраны и стаж 
работы в области охраны труда не менее 3 лет.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной 
службы и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, каб. 222, тел. (813-70) 31-908) или по адресу электронной почты: 
kadrovik@vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО 
«ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 
20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Бернгардовка», уч. 3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1307001:13.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Антон Андрее-
вич, контактный телефон 8-921-312-16-90, почтовый адрес: г. Выборг, 
ул. Рубежная, д. 17, кв. 53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, 
пом. 41, 13 февраля 2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 января 2017 года по 13 февраля 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Бернгардовка», уч. 2 
с кадастровым номером 47:07:1307001:14.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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о проекте строительства жилого дома со встроенными помеще-
ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной сто-

рон микрорайона Южный.
(редакция с изменениями от 29.12.2016 года)

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: Информация о цели 
проекта строительства: Проектирование и строительство одиннад-
цатиэтажного, в том числе подземных – 1 этаж, трехсекционного 
многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими по-
мещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение», с юго-западной стороны 
микрорайона Южный. Условное наименование жилого дома в реклам-
ных целях: жилой комплекс «Южная Поляна». Информация об этапах и 
cроках реализации строительного проекта: Производство строитель-
ных и иных работ, необходимых для ввода многоквартирного жилого 
дома со встроенными коммерческими помещениями в эксплуатацию, в 
том числе строительство (реконструкция) в соответствии с технически-
ми условиями объектов инженерной инфраструктуры. Окончание эта-
па - получение разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
жилого дома со встроенными коммерческими помещениями в срок: до 
31 декабря 2017 г.

Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: Предполагаемый срок 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – до 31 дека-
бря 2017 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
ООО «ХАККАПЕЛИИТТА ВИЛЛАДЖ»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой полити-
ке Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 г. № 327-п и от 
19.12.2016 г. № 503-п одноставочный тариф на тепловую энергию для 
потребителей ООО «Хаккапелиитта Вилладж» составляет:

• с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года:
для потребителей МО «Город Всеволожск» Всеволожского района 

Ленинградской области (кроме населения) – 1664,16 руб./Гкал без 
НДС;

для населения – 1716,04 руб./Гкал с НДС.
• с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года:
для потребителей МО «Город Всеволожск» Всеволожского района 

Ленинградской области (кроме населения) – 1720,74 руб./Гкал без 
НДС;

для населения – 1781,25 руб./Гкал с НДС.
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой поли-

тике Правительства Ленинградской области от 16.12.2016 г. № 327-п 
тариф на горячую воду для потребителей (кроме населения) ООО «Хак-
капелиитта Вилладж» составляет:

• с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года:
40,07 руб./куб.м компонент на теплоноситель и 1664,16 руб./Гкал 

компонент на тепловую энергию (одноставочный тариф).
• с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года:
42,07 руб./куб.м компонент на теплоноситель и 1720,74 руб./Гкал 

компонент на тепловую энергию (одноставочный тариф)
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой поли-

тике Правительства Ленинградской области от 19.12.2016 г. № 503-п 
тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Хаккапелиитта Вилладж» 
населению МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, составляет с учетом НДС:

• с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года:
тариф на горячую воду – 125,91 руб./куб.м, в том числе – 39,41 

руб./куб.м компонент на холодную воду и 1441,64 руб/Гкал компонент 
на тепловую энергию.

• с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года:
тариф на горячую воду – 130,67 руб./куб.м, в том числе – 40,91 

руб./куб.м компонент на холодную воду и 1496,42 руб/Гкал компонент 
на тепловую энергию.

Администрация ООО «Хаккапелиитта Вилладж»

СООБЩЕНИЕ
Сообщаем о закрытии фирмы ООО «Гофер» с 09.12.2016 г. ИНН 

470310658959, ОГРН 1134703006822, в связи с решением о ликвида-
ции. Претензии контрагентов принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления. Тел. 8-905-234-51-80.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитар-
ного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахожде-
ния: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Старая, ул. Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, 
далее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурс-
ным управляющим утверждена Болбина Елена Валентиновна (ИНН 
781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корреспонденции: 
192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО НП ОАУ 
«Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3, 
ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

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 о проведении электронных торгов в форме конкурса, откры-
того по составу участников и по форме подачи предложений о цене, 
по продаже двумя лотами следующего имущества Должника (далее – 
Имущество, Лот):

