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НА ЗАКАЗ

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 
РАЙОННОГО МАСШТАБА, ОТКРЫВШИХ НОВЫЙ, 2013 
ГОД, ПО ПРАВУ МОЖНО СЧИТАТЬ ЮБИЛЕЙ ДВОРЦА 
ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА, КОТОРО-
МУ 1 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 60 ЛЕТ. 

Официальные торжества состоятся, по решению 
коллектива ДДЮТ, позже, но газета, как строгий ле-
тописец, стремится к фактографичности – а потому 
напоминает читателям о том, что первый день года 
– это день рождения важнейшего многопрофильно-
го учреждения дополнительного образования детей, 
через который прошли уже несколько поколений жи-
телей района.

За эти шесть десятилетий менялись его названия 
и адреса, но неизменной оставалась суть – это уч-
реждение окрасило детство многих людей в яркие 
краски, обогатило незабываемыми впечатлениями, а 
кроме того, расширило для них горизонты науки, тех-
ники, искусства, туризма, краеведения, определив 

будущую профессию сотен наших земляков. Потом 
бывшие воспитанники начали приводить во Дворец 
своих детей, а те, подрастая и следуя семейной тра-
диции, – своих.

В настоящее время Дворец детского (юношеского)
творчества, уже более двадцати лет возглавляемый 
Александром Тихоновичем Моржинским, дает допол-
нительное образование шести с половиной тысячам 
воспитанников, которые обучаются по 114 образова-
тельным программам и по десяти направленностям. 
В ДДЮТ работает сплоченный и очень творческий 
коллектив педагогов, которому по плечу муниципаль-
ные мероприятия любого уровня сложности: и кон-
курс социальных проектов,  и конкурс юных журнали-
стов, и «Души прекрасные порывы, и патриотическая 
акция «Я – гражданин России!», и «Зарница».

Педагоги ДДЮТ организуют и участвуют вместе
с детьми в региональных и федеральных меропри-
ятиях.

Во Дворце семь Образцовых детских коллективов –
хореографический ансамбль «Надежда», «Фейерверк», 
«Люди и куклы», «Тоника», «Созвучие», «Гармония». 
«Узорица» (на снимке(( ). ДДЮТ по праву гордитсяе
этим детским Образцовым коллективом – ансамблем 
русской музыки и песни, художественным руководи-
телем и основателем которого является выпускник 
Ленинградской консерватории, лауреат Междуна-
родного конкурса Владимир Юрьевич Архипов. 

Коллектив – лауреат семи областных, восьми Все-
российских и двадцати Международных конкурсов, 
среди которых: «Интерфольк», «Окно в Европу», «Вол-
шебная феерия», «Танцуй и пой, Россия молодая», 
«Чешская сказка», «Пражская звезда» и другие.

«Узорица» – это богатые фольклорные традиции
русского народа, без которых немыслимо понятие 
духовной культуры – а именно ей и посвящен 2013-й 
год в Ленинградской области.

Фото Антона ЛЯПИНА



2 11 января 2013ПУЛЬС  НЕДЕЛИ

Нынче у нас значительно при-
бавится читателей. По инициати-
ве главы районной администрации
А.Н. Соболенко на «Всеволожские
вести» подписаны практически все
бюджетные учреждения. Газета с
этого номера по пятницам будет
бесплатно доставляться в школы,
детсады, больницы, поликлиники,
амбулатории, Дома культуры и т.
д. Оформлена коллективная под-
писка, и в этом направлении мы
будем работать дальше.

13 января отмечается День
российской печати. К этому дню
у нас есть многолетняя тради-
ция подводить итоги прошед-
шего года.

Прежде всего радует то, что
наша газета востребована. Редак-
ция в 2012 году получила 1585 пи-
сем – в конвертах и по электронной
почте. Кроме того, отделом офи-
циальных сообщений и рекламы
зарегистрировано, обработано и
опубликовано 1326 заявок.

Мы благодарны всем читателям,
кто пишет в редакцию, сообщает
новости, рассказывает о событиях,
делится своими мыслями по по-
воду различных проблем, кто при-
сылает критические сообщения на
работу различных служб, застав-
ляя журналистов проводить рас-
следования, поднимать в газете
острые темы.

Скажем спасибо нашим рекла-
модателям, которые наполняют
газету полезной для населения ин-
формацией.

Кроме газеты «Всеволожские
вести», редакция по заключенным
договорам с муниципальными об-
разованиями первого уровня вы-
пускает 12 приложений для город-
ских и сельских поселений, где,
кроме официальных сообщений,

печатаются репортажи с места со-
бытий, рассказы о знатных земля-
ках, отчёты руководителей перед
жителями. В целом это – немень-
ший объём, чем выпуск основной
газеты. За год вышло в свет разных
«вестей» и «ведомостей» 165 тира-
жей. Приложения выходят с 2006
года, сначала их было 16, в некото-
рых поселениях зарегистрированы
собственные газеты, но количество
выпусков в 2012 году для нас ре-
кордное.

Прошедший год принёс редак-
ции несколько серьезных побед в
областных и региональных творче-
ских конкурсах, многие журнали-
сты отмечены почётными грамота-
ми и дипломами.

В традиции «Всеволожских 
вестей» с первых лет выхода га-
зеты – заявка на свой собствен-
ный конкурс «Автор года» среди
внештатных авторов. Лауреа-
том конкурса-2012 редколлегия
назвала единодушно Татьяну
Анатольевну ТРУБАЧЁВУ. За 
серию публикаций о сельских 
старостах она стала лауреатом 
конкурса Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Из приложений к газете отме-
чаем нынче «БУГРОВСКИЙ ВЕСТ-
НИК» – за содержательность, про-
фессионализм и за активность 
этого издания – за год вышло 29 
номеров.

В заключение поздравляю всех 
коллег и читателей, полиграфи-
стов с наступающим Днём печати. 
Желаю им творческих успехов! Все 
вместе мы пишем Летопись края. 
Пусть она будет яркой и неповто-
римой.

Вера ТУМАНОВА,
главный редактор

Страницы жизни
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках первый в этом
году номер газеты в новом исполне-
нии. Мы очень старались изменить 
внешний вид издания, его информа-
ционную направленность. В декабре 
2012 года «Всеволожским вестям» 
исполнилось 18 лет – возраст со-
вершеннолетия. Пришла пора при-
дать газете «взрослый» современ-
ный имидж.

Редакция решила внести кор-
рективы в объем газеты. Номера за 
пятницу будут выходить в виде еже-
недельника, в среду есть намере-
ния выпускать официально-деловой 
вестник.

Пусть тиражи растут!
Уважаемые журналисты, коллеги, труженики блокнота, диктофо-

на и фотоаппарата! Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником – Днем российской печати.

Более 300 лет назад  по указу Петра I в свет вышел первый номер га-
зеты «Ведомости». Многое изменилось с тех пор, но основной принцип 
работы печати, заложенный царем-реформатором, действует и сейчас. 
Распространение объективной и достоверной информации, анализ про-
исходящих в стране и мире процессов, создание почвы для размышлений 
и, в конечном итоге, формирование думающего гражданского общества 
– вот основные задачи, которые всегда решала печать. 

Всеволожский район по праву считается одним из самых информаци-
онно активных районов Ленинградской области. На его территории заре-
гистрированы и успешно работают десятки изданий, каждое из которых 
занимает свою определенную нишу и востребовано читателями. Следуя 
тенденциям времени, журналисты Всеволожского района покорили новые 
рубежи и вышли на телеэкраны и в сеть Интернет. Однако это нисколько 
не умаляет значения именно печатных СМИ, для которых появление новых 
серьезных конкурентов стало стимулом к развитию. Доказательство тому 
– выход новых изданий и глубокая модернизация существующих. 

Желаем работникам печати Всеволожского района дальнейших про-
фессиональных и творческих успехов. Пусть ваши тиражи растут, аудито-
рия расширяется, влияние усиливается, а благодарность читателей будет 
лучшей наградой за самоотверженный труд!

С уважением, пресс-служба администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю вас с вели-

ким праздником Рождества Христо-
ва!

Пришествие Бога в наш мир – это 
уникальное событие в мировой истории 
человечества. Оно совершилось по не-
изреченной любви Создателя к своему 
творению ради нашего спасения.

Даже если человек не замечает Рож-
дества Христова на земле, оно имеет 
космическое, универсальное значение. 
Высокие нравственные ценности, за-
печатленные в Евангелии, преобразили 
этот мир, внесли иные отношения меж-
ду людьми, основанные на любви друг к 
другу.