Лот 1. Водомер д 200 мм. инв. № 000044, год выпуска 1978; Задвижка 
д.100, инв. № 000064, год выпуска 2011; Задвижка д.100, инв. № 000065, 
год выпуска 1985; Задвижка Д100 РУ-10, инв. № 000080, год выпуска 
1985; Насосный агрегат КМ – 65 – 200 с эл. дв. 30/3000, инв. № 10006, 
год выпуска 2007; Насосный агрегат КМ – 65 – 200 с эл. дв. 30/3000, инв. 
№ 0439, год выпуска 2005; Насосный агрегат КМ – 100–65 – 200 с эл. 
дв. 30 квт/3000, инв. № 1000001 год выпуска 2005; Задвижка д150 
мм. год выпуска 2005; Задвижка д 80 мм. год выпуска 2005; Счетчик 
электроэнергии год выпуска 2005; Электрощит № 1, год выпуска 2005; 
Электрощит № 2, год выпуска 2005; Сигнализатор уровня воды СЭР-4 
год выпуска 2005; Датчик давления год, выпуска 2005. Указанное обо-
рудование находится в здании Насосной станции, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Воей-
ково. Начальная цена продажи Лота 1: 53 040,00 руб. 

Лот 2. Наружные канализационные сети, назначение: нежилое, 
протяженность 2252 м, инв. № 13299, адрес (местонахождение) объек-
та: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Верх-
няя. Кадастровый (или условный) номер: 47:09:0110001:195. Начальная 
цена продажи Лота 2: 1 834 000,00 руб. 

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в 
период представления заявок на участие в торгах по предварительной 
записи по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имуще-
ства. 

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор 
электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.
ru (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с тре-
бующимися документами представляются в электронном виде с 11 час. 
00 мин. 16.01.2017 по 17 час. 00 мин. 17.02.2017 включительно на элек-
тронной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом 
электронной площадки и законодательством Российской Федерации. 
В день проведения торгов – 20.02.2017 г. – с 12.00 на электронной пло-
щадке начнется прием от участников торгов предложений о цене соот-
ветствующего Лота. В настоящей публикации указано исключительно 
московское время. Для участия в торгах по продаже соответствующе-
го Лота лицо, желающее принять в них участие (далее – заявитель), 
должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать 
оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилага-
емые к ним документы, соответствующие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и указанным в настоящем 
сообщении, а также уплатить задаток в размере 20% от начальной 
цены соответствующего Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток 
перечисляется заявителем на основании договора о задатке. Реквизи-
ты счета для перечисления задатка: получатель — ООО «Тюнер». (ИНН 
7825507757, КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ 
ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000706, 
БИК 044030706. Задатки должны поступить на указанный расчетный 
счет не позднее 17.02.2017 г. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую инфор-
мацию и документы: а) Обязательство участника торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) Для 
юридического лица: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; в) 
Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; г) Све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего; д) Действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); е) Документы, подтверждающие 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязатель-
ство заявителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого 
конкурса относятся: обязательство покупателя (нового собственника 
имущества) обеспечивать надлежащее содержание и использование 
объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым 
назначением; обязательство покупателя предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда 
социального использования, а также организациям, финансируемым 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); обя-
зательство покупателя предоставлять указанным потребителям уста-
новленные федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, 
услуг); а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязательств; обязатель-
ство покупателя заключить с главой администрации МО Колтушское 
сельское поселение соглашение об исполнении вышеперечисленных 
условий конкурса, которые подлежат указанию в договоре купли-про-
дажи. Заявки и документы, представляемые заявителями, должны 
соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, и внутреннему регламенту электронной пло-
щадки. Электронные документы, представляемые заявителями, долж-
ны быть заверены электронной подписью. Решение организатора тор-
гов о допуске заявителей к участию в торгах принимается в течение 
дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, по резуль-
татам рассмотрения всех представленных заявок на участие в торгах 
и оформляется протоколом об определении участников торгов. По-
бедителем открытых торгов признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии 
выполнения им условий конкурса. Предложения о цене соответствую-
щего Лота заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения 
торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота на 
«шаг торгов». Шаг торгов составляет 5% от начальной цены продажи 
имущества. Результаты торгов будут подведены организатором торгов 
на электронной площадке в течение 3 часов с момента завершения 
торгов. Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
арбитражный управляющий направляет победителю торгов копию это-
го протокола и предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества по предложенной победителем торгов цене с приложением 
проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение 
пяти дней с даты его получения внесенный победителем торгов за-
даток не возвращается и предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества будет направлено участнику торгов, которым была 
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением победителя тор-
гов. Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции о банкротстве и договором купли-продажи на счет Должника: р/с 
40602810139040000012 в филиал ОПЕРУ-5 Банк «ВТБ» (ПАО) г. Санкт-

Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор 
торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от 
проведения Торгов путем направления участникам торгов уведомления 
об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1408001:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холми-
стое», уч. № 416, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Татьяна 
Ивановна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Богатырский, 
д. 53, корп. 1, кв. 57, тел. 8-921-571-71-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 
13 февраля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 января 2017 года по 13 февраля 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участ-
ки: № 415 и № 417.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, тел.: +7-981-840-39-99, рег. № – 4223, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1259009:1, 
расположенного по адресу: 188679, Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», земли общего 
пользования СНТ «Здоровье», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Здоровье» в лице 
председателя правления Шиловой Ольги Юрьевны, действующей на ос-
новании Устава. Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», тел.: 8-901-379-83-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 13 февраля 2017 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 января 2017 г. по 13 февраля 2017 г. по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки №№ 1-205 
в кадастровых кварталах 47:07:1259001 – 47:07:1259008, СНТ «Сад-
ЛМЗ», СНТ «Строймаш», СНТ «Бригантина» и СНТ «Озон».

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1510007:16, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район д. 
Верхние Осельки, СНТ «Садовое», просп. Большой, д. 59, участок 124, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Татьяна Никола-
евна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревен-
ская, д. 23, к. 2, кв. 28, тел: +7-929-113-76-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, район д. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», 
просп. Большой, д. 59, участок 124, 14 февраля 2017 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 13 января 2017 г. по 14 февраля 2017 г. по адресу: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, район д. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок 125 
(кадастровый квартал 47:07:1510007).

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий 
право подписи (для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) установлены 

следующие тарифы для потребителей МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение»
на 2017 год:

1. Тарифы для населения (с НДС):

Период

Тариф на пи-
тьевую воду, 
руб./куб. м 

Тариф на 
водоотведе-
ние (кроме 
д. Невский 

Парклесхоз), 
руб./куб. м 

Тариф на во-
доотведение 
(д. Невский 

Парклесхоз), 
руб./куб. м 

Тариф на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

Тариф на 
горячую воду, 

руб./куб. м

в том числе:

Компонент 
на холодную 

воду, руб./
куб. м 

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Приказ ЛенРТК от 01.11.2016 г. № 105-пн Приказ ЛенРТК от 19.12.2016 г. № 503-п
01.01.2017 г. – 
30.06.2017 г. 30,74 62,15 32,39 2107,96 137,92 24,82 1885,00

01.07.2017 г. – 
31.12.2017 г. 31,97 64,64 33,69 2179,44 142,61 25,66 1949,17

2. Тарифы для прочих потребителей (с НДС):

Период

Тариф на питье-
вую воду, руб./

куб. м 

Тариф на водоот-
ведение (кроме д. 
Невский Парклес-
хоз), руб./куб. м 

Тариф на водо-
отведение 

(д. Невский 
Парклесхоз), 

руб./куб. м 

Тариф на тепло-
вую энергию, 

руб./Гкал 

Тариф на горячую воду, в т.ч.:

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Приказ ЛенРТК от 01.11.2016 г. № 105-п Приказ ЛенРТК от 19.12.2016 г. № 487-п
01.01.2017 г. – 
30.06.2017 г. 46,04 62,15 95,96 2107,96 37,36 2107,96

01.07.2017 г. – 
31.12.2017 г. 46,37 64,64 99,92 2179,44 37,36 2179,44

Директор МУКП «СКС» М.Ю. Березин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество "Ленинградская областная теплоэнергетическая компания" информирует об 

установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду потребителям д. Новосаратовка (промзона 
Уткина заводь) муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на долгосрочный период регулирования 2017–2019 годов.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области № 462-п от 19 декабря 2016 г. «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые  акционерным обществом «Ленин-
градская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории Ленинградской области, на 
долгосрочный период регулирования 2017–2019 годов.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная 
теплоэнергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской

 области, на долгосрочный период регулирования 2017–2019 годов.

№ п/п Вид тарифа Год с календарной
 разбивкой Вода

1

Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2424,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2588,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2588,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2668,88
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2668,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2783,14

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная 
теплоэнергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской 

области, на долгосрочный период регулирования 2017–2019 годов.

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Компонент на тепло-
носитель/холодную 

воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию Одноставоч-

ный, руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1.1

Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без теплового пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 29,47 2424,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,47 2588,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,68 2588,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,33 2668,88
с 01.01.2019 по 30.06.2019 37,33 2668,88
с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,82 2783,14

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

Информация о тарифах на питьевую воду ООО "ЛОКС" для потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мягло-
во, д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017–2019 годы

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 19.12.2016 г. № 356-п

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) (без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 65,71 руб./м3

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. – 67,94 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 67,94 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 73,90 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 73,90 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 80,38 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 2017–2019 годы

Источник официального опубликования решения об установ-
лении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифах на питьевую воду ООО "ЛОКС" для  потребетелей МО Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением потребителей д. Разметелево, 

д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 19.12.2016 г. № 356-п

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) (без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 65,71 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 67,94 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 67,94 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 73,90 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.– 73,90 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 80,38 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 2017-2019 годы