Мы встречаем уже 2013 год от Рожде-
ства Христова.

Благодаря Его пришествию к нам и
существует этот видимый мир и жизнь в
нём продолжается сегодня.

Выражая сердечную благодарность
за то, что свою жизнь вы связали с
храмом Спаса Нерукотворного Образа
г. Всеволожска, молитвенно желаю вам
от родившегося в Вифлееме Богомла-
денца небесной духовной радости от
осознания сопричастности ко Христу,
укрепления веры и благодарности к 
Богу за Его неизреченные милости в на-
шей жизни.

С уважением и благодарностью,
протоиерей Роман ГУЦУ,

благочинный Всеволожского
района, настоятель храма Спаса

Нерукотворного Образа
на Дороге жизни г. Всеволожска

Преображая
этот мир

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ – церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. 
Это уникальный памятник церковной архитектуры древнерусского деревян-
ного зодчества XVIII века. Основана в 1708 году, сгорела в 1963 году. Вос-
создана  по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и при поддержке Президента РФ В.В. Путина. НА НИЖНЕМ СНИМ-
КЕ запечатлён момент праздничной божественной литургии в этом храме.

Фото Антона ЛЯПИНА

На здравоохранение – более 15 миллиардов
В конце прошлого года была утверждена Территориальная программа

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 
Ленинградской области на 2013 год.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе,
финансовое обеспечение программы в 2013 году составляет более 15 миллиар-
дов 268 миллионов рублей. Это на 18% больше, чем в 2012 году. Программа фи-
нансируется за счет средств областного бюджета, федерального и регионально-
го фонда ОМС. Средний норматив расходования средств на 1 жителя составляет 
более 10,7 тысячи рублей.

Программа включает следующий перечень медицинских услуг: скорая неот-
ложная, амбулаторно-поликлиническая, стационарная, специализированная, 
высокотехнологичная помощь. Кроме того, в программе заложены средства на 
заработную плату и дополнительные выплаты врачам, приобретение лекарств.
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О 
духовности сейчас говорят 
много. И каждый понимает 
это понятие по-своему. Мы же 

здесь, нисколько не противореча тому, 
что духовность человека заключает-
ся в том, что он есть образ и подобие 
Творца, отметим лишь, что духовный 
человек никогда не будет несправед-
ливым, зная, что имеет больше воз-
можностей, чем остальные, он будет 
стараться помочь им, поддержать их, 
показывая пример. Духовная личность 
имеет высшее достояние, которое не 
променяет ни за что, и свою жизнь она 
подчиняет Высшему благу. Когда нет 
внутренней гармонии, то ум человека 
оправдывает дурные поступки, всегда 
находя им удобное для себя объясне-
ние. 

Духовный человек – это человек, 
способный строить жизнь по законам 
красоты и любви. Основы духовного 
развития ребенка закладываются в 
семье. И совсем не случайно наши не-
доброжелатели наносят по институту 
семьи сокрушительные удары. Обыч-
ной практикой стало возникновение 
людей, живущих в так называемых 
гражданских браках, никого ни к чему 
не обязывающих. И зачастую дети, 
рождённые в этих «браках», поневоле 
оказываются в неподобающих услови-
ях жизни. Я бы мог здесь перечислить 
многие известные нестроения в на-
шей жизни, заняться так называемым 
критиканством, но цель у меня иная: 
это всего лишь робкая попытка при-
звать сограждан задуматься над тем: 
зачем мы в этом мире и кто мы в нём?

В, как сейчас их принято называть, 
лихих 90-х нашему народу были навя-
заны идеи «дикого капитализма» и был 
принят примат материального начала. 
Лозунг: «Обогащайтесь!» и реверансы 
в сторону Европы и Америки приве-
ли ко всем известным плачевным по-
следствиям для нашей страны.

Да, европейцы и американцы в 
сравнении с подавляющим большин-
ством наших людей живут в несрав-
ненно более лучших материальных 
условиях. Но рождаемость в этих 
«благополучных» странах катастро-
фически падает, прирост населения – 
отрицательный. Коренное население 
этих стран замещается мигрантами. 
Очевидно, что причина тому – не не-
хватка материальных благ, а духов-
ный, цивилизационный кризис. И мы 
видим метастазы этой беды и в нашей 
стране.

И потому для нас нет иного пути, 
как преодолеть кризис духовной ра-
зобщённости, который может ударить 
по нашему национальному единству 
гораздо сильнее, чем экономические 
трудности. Возрождение духовно-
нравственных основ, восстановление 

культурной матрицы России – вопрос 
выживания страны и народов, её на-
селяющих.

И
совсем не случайно Прези-
дент России В. Путин, обра-
щаясь 12 декабря 2012 года с 

посланием Федеральному собранию, 
заговорил о необходимости восста-
новления «духовных скреп» общества. 
По мнению главы государства, обще-
ство должно быть объединено на ос-
нове морально-нравственных ценно-
стей.

«Духовные скрепы» не что иное,
как кодекс нравственных ценностей и 
норм, составляющих основу социаль-
ного поведения, это свод этических 
законов внутри каждого из нас.

Уважение к старшим, помощь боль-
ным и слабым, почитание своей Вели-
кой истории и народных героев нельзя 
навязать законодательно, но без этого 
знания духовная гибель народа не за 
горами.

И это особенно важно именно сей-
час, когда наше общество находится 
в состоянии перманентной духовной 
гражданской войны, т.е. различные 
его представители стоят на диаме-
трально противоположных полюсах в 
вопросах отношения к Православной 
церкви, к выбору исторического пути 
России, к иным вопросам, стоящим во 
главе угла нынешнего государствен-
ного строительства.

При этом надо помнить и отдавать
себе отчёт в том, что географически 
мы были и сейчас окружены отнюдь 
не одними доброжелателями.

Русскому народу пришлось воевать

без конца: уже с 1055 года по 1462-й 
год историки насчитывают 245 изве-
стий о нашествиях на Русь и внешних 
столкновений.

С 1240-го по 1462-й почти ни одно-
го года не обходилось без войны. Из 
537 лет, прошедших со времён Кули-
ковской битвы до момента окончания 
Первой мировой войны, Россия про-
вела в боях 334 года. За это время 
ей пришлось 134 года воевать против 
различных антирусских союзов и коа-
лиций, причём одну войну она вела с 
девятью врагами сразу, две – с пятью, 
двадцать пять раз пришлось воевать 
против трёх и тридцать семь – против 
двух противников.

К примеру, о войне с Наполеоном 
наш народ говорил: «Двадцать языков 
нашло на Святую Русь». Тогда языка-
ми назывались вражеские народы. С 
ними справились и выгнали.

С
ейчас же войны иные. Сейчас 
придуманы способы ведения 
войн духовных.

В наше время уже не народы, а их 
языки заполонили нашу страну. По 
свидетельствам преподавателей од-
ной из самых престижных наших гим-
назий, где английский язык преподают 
с первых классов, три выпуска подряд 
в полном составе уехали в Канаду.

Обучение иностранным языкам, 
особенно с малых лет, необратимо 
перестраивает мозг, стирает родные 
извилины, делая людей безродными 
общечеловеками. Активно изучаемый 
иняз вносит в мышление иные цели, 
глушит и забивает, как сорняк, родные 
языковые корни.

Чтобы изучать инязы, нужно иметь 
беззаветную любовь к Родине, духов-
но воспитанную в крепкой семье и в 
обществе: это и даёт здоровый имму-
нитет против всякой чужеземщины.

Запад и его пособники в стране, 
внедрив во все сферы нашей жиз-
ни невиданный, веками накопленный 
разврат и безнравственность, нанесли 
нам самый страшный удар по семье, 
материнству и детству. И нет ничего 
разрушительнее по своим послед-
ствиям, ибо семья – колыбель языка-
народа, которая даже при социализме 
ограждалась у нас бетонными стена-
ми и железным занавесом, охраняясь 
всеми ответственными органами и го-
сударственной идеологией.

То же и с русским языком. Вытрав-
лено бережное, почти благоговейное 
отношение к слову печатному; про 
устную речь можно, не стесняясь, ска-
зать, что наличествует разорительное 
многословие и зловредное невоздер-
жание языка. Я не говорю уже о не-
цензурной брани в быту, в печатных 
изданиях и на телевидении, которая 
суть – не просто бранные слова, а 
определённый образ жизни, образ ду-
шевной организации эти слова произ-
носящего.