Источник официального опубликования решения об установ-
лении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) ООО "ЛОКС" для населения 
д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 19.12.2016 г. № 356-пн

Величина установленного тарифа на холодное водоснабжение 
(питьевая вода) (без учёта НДС) руб./м3

Для населения:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 46,87 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 48,46 руб./м3 

Величина установленного тарифа на холодное водоснабжение 
(питьевая вода) (с учётом НДС) руб./м3

Для населения:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. –  55,31 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. –  57,18 руб./м3 

Срок действия установленного тарифа на водоснабжение 2017 год

Источник официального опубликования решения об установ-
лении тарифа на водоснабжение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) ООО "ЛОКС" для населения  
МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(за исключением потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017 г.

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на водоснабжение

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 19.12.2016 г. № 356-пн

Величина установленного тарифа на холодное водоснабжение 
(питьевая вода) (без учёта НДС) руб./м3

Для населения:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. –  46,53 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. –  48,11 руб./м3 

Величина установленного тарифа на холодное водоснабжение 
(питьевая вода) (с учётом НДС) руб./м3

Для населения:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. –  54,91 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 56,77 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоснабжение 2017 год

Источник официального опубликования решения об установ-
лении тарифа на водоснабжение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифах на водоотведение ООО "ЛОКС" для потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, 
д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2017–2019 годы

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение 19.12.2016 г. № 356-п

Величина установленного тарифа на водоотведение (без учета 
НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 64,66 руб./м3

 с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 66,86 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. –  66,86 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 71,99 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 71,99 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 77,90 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2017-2019 годы

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифах на водоотведение ООО "ЛОКС" для  потребетелей МО Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением потребителей д. Разметелево, 

д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение 19.12.2016 г. № 356-п

Величина установленного тарифа на водоотведение (без учета 
НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.201 7 г. –  64,66 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.  –  66,86 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – 66,86 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 71,99 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 71,99 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 77,90 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2017–2019 годы

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифах в сфере водоотведения ООО "ЛОКС" для населения д. Разметелево, д. Хапо-Ое,
 д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2017 год

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение 19.12.2016 г. № 356-пн

Величина установленного тарифа на водоотведение (без учёта 
НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 44,40 руб./м3

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. – 45,91 руб./м3

Величина установленного тарифа на водоотведение (с учётом 
НДС) руб./м3

Для населения: 
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 52,39 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 54,17 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2017 год

Источник официального опубликования решения об установ-
лении тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифах в сфере водоотведения ООО "ЛОКС" для населения  МО Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением потребителей д. Разметелево, 

д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017 год

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
водоотведение 19.12.2016 г. №356-пн

Величина установленного тарифа на водоотведение (без учёта 
НДС) руб./м3

Для населения:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 36,59 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 37,83 руб./м3

Величина установленного тарифа на водоотведение (с учётом 
НДС) руб./м3

Для населения:
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. – 43,18 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. – 44,64 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 2017 год

Источник официального опубликования решения об установ-
лении тарифа на водоотведение http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public

Информация о тарифах на транспортировку сточных вод ООО "ЛОКС" для  потребетелей МО Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением потребителей 

д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Озерки, д. Новая Пустошь) на 2017–2019 годы

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на транспортировку сточных вод

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
транспортировку сточных вод 19.12.2016 г. №356-п

Величина установленного тарифа на транспортировку сточных 
вод (без учета НДС) руб./м3

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. –  2,69 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. –  2,78 руб./м3

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. –  2,78 руб./м3

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. –  2,84 руб./м3

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – 2,84 руб./м3

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. –  2,08 руб./м3

Срок действия установленного тарифа на транспортировку 
сточных вод 2017–2019 годы

Источник официального опубликования решения об установ-
лении тарифа на транспортировку сточных вод http://tarif.lenobl.ru/law/oficial_public
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В связи с отсутствием в составе тарифа на 

оказание жилищно-коммунальных услуг комиссии 
банков и Почты за прием денежных средств 
доводим до вашего сведения, что с 1 февраля 
2017 года комиссия за прием денежных средств 
при оплате жилищно-коммунальных услуг будет 
взиматься с плательщиков в соответствии с 
тарифами, установленными банками и Почтой, 
сверх суммы к оплате в квитанции. 

Администрация АО «ЕИРЦ ЛО»

14 января
МАУ «Всеволожский ЦКД»

(Дом культуры)

с 9.00 до 18.00
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ШУБЫ (норка от 35 000 руб., мутон)  ДУБЛЁНКИ  
 ПАЛЬТО КУРТКИ  ПУХОВИКИ по низким ценам  

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (мутон, норка) 
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ И КРЕДИТА! КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО
ВЗНОСА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ, РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТЫ

 «СИЛУЭТ», г. Киров

В

– АО «ОТП банк» Ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.; – АО «АЛЬФА-БАНК» Ген. лиц. № 1326 от 16.01.2015 г.