В Евангелии от Матфея (МФ.12:36) 
сказано: «От слов своих оправдаешь-
ся, и от слов своих осудишься». Но кто 
из нас об этом помнит и кто об этом 
задумывается? Кто из нас помнит о 
том, что души у нас – словесные.

Сокращение же в учебных програм-
мах средней школы часов для изуче-
ния русского языка и литературы, а 
также оценка знаний школьников по 
результатам ЕГ отнюдь не поспособ-
ствовали духовному восхождению 
подрастающего поколения. При этом 
сейчас для того, чтобы занять при-
личную должность, не обязательно 
инженерную, претендент должен про-
демонстрировать знание английского 
языка. Так формируется колониальное 
сознание. И это в России!

И
потому, если уже даже с са-
мых высоких трибун загово-
рили о «духовных скрепах», 

то, значит, положение действительно 
аховое. Не будет никаких инноваций, 
инвестиций, национальных проектов, 
«сколковых» и многого другого, замыс-
ленного нашими властями предержа-
щими, если не будет тех, кто сможет 
воплотить в жизнь все эти благие на-
мерения. Когда первый советский кос-
монавт Юрий Гагарин облетел вокруг 
Земли, американцы кратно увеличили 
расходы на образование. Хочется на-
деяться, что остаточный принцип фи-
нансирования образования и культуры 
в нашей стране уйдёт в прошлое.

Наш народ всегда жил не очень 
богато, но он никогда до последних 
времён не жил бесцельно. Советский 
Союз начал рушиться, когда с высо-
ких трибун было заявлено, что очень 
скоро все вдоволь наедятся варёной 
колбасы.

Мы вступили в новый, 2013 год, от-
праздновали Рождество Христово, и 
теперь будем жить, любить ближнего 
своего, работать, воспитывать детей. 
У нас Великая страна, Великая исто-
рия, Великое настоящее и Великое бу-
дущее. И горе тому, кто в этом усом-
нится!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
член союза писателей России, 

г. Всеволожск

Слышащий – да услышит.
Видящий – да узрит.
Пишущий – да напишет.
Глаголящий – повторит.

Всяк за своё ответит.
Каждому – свой черёд.
Слово, если не светит, –
Запечатает рот.

Пуля – она не дура,
А провиденья рука.
Да здравствует диктатура
Русского языка!

Нравственный
закон внутри нас

Эти стихотворные строки принадлежат перу Владимира Шемшученко. 
Поэту, о котором другой поэт, Герой Социалистического Труда Егор Исаев, 
сказал: «Живёт под Петербургом, в уютном Всеволожске, Володя Шемшу-
ченко – поэт ума, сердца, человек русского народа, русского языка, поэт 
обжигающего слова». А эти стихи – из последнего сборника Шемшученко, 
который называется «За три минуты до рассвета». Недавно, в июле про-
шлого года, именно за этот сборник стихов наш земляк получил престиж-
ную литературную премию имени М. Ю. Лермонтова в номинации «По-
эзия». Награждение прошло в Тарханах, под Пензой, в родовом имении 
бабушки поэта, где он провёл, по его признанию, лучшие годы своей жизни 
– детство и юность.

Мы писали об этом событии. Сразу после возвращения из Пензы Вла-
димир Иванович дал нашей газете интервью. И вот снова мы обратились к 
нему. 2013 год в Ленинградской области объявлен Годом духовной культу-
ры. Кто, как не он, кавалер ордена светлого благоверного князя Алексан-
дра Невского, лауреат Международной премии «Поэзия», лауреат премий 
имени Н. Гумилева и А. Прокофьева, обладатель «Золотого Пера Моско-
вии», звания «Короля поэтов», может открыть эту тему в газете.

2013 год объявлен в Ленинградской области Годом духовной культуры

«Духовный че-

ловек – это чело-

век, способный 

строить жизнь по 

законам красоты 

и любви.»
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Благодаря прекращению 
сброса неочищенных сточных 
вод города Сертолово объ-
емом 7,7 тысячи кубометров 
в сутки поступление загряз-
нений в озеро Разлив сокра-
тилось почти на 60 процентов.

В диспетчерской на экране 
в режиме он-лайн собравшие-
ся увидели, как переключают-
ся стоки из города Сертолово 
на главный коллектор Санкт-
Петербурга, а затем с него на 
Северную станцию аэрации. 
Сначала по видеосвязи ГУП 
«Водоканал СПб» связался с 
городом Сертолово, потом 
нажатие кнопки – и сточные 
воды стали поступать на ка-
нализационную насосную 
станцию и Северную стан-
цию аэрации, где они пройдут 
полный цикл биологической 
очистки.

Обращаясь к хозяевам и 
гостям церемонии, губерна-
тор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко отметил, что 
следующий год объявлен Го-
дом охраны окружающей сре-
ды. А задача этого мероприя-
тия одна – чтобы Петербургу 
и Ленинградской области жи-
лось лучше, чтобы в озере 
Разлив опять можно было 
купаться, чтобы в нем води-
лась рыба, чтобы озеро снова 
стало источником водоснаб-
жения, ведь качественная пи-
тьевая вода нужна всем.

– Это пример успешного 
сотрудничества города и об-
ласти, – подчеркнул губер-
натор Ленобласти Александр 
Дрозденко. – В советские 
времена город Сертолово 
был городом военных. К со-

жалению, серьезного вни-
мания экологии они не уде-
ляли... Сегодня реализован 
проект, от которого выиграла 
Ленинградская область. Те-
перь мы можем рассчиты-
вать на развитие территории
города Сертолово: строить 
промышленные предприятия, 
развивать жилищное строи-
тельство, не думая, что будут 
проблемы со сточными вода-
ми. В экологическом и ком-
мунальном смысле Ленин-
градская область выиграла. 
Выиграл и Санкт-Петербург. 
Но самое главное то, что Пе-
тербург опережающими тем-
пами выполняет требования
Конвенции по сохранению во-
доемов, впадающих в Балтий-
ское море. Это значит, что при 
выполнении намеченной Про-
граммы к 2016 году, как гово-
рил губернатор Петербурга, 
появление первых обустро-
енных пляжей на Финском за-
ливе с этой стороны вполне 
реально.

Пусконаладочные работы
системы, которая позволяет 
прекратить сброс неочищен-
ных и плохо очищенных сточ-
ных вод в Разлив, проходили 
в течение последних двух не-

дель.
Напомним, что искусствен-

ный водоем Сестрорецкий
Разлив (ныне загрязненный)
издавна известен как место
отдыха. Однако еще 11 лет
назад городское управление
Роспотребнадзора запретило
использовать воду из него в
качестве источника водоснаб-
жения. И с тех пор Сестрорец-
кая водопроводная станция
работает в режиме насосной
станции.

Реки Сестра и Черная впа-
дают в Разлив, каждые сутки
в них сбрасывалось 13 тысяч
кубометров неочищенных и
плохо очищенных сточных вод
– 4,8 млн кубометров грязи
в год. В то время как общий
объем Разлива 15 млн кубо-
метров.

А больше всего загрязне-
нию была подвержена речка
Черная. Еще совсем недавно
в нее каждые сутки поступа-
ло 11,5 тысячи кубометров
стоков с территории Ленин-
градской области – от горо-
да Сертолово, Сертолово-2 и
поселка (микрорайона) Чер-
ная Речка. Канализационные
очистные сооружения Серто-
лова не могли обеспечить эф-

фективную очистку сточных 
вод. Кроме того на террито-
рии этого города Всеволож-
ского района располагался 
прямой выпуск неочищенных 
сточных вод.

Сократить значительно 
сброс неочищенных и плохо 
очищенных стоков в Черную 
речку (а значит, и в озеро Раз-
лив) удалось, объединив уси-
лия Петербурга и Ленобласти.

В прошлом году в Север-
ной столице ввели в эксплу-
атацию канализационный 
коллектор «пос. Песочный – 
Новоселки – Северная стан-
ция аэрации». Рассчитан он 
на прием стоков общим объ-
емом 30 тысяч кубометров в 
сутки как от городских объ-
ектов, так и областных (а 
прежде всего от города Сер-
толово). Причем строитель-
ство этого коллектора позво-
лило в конце прошлого года 
петербургскому Водоканалу 
закрыть 4 малых канализаци-
онных очистных сооружения 
в поселке Песочный и Оси-
новой Роще. Приходившие на 
них сточные воды перенапра-
вили на Северную станцию 
аэрации.

А Ленобласть построила 

Главную канализационную на-
сосную станцию города Сер-
толово и две напорных линии
до приемной камеры коллек-
тора «Песочный – Новоселки
– ССА».

Безусловно, все это позво-
лило перенаправить сточные
воды с морально устаревших
канализационных очистных
сооружений в Сертолово на
Северную станцию аэрации,
закрыть прямой выпуск и в
результате ликвидировать
сброс неочищенных и пло-
хо очищенных сточных вод в
Черную речку в объеме 7,7 ты-
сячи кубометров в сутки.

Отныне эти сточные воды
поступают на Главную канали-
зационную насосную станцию
города Сертолово, а из нее по
напорным линиям – в прием-
ную камеру коллектора «Пе-
сочный – Новоселки – ССА».
По этому коллектору сточные
воды попадают на Северную
станцию аэрации, где прохо-
дят полный цикл очистки.

Д ля полного прекра-
щения сброса неочищен-
ных стоков в Черную реч-
ку необходимо провести
реконструкцию существую-
щего канализационного тру-
бопровода от Сертолово-2
к Главной канализационной
станции города Сертолово, а
также построить канализаци-
онный трубопровод от посел-
ка (микрорайона) Черная Реч-
ка к ГКНС города Сертолово,
решить вопрос по ликвидации
прямых выпусков промыш-
ленных предприятий.

Соб. инф.

Сертолово: сточные воды переключили...
Ярким примером сотрудничества Ленинградской области и Санкт-

Петербурга в сфере экологии является проект, реализованный в городе 

Сертолово, позволивший почти на 60 процентов сократить сброс неочи-

щенных стоков в озеро Разлив.

Официальная церемония переключения сточных вод города Сертоло-

во Всеволожского района на Северную станцию аэрации (ССА) ГУП «Во-

доканал СПб» состоялась 29 декабря в присутствии губернаторов Ленин-

градской области и Санкт-Петербурга.

Амбулаторную
помощь

разделят
Председатель комитета по здра-

воохранению Ленинградской об-
ласти Арчил Лобжанидзе ввел в
обиход новую единицу объема ме-
дицинской помощи в амбулатор-
ных условиях - обращение.

На заседании правительства Лен-
области глава комитета по здравоох-
ранению Арчил Лобжанидзе расска-
зал о том, что с 2013 года в регионе
вводится новая единица объема ме-
дицинской помощи в амбулаторных
условиях - обращение.

Смысл ее заключается в том, что
весь объем санитарно-амбулаторной
помощи, которая оказывается в амбу-
латорных условиях, разделен на экс-
тренную и профилактическую. При-
чем для каждой из частей первичной
помощи будет действовать собствен-
ный норматив, – передает агентство
Regnum.

Кроме того, за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования
(ОМС) будут финансироваться проце-
дуры выхаживания новорожденных с
низкой и экстремально низкой массой
тела, осуществляться дополнительная
диспансеризация жителей региона,
диспансеризация детей до года и де-
тей-сирот, а также диспансеризация
14-летних подростков.

Нормативы объема предоставле-
ния медицинской помощи устанав-
ливаются в размере на одного жи-
теля. Территориальная программа
на 2013 – 2015 годы формируется
исходя из прогноза численности на-
селения региона на 2013 год – 1 751
400 человек.

По данным на 1 апреля 2012 года, в
системе ОМС значился 1 млн 330 тыс.
999 жителей 47-го региона.

Напомним, что финансовая напол-
няемость территориальных гарантий
Ленобласти в 2013 году составит 15
млрд 268 млн рублей.

Старая Ладога:
проекты

на конкурс
Комиссия областного открыто-

го конкурса на проект памятника,
посвященного 1150-летию зарож-
дения российской государствен-
ности, установила премиальный
фонд для авторов лучших идей.

Он состаляет 200 тысяч рублей: ав-
тору первого места выплатят 100 ты-
сяч, второго и третьего – 60 и 40 соот-
ветственно.

Напомним, конкурс на лучший про-
ект памятника в Старой Ладоге, по-
священного 1150-летию зарождения
российской государственности, был
объявлен в октябре.

Конкурсные заявки будут прини-
мать 31 января 2013 года в Выставоч-
ном зале Правительства Ленинград-
ской области (ул. Смольного, д. 3). С
4 по 15 февраля пройдет выставка
проектов. Посетители смогут оценить
предложенные эскизы и оставить свои
отзывы.

Итоги конкурса комиссия во главе с
губернатором Александром Дрозден-
ко подведет к 15 февраля 2013 года.

Памятник разместится в селе Ста-
рая Ладога, на берегу Волхова, неда-
леко от крепости.

Подробнее ознакомиться с кон-
курсной документацией можно по
адресу в сети Интернет: конкурс.

Где будет
зоопарк?

Власти Петербурга ищут новое
место для строительства зоопар-
ка.

«Не исключено, что мы этим вопро-
сом займемся вместе с Ленинград-
ской областью и построим современ-
ный, большой зоопарк где-нибудь за
пределами города Санкт-Петербурга»,
– сказал Полтавченко.

Напомним, проект создания ново-
го зоопарка в Юнтолово стоимостью
около 15 миллиардов рублей разра-
батывался еще при прежнем губер-
наторе Санкт-Петербурга Валентине
Матвиенко. После прихода нового
градоначальника Георгия Полтавчен-
ко был пересмотрен ряд городских
инфраструктурных проектов. В част-
ности, городские власти решили об-
судить возможность переноса места
строительства будущего зоопарка
из Юнтолово в Удельный парк, одна-
ко впоследствии отказались от этой
идеи. Возможны другие варианты в
Ленинградской области и, может быть,
во Всеволожском районе. Об этом уже
шли переговоры в правительстве ЛО,
с губернатором А.Ю. Дрозденко.

Свалка
ликвидирована
Незаконная деятельность по

приему и размещению отходов в
районе деревни Самарка Всево-
ложского района пресечена со-
трудниками полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по СПб и ЛО, свалка функци-
онировала с июля 2012-го года. Одна
из коммерческих организаций прини-
мала и размещала на ней отходы, не

имея лицензии, разрешающей такую
деятельность.

Сотрудники полиции установили, 
что в результате незаконной доход
предприятия превысил шесть милли-
онов рублей. В ходе проверки изъята
строительная техника – пять самосва-
лов и бульдозер. В числе поставщиков
мусора были бюджетные организа-
ции, представители которых не знали,
что деятельность данного предпри-
ятия по приему отходов незаконна.
В настоящее время устанавливаются
другие источники поступления отхо-
дов и транспортные организации, осу-
ществлявшие их завоз на незаконную
свалку. Решается вопрос о возбужде-
ния уголовного дела.

Чтобы учились
мамочки

Многодетные мамы могут полу-
чить право поступить в вуз вне кон-
курса, передает РИА Новости.

О том, что право на внеконкурсное 
поступление в вузы может быть пре-
доставлено многодетным мамам, со-
общила вице-премьер Ольга Голодец.

«Мы прорабатываем тему увели-
чения доступности высшего образо-
вания для женщин, имеющих детей.
Они будут иметь право внеконкурс-
ного получения высшего образова-
ния. Обсуждается вопрос, сколько
детей они должны иметь, чтобы по-
лучить это преимущество», – сказала
Голодец.

«Кроме того, обсуждается тема 
второго бесплатного высшего образо-
вания. Потому что, когда мама растит
нескольких детей, первое образова-
ние для нее становится неактуальным.
Подготовить такой документ мы пла-
нируем уже в следующем году», – от-
метила вице-премьер.

НОВОСТИ
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– Игорь Олегович, без

малого триста лет прошло
со дня образования им-
ператором Петром I орга-
на надзора за порядком в
стране. Какие задачи се-
годня вы назвали бы пер-
востепенными в работе
прокуратуры?

– Строки из Указа Петра
Первого от 1722 года, каса-
ющиеся прокурорской служ-
бы, и сегодня не потеряли
актуальности: «Уничтожить
или ослабить зло, проис-
текающее из беспорядков в
делах, неправосудия, взя-
точничества и беззакония».

Ну а, говоря современным
языком, основной задачей
прокуратуры, безусловно,
останется правозащитная
деятельность, связанная с
обеспечением надзорными
средствами максимального
соблюдения прав и свобод
гражданина и человека.

Объем этой работы очень
велик.

Поэтому одной из важней-
ших правозащитных функ-
ций прокуратуры является
работа с заявлениями граж-
дан, которые обращаются в
прокуратуру за помощью в
восстановлении нарушенных
прав. Только в 2012 году в
нашу прокуратуру поступи-
ло свыше 5 тысяч заявлений
от граждан и организаций.
Все они рассмотрены, в не-
обходимых случаях по ре-
зультатам проверок приняты
меры реагирования; часть
направлена в другие право-
охранительные органы для
принятия необходимых мер.