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.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

ЗАО «Вартемяки» требуется 

ТРАКТОРИСТ 
с опытом работы. 

 8(812)718-17-69.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная 

заработная плата, 
полный 

соц. пакет).

 8-911-706-47-33.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ В ШКОЛЫ 
посёлков Колтуши, Янино, Осельки, Рахья, Кузьмоловский, 

в школы № 7, № 5 города Всеволожска; 

ДВОРНИКИ в посёлки Колтуши, Куйвози, Окервиль, Рахья. 
Графики работ разные.

 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.

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.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8-981-947-93-89.

Охранному предприятию требуются:
СТ. СМЕНЫ, ВАХТОВИКИ,

СТОРОЖА, ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией;

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ.
 8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

 8-905-203-22-49, 8-921-767-31-49.

Консультации 
(грамматика, уроки), 

чтение, перевод. 
8-921-864-90-06.

Английский язык

14 января в 14.00 
в актовом зале АМУ «КДЦ «Южный» 

состоится  фестиваль
 фольклорных
 коллективов 

«Рождественское сияние»  
в рамках Всеволожского районного  
фестиваля Православной культуры. 

В фестивале принимают участие фольклорные 
коллективы из Всеволожского района,  

Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
Приглашаем всех желающих. 

Вход свободный!

Восточные танцы для взрослыхВосточные танцы для взрослых

Занятия проводятся по средам с 21.10 до 22.10 
и пятницам с 20.00 до 21.00.

 8-963-340-85-57. Станция Бернгардовка, ул. Южная,
 д. 4/1, 2-й этаж (над магазином «Пятерочка»).

Вы всегда хотели попробовать танцевать и боялись? 
Или хотели бы заняться танцами серьезно? 

Танец живота – увлекательный мир изящества, 
вдохновения и гармонии. Здесь вы узнаете, 

как правильно танцевать, укрепляя свое здоровье!

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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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 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;

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ – 
з/п 20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»,

 для работы по городу и ЛО 
на а/м МАЗ (шаланда)

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 2-х лет.

УСЛОВИЯ: з/п от 50 000 руб., 
график работы 5/2. Стоянка 

наход. в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 

корпоративная связь, оплата 
командировочных.

 8-911-721-48-46, Станислав

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных 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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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Искренне желаем вам хорошего на-

строения, такого, как в детстве. Пусть 
в 2017 году сбудутся мечты, которые не 
исполнились в уходящем. Пусть рядом 
всегда будут родные и надежные друзья. 
Пусть все они будут здоровы. Пусть у вас 
все будет хорошо дома и на работе. 

У нас всё получится! С праздниками 
вас!

С уважением и признательностью, 
бывшие несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей

Поздравляем ветеранов с днем рож-
дения: 

Людмилу Константиновну НИ-
КОЛАЕВУ, Виталия А лексеевича 
ФЕДОТОВА, Николая Леонтьевича 
СТАВНИЙЧУКА, Раису Ивановну ГАР-
ФУТДИНОВУ, Ангелину Георгиевну ПЕ-
РЕПЛЕТЧИКОВУ, Марию Капитоновну 
ЕРШОВУ.

Что пожелать вам: богатства? удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы вам пожелаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Совет ветеранов 
п. Ваганово

Вагановский Совет ветеранов по-
здравляет ветеранов с днем рождения: 
Наталью Михайловну ЖИТЕНЕВУ, 
Нину Ивановну ГУМЕНЮК, Нину Ива-
новну ИВАНОВУ, Надежду Михайлов-
ну ИЛУШКУ, Раису Степановну ДУДА-
РЕНКО.

Пришла очередная дата, 
 чтобы осмыслить, оценить
Все то, что прожито когда-то, 
 что предстоит еще прожить.
Возьми с собою дальше в путь 
 здоровье, радость и удачу,
Живи ты в мире много лет 
 с любовью в сердце. Не иначе!