В минувшем году про-
куратурой нашего района
подано немало исков в су-
дебные инстанции в защиту
прав, свобод и законных ин-
тересов как граждан, так и
государства.

Так, с участием прокура-
туры в суде рассмотрено 678
уголовных дел в отношении
725 лиц. По 577 уголовным
делам были вынесены при-
говоры.

Новый аспект в нашей ра-
боте – обеспечение защиты
памятников истории и куль-
туры на территории Всево-
ложского района. Областной
прокурор обозначил эту де-
ятельность емким поняти-
ем – операция «Наследие».
С участием специалистов
по охране памятников про-
верками охвачены объекты
культурного и историческо-
го наследия. К выявленным
объектам, находящимся в
запущенном состоянии, про-
куратура добивается при-
влечения внимания и Ми-
нистерства культуры РФ, и
региональных органов ис-
полнительной власти – с
тем, чтобы эти памятники
были включены в ту или иную
федеральную, региональную
программу и получили не-
обходимые средства на ре-
конструкцию и содержание.
На первом этапе важен под-
робный, детальный анализ
всех имеющихся объектов –
только сформировав полную
картину происходящего, мы,
вместе со специалистами,
сможем выделить приори-
тетные памятники, объекты
культурного и исторического
наследия, для сохранности
которых потребуется при-
нять меры реагирования.

В центре внимания Все-
воложской прокуратуры в

наст упившем году так же
останутся вопросы земле-
пользования и экологии.
Анализ ситуации показыва-
ет, что нам нужна систем-
ная работа в каждом муни-
ципальном образовании, в
том числе с привлечением
природоохранных органов
контроля. Проводится оцен-
ка законности выделения
тех или иных земельных
участков, действий муници-
пальных властей, которые
вызвали жалобы, нарекания
граждан.

Кроме того, отдельно 
предстоит оценить закон-
ность использования лес-
ных, водных, биологических
ресурсов, соблюдение при-
родоохранного законода-
тельства. Ленинградская об-
ласть находится на границе
с Евросоюзом и требования
к экологической безопасно-
сти здесь должны быть осо-
бенно высокими, с учетом
того внимания к проблемам
экологии, которое уделяют
наши соседи.

В новом году нам пред-
стоит очень серьезно зани-
маться противодействием
коррупции.

У этой работы множество 
аспектов, один из которых
– контроль за соблюдением
государственными слу жа-
щими закона «О государ-
ственной службе», в том чис-
ле в части декларирования
своих доходов. Кроме того
– предстоит огромная ра-
бота по антикоррупционной
экспертизе нормативных

правовых актов, принимае-
мых органами муниципаль-
ной власти во Всеволожском
районе. 

В прошедшем году было
выявлено более 3,5 тыся-
чи нарушений федерально-
го законодательства прак-
тически в каж дом из 21
муниципального образова-
ния Всеволожского района.
Опротестовано более 300
незаконных правовых актов,
почти 600 исков направле-
но в суд. По постановлению
прокуратуры к администра-
тивной ответс твеннос ти
привлечено более 230 долж-
ностных лиц. Из 47 матери-
алов, направленных в след-
ственные органы, уголовные
дела возбуждены по 39 слу-
чаям.

Вообще, борьба с корруп-
цией обозначена как одно из
приоритетных направлений
в работе прокуратуры. В ми-

нувшем году нами было при-
несено 30 протестов, при-
знанных коррупционными
фактами. По представлению
прокурора к дисциплинар-
ной ответственности было
привлечено 40 человек, к ад-
министративной – 11, также
по инициативе прокуратуры
было возбуждено 2 уголов-
ных дела коррупционной на-
правленности.

Например, в Заневском 
сельском поселении совет
депутатов принял решение
о возмещении из муници-
пального бюджета денежных
средств на осуществление
депутатской деятельности.
Этот акт был опротестован,
в результате чего в бюджет
МО вернулось около милли-
она рублей.

Надзору за законностью 
основных нормативных до-
кументов, которые сегодня
регламентируют нашу жизнь
и готовятся в администраци-
ях поселений, не зря прида-
ется особое значение в ор-
ганах прокуратуры. Сейчас
мы считаем важнейшим – не
допустить принятия норма-
тивных актов, не соответ-
ствующих нашему законо-
дательству, чтобы не ждать
нескольких месяцев до его
отмены и избежать вреда,
который может быть нанесен
интересам района и отдель-
ным гражданам.

Приоритетным направ-
лением нашей работы был
и остается надзор за поло-
жением дел в ЖКХ, работой
всех предприятий комму-
нального комплекса в зим-
ний период, обеспечения
граж дан теплом и всеми

необходимыми коммуналь-
ными услугами. Мониторинг 
сферы ЖКХ совместно с гла-
вами муниципалитетов про-
куратура ведет в регулярном 
режиме. 

Отмечу, что за минувший 
год количество прокурор-
ских исков о понуж дении 
к устранению нарушений 
в органах местного само-
управления, представлений, 
административных произ-
водств значительно возрос-
ло. 

Еще один из важнейших 
аспектов нашей работы – за-
щита прав и интересов несо-
вершеннолетних. Регулярно 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия совмест-
но с правоохранительными 
органами и органами об-
разования, предпринима-
ются меры по координации 
деятельности в борьбе с 
преступностью в среде не-
совершеннолетних детей, в 
частности пресечению неза-
конного оборота наркотиков.

В ходе прокурорских про-
верок выявлены нарушения 
и в работе комиссии по де-
лам несовершеннолетних, и 
в учреждениях здравоохра-
нения, и в образовательных 
учреждениях.

Особое внимание уделя-
ется организации летнего 
отдыха – в минувшем году 
было вынесено несколько 
актов прокурорского реаги-
рования.

Осуществляется прок у-
рорский надзор за Службой 
судебных приставов в части 
исполнения судебных реше-
ний по взиманию алиментов 
– было возбуждено 3 уголов-
ных дела в отношении злост-
ных неплательщиков.

– Но ведь это огромный 
объем работы. Вы справ-
ляетесь своим коллекти-
вом, теми же силами?

– Да, это непросто. Про-
шедший год был, действи-
тельно, сложный, но, честно 
говоря, других в нашей ра-
боте и не бывает.

Работы нам, конечно, при-
бавилось, но численный со-
став работников не изменил-
ся, в связи с чем коллектив, 
не считаясь со своим лич-
ным временем, выполняет 
возложенные на органы про-
куратуры задачи. 

С егод ня оперативный 
состав Всеволожской го-
родской прокуратуры на-
считывает 25 человек – это 
хорошие специалисты, пре-
данные своему делу люди. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллег, ветера-
нов с нашим профессио-
нальным праздником. 

Убеж ден, что основные 
задачи прокуратуры, сре-
ди которых эффективная и 
своевременная защита прав 
граждан и интересов госу-
дарства, обеспечение един-
ства правового поля стра-
ны, борьба с терроризмом, 
преступностью и коррупци-
ей, будут и впредь успешно 
решаться благодаря вашей 
слаженной и профессио-
нальной работе.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия и сча-
стья, стойкости, упорства, 
успехов в вашей ответствен-
ной деятельности во благо 
нашего Отечества – России!

Беседу вела
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В субботу, 12 января, Россия отметит «Прокуроров День» – одному из

старейших государственных институтов («оку государеву», как ее оха-

рактеризовал Петр Великий и с чьего указа она начала свою историю) 

исполняется 291 год. В канун Дня работника прокуратуры Всеволожский

городской прокурор рассказал нашей газете о работе своего ведомства.

Советник юстиции Игорь Олегович Чернов возглавил Всеволожскую

городскую прокуратуру в мае 2012 года. Юриспруденцию изучал в Сык-

тывкарском государственном университете, после окончания которого 

работал старшим следователем в прокуратуре города Воркута. Из ворку-

тинских далей профессиональная судьба привела его в Санкт-Петербург, 

где Игорь Олегович полноценно реализовал свои способности в Управ-

лении по расследованию дел особой важности городской прокуратуры 

– также в качестве старшего следователя. С февраля 2006 по декабрь 

2011 года работал заместителем прокурора Адмиралтейского района.