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 75-летним юбилеем И.Н. 
ВАЛЕРИАНОВУ, с 65-летним юбилеем – 
В.Л. ПОЛЯНИНА, с 60-летним юбилеем: 
С.Е. ГУЩИНА, Н.В. УБЛИНСКИХ. Также 
с днем рождения поздравляем ветера-

нов, родившихся в январе: Л.Д. АМАЕВУ, 
А.Н. АНЦИФЕРОВА, С.А. ВАСИЛЬЕВА, 
А.Н. ЕЗАПЧУКА, В.И. ЗАХАРЕНКОВА, 
Ю.В. КРЮКОВА, И.Ф. ЛОЖКОВА, В.В. 
МУХАРЕВА, В.Н. МИКЛИНА, Г.Е. ОШ-
МАРИНА, А.Т. ПАНКРАТОВА, Д.И. ПО-
ЛУХИНА, Л.Г. РОДИОНОВУ, В.И. РЫ-
СЕВА, Т.В. РУССУ, М.Г. СИНИЦИНА, 
В.Н. СЕМЕНОВУ, Г.П. ЧЕПУРИНА, О.М. 
ШВЕДОВА, В.Д. СТАРОДУБЧЕНКО, 
А.В. ХОРЗОВА.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

От всей души поздравляем с 90-ле-
тием Марию Ивановну КИСУРИНУ, 
с 80-летием: Татьяну Александров-
ну СУВОРИНУ, Людмилу Петровну 
КОЩЕЕВУ; 

с 75-летием – Варвару Федоровну 
БУШМАНОВУ.

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим всем вместе
Здоровья, счастья пожелать. 
Чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нем всегда. 
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с днём рождения: Тама-
ру Павловну КАННИК, Галину Филип-
повну ЕРМАКОВУ!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде, молода.
Всем нужна, всегда незаменима,
И, тебя от всей души любя,
Говорим: пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя.
Пусть ваши мечты всегда превраща-

ются в реальность.
С уважением, Ю.К. Посудина, 

депутат, Совет ветеранов 

мкр М. Ручей (хутор Ракси)
Поздравляем с 80-летием:
Нину Ивановну ИВАНОВУ, Валенти-

ну Николаевну СОЛОВЬЕВУ, Людмилу 
Яковлевну СТАРОСВЕТСКУЮ, Николая 
Николаевича ПОНОМАРЕНКО!

Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Участники музыкально-поэтиче-
ского клубного формирования «Род-
ник» Всеволожского муниципального 
района поздравляют с юбилеем Николая 
Львовича ВОЗДВИЖЕНСКОГО и Люд-
милу Константиновну КОСТИНУ.

Желаем нашим юбилярам здоровья, 
творческих успехов, исполнения желаний 
и вдохновения.

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Тамару Евгеньевну 

КРИМЧУК, Людмилу Павловну КАР-
НОВУ; с 75-летием – Галину Алексан-
дровну ПАВЛОВУ; с 65-летием – Лидию 
Николаевну КОЗЛОВУ.

Пусть судьба вас хранит
От зла, от бед, от всех напастей
И пусть в душе вашей звенит,
Как песня жаворонка, счастье.
Желаем здоровья, бодрости, тепла и 

заботы от близких.
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: Валентину 
Семёновну КРЫЛОВУ, Евгению Фёдо-
ровну ИВАНОВУ, Станислава Арсен-
тьевича СУЛЬЖУКА.

Сегодня юбилейный день рожденья…
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья
И никогда нигде не унывать!
Желаем вам долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 65-летием Татьяну 
Анатольевну КЛУБОВУ!

65-й – юбилей особый –
День повзрослевшей женской красоты.
Начало жизни – радостной и новой,
Расцвет желаний, счастья и мечты.
Желаем вам любви, здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет.

Совет ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума
С днём рождения поздравляем: Люд-

милу Константиновну КЛИМЕНТЬЕВУ, 
Роберта Яковлевича ЮНОЛЯЙНЕНА, 
Людмилу Михайловну БАРАНЦОВУ, 
Татьяну Михайловну РЕЗНИЧЕНКО.

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой ваша душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог, коль это в его власти:
Здоровья, бодрости и счастья.
Российский союз бывших малолет-

них узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем уважаемых 
ветеранов! С 90-летием – Татьяну Нико-
лаевну СТЕПАНОВУ; с 75-летием: Розу 
Александровну ВОЛКОВУ, Нину Яков-
левну НЕДОЛИВКО, Любовь Никола-
евну ГУГЛЕНКО.

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с днём 
рождения: Владимира Евгеьевича 
ИВАНОВА, Михаила Константинови-
ча СЕМЕНЕНКО, Галину Николаевну 
ДИМИТРИЧЕНКО, Нину Фёдоровну 
СОКОЛОВУ.

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Все печали и ненастья
Стороной обходят вас!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Общество инвалидов МО 
«Романовское сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения: Петра 
Ивановича МЕХОНОШЕВА, Анну Ефи-
мовну МИХАЙЛОВУ, Хельми Матвеев-
ну ПОЛИВАНОВУ, Людмилу Констан-
тиновну КОСТИНУ, Нину Фёдоровну 
СОКОЛОВУ, Марфу Кузьминичну ИВА-
НОВУ, Валентину Юрьевну УСТИНОВУ, 
Ирину Георгиевну РАФЛОВУ, Светлану 
Александровну ГУРЦЕВУ, Юрия Васи-
льевича КАРНАЕВА.

Желаем крепкого здоровья, успехов и 
мирного неба над головой.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

РЕКЛАМА

Поздравляем!
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Этот спектакль тео-
ретически можно поста-
вить на любой площад-
ке. Было бы желание. На 
деле даже классическая 
вешалка, с которой яко-
бы начинается любой те-
атр, требует денег, а их 
сегодня, как известно, 
не хватает не только на 
вешалку, но и на многое 
другое. 

Впрочем, пример областного 
Театра «Ковчег» показывает, что 
и сложный финансовый вопрос 
можно решить. Благодаря об-
ластному правительству и сред-
ствам, выделенным губернато-
ром 47-го региона, в прошлом 
году актеры этого театра радова-
ли не только взрослых зрителей, 
но также подростков и малышей. 
Всего в рамках проекта было сы-
грано 11 спектаклей на 10 пло-
щадках в 9 районах Ленинград-
ской области. 

Представление или реаль-
ность, сон или явь, фантазия или 
всё-таки исповедь? Что это было 
– каждый зритель постановок те-
атра решает сам. Актёров «Ковче-
га» публика обычно приветствует 

тепло. И рукоплещет блистатель-
ной игре. Нечасто бывает, когда 
все до единого зрители после 
очередного необычного действа 
выходят из зала со счастливыми 
лицами, светлыми улыбками и 
чувством неподдельного удов-
летворения от увиденного на 
сцене. Какая-то всеобщая нега 
витает в атмосфере, наполнен-
ной всеобщим согласием и не-
скончаемой добротой.

И не зря. Ведь, следуя тради-
циям русского психологического 
театра, здесь смело экспери-

ментируют с разными жанрами. 
Режиссёр с независимым харак-
тером, своим особым взглядом 
на мир, неуемным желанием 
построить свой театр... Художе-
ственный руководитель театра 
– Людмила Манонина-Петрович, 
ученица Зиновия Корогодского и 
Григория Козлова, не боится экс-
периментировать и постоянно 
открывать новые грани. 

– Спектакль «Мой бедный Ма-
рат», поставленный Людмилой 
Манониной-Петрович, мне очень 
понравился, – поделилась сво-
ими впечатлениями после пре-
мьеры Галина Григорьева. – Актё-
ры просто вжились в свои роли. 
Благодаря их проникновенной 
игре удалось выразить всю силу 
чувств, заложенных в пьесе Алек-
сея Арбузова.

А в Лаголово одна из зритель-
ниц сказала, что сама из боль-
шой семьи, и эта история, кото-
рая разворачивались на сцене, 
была пережита ею в реальной 
жизни. «Матери уже нет с нами, и 
спектакль вернул меня в то вре-
мя, когда мы прощались с нею», 
– призналась женщина.

Сегодня в репертуаре театра 
«Ковчег» – спектакли по произ-

ведениям Валентина Распути-
на, Бориса Васильева, Брайана 
Фрила, Сергея Козлова, Алексея 
Арбузова, Владимира Джурдже-
вича, Семёна Кирова, Юрия Але-
сина и Игоря Шприца.

– У театра есть своё лицо, своя 
ниша в театральном простран-
стве Петербурга, свой зритель. 
В постановках заняты петер-
бургские актёры разных театров, 
разных поколений и театральных 
школ, но в каждом спектакле 
они неизменно становятся ан-
самблем, – говорит театровед 

Сусанна Филиппова.
В труппе «Ковчега» собраны 

актёры петербургских театров и 
молодые выпускники театраль-
ных вузов России. Среди них на-
родная артистка России Галина 
Карелина и народная артистка 
России Ирина Соколова, занятые 
в спектакле по повести Валенти-
на Распутина «Последний срок». 

За 50 лет на сцене Алексан-
дринского театра в творческом 
списке актрисы Галины Карели-
ной – больше полусотни ролей – 
и главных, и эпизодических, но ни 
одной проходной. Не перечесть 
героинь, которых довелось за 
свою творческую жизнь сыграть 
ей на Александринской сцене. 
Особенно хорошо ей удавались 
характеры сильные, властные, 
за сдержанной, чуть холодно-
ватой манерой всегда угадыва-
лась страстная, деятельная на-
тура, способная подчинять себе 
обстоятельства и превозмогать 
удары судьбы. Эти качества при-
сущи и самой актрисе, не теря-
ющей острого чувства времени, 
– писали о Карелиной дотошные 
критики.

– Мне всегда интересно рабо-
тать с Театром «Ковчег», – при-
знается другая народная артист-
ка Ирина Соколова. – Коллектив 
интересный, творческий. Многие 
артисты, которые задействованы 
в театре, – ученики Корогодского. 