В прокуратуре
завтра праздник

«Ведь сегодня, прокуратура, по-
жалуй, — единственный орган, где 
гражданам оказывается бесплатная 
юридическая помощь: и законода-
тельство разъясним, и проверку по 
жалобе проведем, примем меры к 
восстановлению законности, нару-
шенных прав гражданина, вплоть до 
того, что в определенных случаях и в 
суд пойдем в защиту интересов за-
явителя.»
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С 2010 года ею руково-
дит Максим Александро-
вич Алёшин. Он – кандидат 
в мастера спорта по ба-
скетболу, в своё время вы-
ступал за сборную страны. 

Окончил Училище олим-
пийского резерва в Санкт-
Петербурге, Академию фи-
зической культуры и спорта 
имени Лесгафта, затем – фа-
культет государственного и 
муниципального управления 
Северо-Западной академии 
государственной службы. На-
кануне Нового года Максим 
Александрович оказался го-
стем нашей редакции.

Мы заговорили о наболев-
шем – о том, что нынешняя 
российская молодёжь вы-
глядит слабой в физическом 
отношении. Оказалось, что 
у Максима Александровича 
на этот счёт своё мнение: «В 
последнее время я наблю-
даю рост физической подго-
товленности молодых людей. 
Думаю, что не напрасно был 
введён в общеобразователь-
ных школах третий урок физ-
культуры. Это уже даёт свои 
плоды».

В этом есть и результат 
работы спортивных школ. 
Обратимся к цифрам: в на-
шем районе проживает около 
17 000 детей школьного воз-
раста, из них более 3000 че-
ловек проходит подготовку во 
Всеволожской ДЮСШ. С ними 
занимаются 60 тренеров-пе-

дагогов, в числе которых за-
служенный тренер России 
В.Н. Шведченко (настольный 
теннис). 

Отрадно видеть в числе 
тренеров-преподавателей 
молодых людей, которые ещё 
совсем недавно обучались 
в стенах нашей спортивной 
школы. Например, школа вос-
питала своих тренеров по 
футболу. Это – Заур Ржев-
ский, Алексей Демидов, Сер-
гей Белый, Павел Игнатьев. 
Некоторые воспитанники 
Всеволожской ДЮСШ ста-
ли действующими членами 
сборных команд России. Ко-

нечно, самой большой гор-
достью является воспитанник 
тренера В.Е. Беспрозванных 
– житель посёлка Кузьмо-
ловский Максим Михайлов. В 
2008 году он стал бронзовым 
призёром Олимпийских игр, 
в 2010 и 2011 – признавался 
лучшим игроком и лучшим на-
падающим Мировой лиги по 
волейболу. На Олимпийских 
играх в Лондоне стал олим-
пийским чемпионом…

Во Всеволожской ДЮСШ 
сейчас действует 14 отделе-
ний: это футбол, баскетбол, 
волейбол, хоккей, бокс, ху-
дожественная и спортивная 
гимнастика, дзюдо, тхэквон-
до, плавание, самбо, теннис, 
лыжные гонки, бодибилдинг, 
спортивное ориентирова-
ние…

Продолжаем разговор с 
М.А. Алёшиным: «Мы уде-
ляем одинаковое внимание 
как тем видам спорта, кото-
рые приносят результаты на 
всероссийском уровне, так 
и массовым видам спорта, 
в которых у нас больших до-
стижений пока нет». Самыми 
результативными, базовыми 
во Всеволожской ДЮСШ, счи-
таются спортивное ориенти-

рование и тхэквондо. В 2012 
году четыре человека сдали 
нормативы на звание мастера 
спорта. Такого результата во 
Всеволожской ДЮСШ (чтобы 
четыре человека за год стали 
мастерами спорта) раньше не 
было. 

В феврале 2012 года Ольга 
Бородулина, 1992 года рож-
дения, на чемпионате и пер-
венстве Северо-Западного 
округа по спортивному ори-
ентированию, которые про-
ходили в посёлке Будогощь 
Киришского района, заняла 
2 место и выполнила норма-
тив мастера спорта. Тренер 

Ольги Бородулиной – А.В.
Шеин. В 2012 году мастерами
спорта стали Игорь Попов,
Дмитрий Наумов, Владимир
Назарычев (отделение спор-
тивного ориентирования).
Константин Серебряницкий
и Дмитрий Наумов выиграли
грант талантливой молодёжи
Министерства образования
РФ. Прекрасные результа-
ты в 2012 году показывали
Наталья Чепаева, Игорь По-
пов, Владимир Назарычев,
Никита Виноградов, Гия Ту-
пурия. Напомним, что на от-
делении спортивного ориен-
тирования, возглавляемом
мастером спорта междуна-
родного класса Светланой
Горбатенковой, всего было
подготовлено три масте-
ра спорта международного
класса и 15 мастеров спорта.

Тхэквондо ВТФ недавно 
был признан олимпийским
видом. В связи с этим на
Всеволожскую спортивную
школу ложится большая от-
ветственность, так как наши
юные спортсмены занима-
ют лидирующие позиции, и,
возможно, в будущем имен-
но им предстоит защищать
честь России на Олимпиадах.
В 2012 году в Морозовском
структурном подразделе-
нии был подготовлен призёр
Спартакиады России по тхэк-
вондо Илья Левицкий (тренер
С.А. Пирютков) и серебряный
призёр первенства России
Ксения Ковалёва (тренер С.А.
Пирютков). Оба спортсмена
по результатам соревнова-
ний были включены в состав
сборной команды России.

Кроме того, в сентябре 
2012 в Санкт-Петербурге на

Открытом кубке Северо-За-
падного Федерального окру-
га по боевому самбо среди 
юношей 1998 года рожде-
ния и младше Ираклий Мин-
джия занял первое место в 
категории 33 кг. В октябре 
на Кубке СЗФО по боевому 
самбо первые места заняли 
Ираклий Минджия и Алексей 
Савельев. Ребята выступали 
под руководством тренера-
преподавателя В. А. Бала-
ла… В феврале 2012 года в 
Мурманске проходило пер-
венство СЗФО по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 
1995 –96 годов рождения, где 
Василий Баташев занял 1 ме-
сто в категории 46 кг (тренер 
А.Б. Митрофанов)… На отде-
лении дзюдо в 2012 году был 
подготовлен чемпион Севе-
ро-Западного федерального 
округа Абдурахман Каримов 
(тренер-преподаватель Ш.С. 
Атаев)… Высокие результаты 

на уровне России стал пока-
зывать и баскетбол. С 9 по 14
декабря в посёлке имени Мо-
розова проходило первенство
России по баскетболу среди
юношей 1999 года рожде-
ния. Команда Всеволожской
ДЮСШ под руководством
тренеров-преподавателей
Г.О. Князева и Ф.А. Пожиткова
заняла почётное второе ме-
сто. Следует учесть, что наши
юные баскетболисты до это-
го никогда не проходили зо-
нальный этап и не выходили
на первенство России.

Продол жает рассказ
М.А. Алёшин: «Администра-
ция МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО вы-
делила деньги для участия
детей на первенствах России
и в соревнованиях в Ленин-
градской области. Появились
деньги, и сразу улучшились
результаты. Например, на по-
следнем первенстве России
по настольному теннису наша
команда попала в число 24
сильнейших команд страны.
Это – приличный рывок»…

Лидерство в массовых ви-
дах спорта во Всеволожске
держит футбол. И здесь мы
видим свои положительные
сдвиги. В 2011 году на базе
Всеволожской ДЮСШ от-
крылся филиал Академии
«Зенит», что стало большим
стимулом для детей. Коман-
да ФСК «Надежда» успешно
выступает на соревнованиях
в Санкт-Петербурге, Кузьмо-
ловское и Морозовское от-
деление по футболу – на со-
ревнованиях Ленинградской
области…

Продол жает рассказ
М.А. Алёшин: «Сейчас свою
задачу мы видим не в том,
чтобы расширять количество
культивируемых видов спор-
та, а в улучшении того, что
есть. Это касается качества
тренировок, качества прове-
дения соревнований, укре-
пления материальной базы
школы… Наши тренеры-пре-
подаватели регулярно обу-
чаются на курсах повышения
квалификации… Летом 2012 
года для 150 юных спор-
тсменов из «Всеволожской
ДЮСШ» проходили учебно-
тренировочные сборы в пос.
им. Морозова. Дети прожи-
вали и питались на базе ЛОГУ 
«Молодёжный», которая рас-
положена на берегу Ладож-
ского озера, а тренировались
в ФОКе. На тренировки и об-
ратно ребят возили на автобу-
сах. И всё это за счёт средств,
выделенных из бюджета МО
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО. В 2013 году 
мы планируем организовать
учебно-тренировочные сборы
на морском побережье юга
России».

Материальная база Все-
воложской ДЮСШ включает
ф и з к ул ьт у р н о - о з д о р о в и-
тельный комплекс в посёлке
имени Морозова, стадион
в посёлке Кузьмоловский и
лыжную базу во Всеволожске
на улице Достоевского, кото-
рую в трудные времена сумел
сохранить тренер по лыжным
гонкам Г.С. Дмитриев. Ещё
совсем недавно Физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс посёлка имени Морозо-
ва занимал Центр спортивной
подготовки сборных команд
Ленинградской области.

В августе 2011 года Пра-
вительство Ленинградской
области передало комплекс

Гордость
Алёшина

В 2010 году была проведена реорганизация образовательных учреж-

дений, в результате которой объединены Всеволожская, Кузьмоловская 

ДЮСШ и ДЮСШ посёлка имени Морозова. Теперь во Всеволожском 

районе функционируют три детско-юношеских спортивных школы. Это 

Всеволожская ДЮСШ, ДЮСШ «Норус» в Сертолово и ДЮСШ «Юниор» в 

Янино. Все они вносят значительный вклад в копилку спортивных до-

стижений района. Самая крупная из них – Всеволожская детско-юно-

шеская спортивная школа. В сентябре 2013 года школа будет отмечать 

свой юбилей – 50 лет. 

Ольга Бородулина Илья Левицкий

Дмитрий Наумов

М.А. Алёшин
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в собственность Всеволож-
ского района и теперь он на-
зывается «ФОК Всеволожской
ДЮСШ». В этом комплексе,
кроме большого универсаль-
ного спортивного зала, есть
профессионально оборудо-
ванные залы тхэквондо и дзю-
до, ринг, баскетбольный зал,
современный тренажёрный
зал, медицинский кабинет,
комплекс для релаксации. 

Поблизости от него, на бе-
регу Ладожского озера, на-
ходится Ленинградский об-
ластной центр досуговых и
спортивных программ «Моло-
дёжный», в котором комфор-
табельно могут разместиться
до 140 человек. Это позволя-
ет проводить на базе Всево-
ложской ДЮСШ турниры са-
мого высокого уровня, такие
как первенства Северо-За-
падной зоны России, первен-
ства Ленинградской области,
финал летней Спартакиады
учащейся молодёжи России,
чемпионаты Всеволожского
района. 

Так, летом 2010 года в физ-
культурно-оздоровительном
комплексе прошли финаль-
ные бои II летней Спарта-
киады молодёжи России по
тхэквондо. В 2011 году по
программе губернатора Ле-
нинградской области «Раз-
витие связей с соотечествен-
никами за рубежом» прошли
учебно-тренировочные сбо-
ры по баскетболу для лучших
команд России, Белоруссии,
Украины и Латвии. Министер-
ство спорта и туризма дове-
рило Всеволожской ДЮСШ
в мае 2013 года проведение
Северо-Западной Спартакиа-
ды учащихся России по тхэк-
вондо и баскетболу.

В связи с этим МО «Все-
воложский муниципальный
район» в 2012 году выделило
из бюджета 5 миллионов руб-
лей на капитальный ремонт
здания. ФОК в посёлке имени
Морозова не ремонтировал-
ся с 1984 года, там протекал
потолок, о чём неоднократно
писала газета «Всеволожские
вести». В прошедшем году
полностью отремонтирована

проржавевшая от времени
крыша. Был объявлен муни-
ципальный конкурс на выбор
подрядчика на выполнение
работ по ремонту и рекон-
струкции многофункциональ-
ного здания зала мини-фут-
бола, где в ближайшее время
будет произведена замена ос-
вещения. И это только первый
этап реконструкции ФОКа, где
в ближайшие годы планирует-
ся замена всех коммуникаций
и полный косметический ре-
монт, а также строительство
собственной мини-котельной
для нужд отопления и горя-
чего водоснабжения спортив-
ной школы. Так как ФОК Все-
воложской ДЮСШ находится
немного в стороне от посёл-
ка имени Морозова, адми-
нистрация школы заключила
договор на подвозку детей на
тренировки (в том числе - из
города Всеволожска) на авто-
бусе… Кузьмоловский стади-
он также не ремонтировался
с 60-х годов. В октябре 2012 в
посёлке Кузьмоловский нача-
лась реконструкция стадиона,
на которую администрация
Всеволожского района выде-
лила 15 миллионов рублей…

И, наконец, самое главное: 
на 2013 год запланировано
долгожданное строительство
ФОКа во Всеволожске. 

Жизнь во Всеволожской 
ДЮСШ кипит. Её воспитанни-
ки принимают самое актив-
ное участие в массовых за-
бегах и соревнованиях, таких
как «Кросс наций», Легкоат-
летический марафон на До-
роге жизни. Они поднимают
свою планку на областных со-
ревнованиях, на местных эта-
пах Спартакиады учащейся
молодёжи России, Спартаки-
ады сельской молодёжи. Как 
итог, в день 75-летия района
Всеволожской ДЮСШ была
вручена Почётная грамота от
Законодательного собрания
Ленинградской области (По-
становление от 6 июля 2011
года № 845).

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

и из архива 
Всеволожской ДЮСШ  

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Но история движется впе-
ред, и на смену одним вре-
менам приходят другие, по-
коления сменяют друг друга,
меняется жизнь вокруг нас,
меняемся вместе с ней и мы.
Так уж сложилось, что двад-
цатый век оказался перелом-
ным для Российского спорта
единоборств. Русские кулач-
ные бои уступили место соз-
данному в 30-х годах Анато-
лием Харлампиевым новому
виду единоборства – самбо
(самооборона без оружия),
которое включило в себя тех-
ники многих национальных
видов борьбы. Самбо долгое
время было и остаётся одним из самых по-
пулярных видов борьбы на территории нашей
страны, которое сейчас имеет два направле-
ния: спортивное и боевое. А вот восточные
единоборства, именно те, где поединок про-
исходит с нанесением ударов руками и нога-
ми, долгое время в СССР были запрещены.
Запрет был снят только в 1988 году. Этот год
является официальной датой появления тхэк-
вондо на территории нынешней России. 

Происхождение тхэквондо принадлежит
Корее. Примечательно, что в современном
виде оно появилось там только в 1955 году на
базе древнего корейского единоборства под
названием «субак».

В средней школе № 3 г. Всеволожска, ко-
торая находится в Бернгардовке, секция по
тхэквондо появилось в 2003 году. С тех пор
десятки мальчишек и девчонок, юношей и
девушек тренируются под опытным настав-
ничеством тренеров Красавцева Евгения
Павловича и Красавцева Павла Николаевича.
Занятия проводятся в ставшем любимым для
спортсменов спортивном зале школы. Важно
отметить, что все эти годы спортивная секция
существует практически без спонсорской по-
мощи: на энтузиазме тренеров, родителей и,
конечно, на огромном желании детей.

В октябре – ноябре 2012 года тхэквонди-
сты из Бернгардовки г. Всеволожска участво-
вали в трех проводимых первенствах разного
уровня. Пройдемся с кратким обзором по сту-
пеням этих соревнований:

Среди многих современных людей бытует
мнение, что в нашей стране спорт сейчас не
популярен. Дескать, современную молодежь
от компьютера не оторвать и им, кроме ком-
пьютерных игр, мобильных телефонов и Ин-
тернета ничего не интересно. Данное мнение
ошибочно. В этом убеждаешься, когда по-
падаешь на тренировку в спортивный зал и
видишь сосредоточенные лица детей и под-
ростков, которые старательно отрабатывают
сложные движения одного из самых зрелищ-
ных видов спорта. Несмотря на скромные
условия для тренировок, обе существующие
группы – старшая и младшая, укомплектова-
ны, как говорится, «до отказа» и спортивная
секция не может вместить всех желающих. А 
уж когда попадаешь на проводимые соревно-
вания по тхэквондо, с количеством участников
400 – 500 человек за один день соревнований,
то о непопулярности спорта в нашей стране
даже и говорить не приходится.

В октябре – ноябре 2012 года тхэквонди-
сты из Бернгардовки г. Всеволожска участво-
вали в трех проводимых первенствах разного
уровня. Пройдемся с кратким обзором по сту-
пеням этих соревнований:

5–8 октября в одном из красивейших и 
древних городов нашей Родины, в колыбели 
великого Новгородского княжества, в городе 
князя Александра Невского – в Новгороде Ве-
ликом – состоялся ежегодный турнир на «Ку-
бок Новгородского Кремля». Всеволожская 
команда достойно выступила в этих соревно-
ваниях! По итогам первенства, чемпионом в 
своей весовой категории стал Волобуев Вла-
дислав.