В спектаклях театра заняты 
также заслуженный артист Рос-
сии Андрей Князьков, заслужен-
ный артист России Александр 
Алексеев, Валерий Зиновьев, 
Андрей Балашов, Мария Поли-
карпова, Юлия Денисова, Ната-
лья Агафонова, Серафима Ан-
дриянова, Диана Зябкина, Денис 
Воробьев, Александр Конкин, 

Василиса Кадина и другие.
«Я бы хотела, чтобы наш театр 

обрёл свой дом», – говорит ре-
жиссёр Людмила Манонина-Пе-
трович. Но, увы, пока у театра нет 
своей собственной творческой 
площадки.

Театр «Ковчег» не раз стано-
вился победителем разных пре-
стижных театральных премий. 
А в прошлом году выиграл кон-
курсный отбор в рамках социаль-
ных проектов на предоставление 
грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим орга-
низациям, направленным на раз-
витие молодежного движения и 
поддержку молодежных инициа-
тив. Итоги конкурсного отбора по 
предоставлению грантов Губер-
натора Ленинградской области 
в форме субсидий из бюджета 
на реализацию социальных про-
ектов были проведены в третьем 
квартале прошлого года Комите-
том по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской об-
ласти. 

Кроме того, «Ковчег» стал ак-
тивным участником молодежной 
политики региона. 

Его спектакли имеют высокое 
социальное значение, способ-
ствуют нравственному, культур-
ному и гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. В 
2014 и 2015 годах театр участво-
вал в организации тематических 
площадок в рамках Молодежного 
образовательного форума «Ла-
дога», организованного Коми-
тетом по молодёжной политике
47-го региона. Молодежный те-
атр «Ковчег» – неоднократный 
победитель в номинации «Театр» 
и обладатель золотых медалей 
четырнадцатых молодежных 
Дельфийских игр России.

В последнее время говорят о 
том, что люди стали хуже, зри-
тель испортился, он не понима-
ет, какое высокое искусство ему 
несут! А на самом деле не люди 
в этом виноваты. Например, 
мне, как зрителю, хочется, чтобы 
со мной говорили на понятном 
языке. Это не значит, что нужно 
опускаться на общедоступный, 
низкий культурный уровень. Но 
нельзя и забывать, что мы уже 
давно живем в другое время. И 
начинать надо именно с этого.

Ещё в 1968 году английский 
режиссер Питер Брук сказал: 
«Любое ничем не заполненное 
пространство можно назвать пу-
стой сценой. Человек движется 
в пространстве, кто-то смотрит 
на него, и этого уже достаточно, 
чтобы возникло театральное дей-
ствие». Вопрос лишь в том, где 
найти это пространство. 

Вместо послесловия

Говорят, что как-то Чехову, при-
шедшему на репетицию «Чайки» 
в Московский художественный 
театр, один из актёров стал объ-
яснять, что во время спектакля 
за сценой будут квакать лягушки, 
трещать стрекозы и лаять собаки.

– Зачем это? – недовольным 
голосом спросил Антон Павло-
вич.

– Для реальности, – ответил 
актёр.

– Для реальности, – повторил 
Чехов, усмехнувшись, и после 
маленькой паузы добавил: – У 
Крамского есть одна жанровая 
картина, на которой великолеп-
но изображены лица. Что если 
на одном из них вырезать нари-
сованный нос и вставить живой? 
Нос – реальный, а картина-то ис-
порчена! На сцене, – медленно 
произнес именитый писатель, – 
не должно быть ничего лишнего. 
Сцена – это искусство...

И все же: все ли, что проис-
ходит на сцене, является искус-
ством? – задаются вопросом 
нынешние критики. Достаточно 
привести в пример случай из жиз-
ни Шаляпина. Как-то в артистиче-
ской среде разгорелся спор, что 
такое искусство. Федор Иванович 
все это время молчал, затем не-
заметно удалился в соседнюю 
комнату. Внезапно распахнулась 
дверь, он появился на пороге 
смертельно бледный, со взъеро-
шенными волосами, дрожащими 
губами, с полными ужаса глазами 
и буквально проревел: «Пожар!». 
Поднялась паника, крики, новояв-
ленная богема, спотыкаясь, стала 
рваться к выходу. Но Шаляпин 
вдруг рассмеялся: «Теперь вам 
понятно, что такое искусство?!»

Ирэн ОВСЕПЯН

Повелители сцены
КУЛЬТУРА

Спектакль «Мой бедный Марат». Лика – Василиса Кадина, 
Марат – Александр Конкин

Спектакль «Летучая Голландка». Сара – Диана Зябкина, Лора – 
Мария Поликарпова
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