Серебряными призерами стали: Черненок 
Алексей, Кожинова Настя, Ибадуллаев Далер, 
Бойко Артем. Бронзовые медали получили: 
Яковлев Алексей, Щербаков Никита, Колодки-
на Лиза, Ковшов Матвей, Калмыкова Ксюша.

5 ноября в Санкт-Петербурге состоялся 
турнир на призы клуба «Монолит». Первые 
места заняли следующие спортсмены из 
Всеволожска: Калмыкова Ксюша, Кожинова 
Настя, Щербаков Никита. Вторую ступеньку 
на пьедестале победителей занял Винников 
Андрей. Бронзовыми призерами стали Кал-
мыков Денис и Волобуев Владислав.

С 26 по 29 октября в г. Петропавловске-
Камчатском состоялся чемпионат России. 
Две бронзовые награды в личном и парном 
зачете заняла спортсменка из Всеволожска 
Пак Надежда. Данные результаты претендуют 
на звание мастера спорта России! 

Заслуживает внимания следующий факт: 
независимо от того, что тренировки прово-
дятся в крайне скромных бытовых условиях, 
всеволожские тхэквондисты год за годом 
приносят родному городу все новые и новые 
награды и достижения. Как приятно видеть 
на призовых ступенях во время награждения 
спортсменов, которые завоевывают доброе 
имя своему городу! Как знать, может быть, 
кто-то из них когда-то станет чемпионом мира 
или чемпионом Олимпийских игр?

В заключение можно выразить огромную 
благодарность директору средней образо-
вательной школы № 3 Кулаевой Ирине Ни-
колаевне – за содействие в существовании 
спортивной секции, директору Всеволожской 
ДЮСШ Алешину Максиму Александровичу 
– за поддержку в организации спортивных 
мероприятий, тренерскому составу и роди-
телям, взаимными усилиями которых десятки 
ребят занимаются увлекательным, важным 
для становления их личности и укрепления 
здоровья видом спорта и радуют своими до-
стижениями всех нас. 

А еще очень хочется надеяться, что ког-
да-нибудь во Всеволожске все же появится 
полноценный Дворец спорта или спортивный 
комплекс, залы которого наполнят звонкие 
детские голоса подрастающего поколения.

Евгений ВОЛОБУЕВ

Тхэквондо:
шаг за шагом

Исключительно важной составляющей для подготовки будущих воинов 

во многих народах являлись спортивные состязания между соперниками 

без применения оружия. Практически у каждого народа мы можем найти 

какой-либо вид борьбы или единоборства, созданный самим народом 

для воспитания выносливых, опытных бойцов – потенциальных защит-

ников своего Отечества. Не являлась исключением и наша Родина. Опыт 

проведения всем хорошо известных русских кулачных боев передавался 

из поколения в поколение и многие столетия являлся неотъемлемой ча-

стью нашей национальной культуры. 
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В 2012 году творческие ра-

ботники области соревнова-
лись в 14 номинациях. В номи-
нации «Лучший педагог года 
Детской музыкальной школы 
(детской школы искусств)» по-
бедителем стала заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе АМУДОД 
«Колтушская ДШИ», препода-
ватель по классу фортепиано 
Ольга Николаевна Зимина.

Ольга Николаевна Зими-
на была отмечена как автор 
интересных культурных про-
ектов. Цель её разработок 
– создать наиболее благо-
приятные условия для раз-
вития творческих способно-
стей детей через активную 
деятельность при подготовке 
к проведению культурного со-
бытия. Это, например, про-
ект Малой детской филармо-
нии, или «Новогодний бал» с 
литературно-музыкальным 
спектаклем по мотивам сказ-
ки Э. Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король». Вос-
питанники О. Н. Зиминой ак-
тивно участвуют в концер-
тах и тематических вечерах, 
подготовленных Колтушской 
детской школой искусств, в 
мероприятиях Колтушского 
сельского поселения и всего 
района, в рекламных концер-
тах «Приходите к нам учить-
ся», в концертах для детских 
садов, для младших классов 
общеобразовательных школ. 
При этом Ольга Николаевна 
строит музыкальную работу 
таким образом, чтобы помочь 
растущей личности включить 
музыку в свою повседневную 
жизнь, а не хлопнув крышкой 
фортепиано, закрыть его на-
всегда по окончании школы. 
Она терпеливо ждёт творче-
ского «озарения» своего вос-
питанника, корректирует его, 
держит руку на пульсе сво-
их выпускников, гордится за 
каждого из них. Ольга Нико-
лаевна предоставляет своим 
учащимся возможность как 
можно больше общаться с му-
зыкой на уроках, во внекласс-
ной и внешкольной деятель-
ности. Она стремится, чтобы 
на музыкальных занятиях 
каждый смог испытать удив-
ление, почувствовать радость 
творчества и уверенность в 
том, что он способен постичь 
смысл музыки, вступить с ней 
в диалог. 

В разговоре с нашим кор-
респондентом Ольга Никола-
евна сообщила, что она убеж-
дена: «Школа – это место, где 
формируются люди, которые 
будут создавать облик стра-
ны 21 века. Познать себя под-

растающему человеку можно, 
лишь попробовав собствен-
ные силы в разносторонней
деятельности. И чем шире у 
него круг интересов, разноо-
бразнее общение с друзьями 
и взрослыми – тем больше 
возможностей понять, что он 
собой представляет, на что 
способен».

В газете «Всеволожские
вести» мы уже сообщали, что 
учащиеся Ольги Николаевны 
Зиминой ежегодно стано-
вятся победителями Всерос-
сийских и Международных 
конкурсов, которые проходят 
в Санкт-Петербурге, Чехии, 
Финляндии, Франции. На-
пример, на Международном 
конкурсе исполнительского 
мастерства «Петербургская 
весна» в номинации «Соло» 
Элина Соколова стала лау-

реатом 2-й степени; Ксения
Карпова – лауреатом 3 сте-
пени, их творческий форте-
пианный дуэт получил зва-
ние «Лауреат 1 степени». На
Международном конкурсе
«Звёзды Парижа» во Франции
в номинации «Соло» Элина
и Ксения стали лауреатами
1-й степени, в номинации
«Фортепианный дуэт» – лау-
реатами 2-й степени. Денис
Байдиков стал лауреатом
2-й степени в юношеской ка-
тегории, а совсем юный Иван
Сузи стал дипломантом 1-й 
степени. Это – очень высокие
результаты для детской му-
зыкальной школы из сельской
местности. Ксения Карпова и
Элина Соколова не раз ста-
новились стипендиатами МО
«Всеволожский муниципаль-
ный район» для одарённых

детей в области искусства и 
Комитета по культуре Ленин-
градской области.

За достигнутые успехи в 
работе Ольга Николаевна Зи-
мина была отмечена почёт-
ными грамотами Комитета по 
общему и профессионально-
му образованию Ленинград-
ской области, Комитета по 
культуре Ленинградской об-
ласти, Комитета по образова-
нию Всеволожского района, 
дипломами Международных 
конкурсов «За высокий про-
фессиональный уровень и 
вклад в развитие междуна-
родных культурных связей», 
Почетной грамотой Законо-
дательного собрания ЛО, гра-
мотами от администраций МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО и МО «Колтуш-
ское сельское поселение». 

И вот 27 ноября в Выбор-
ге в торжественной обста-
новке состоялось награжде-
ние победителей десятого,
юбилейного, конкурса про-
фессионального мастерства
работников творческих специ-
альностей. Ольга Николаевна
Зимина стала единственным
представителем Всеволож-
ского района, получившим
звание «Звезда культуры –
2012». Награды победителям
конкурса вручал вице-губер-
натор Ленинградской области
Н. Емельянов.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: делегация

АМУДОД «Колтушская ДШИ»
с наградами, полученными на
областном конкурсе «Звезда
культуры».

Фото из архива АМУДОД 
«Колтушская ДШИ».

«Звезда культуры»
зажглась в Колтушах

Вот уже 10 лет в Ленинградской области проводится областной ежегодный конкурс професси-

онального мастерства «Звезда культуры». Каждый раз мы гордились, когда творческий коллектив 

или представитель из нашего района становился победителем. 

Ко всем собравшимся в этот день
на детской площадке с шуточной за-
кличкой в гости пожаловала настоящая
Снегурочка с веселым чертиком Яшкой.
Сказочные герои разыграли с детьми и
родителями «Новогодние музыкальные
перевертыши», повеселили всех в игре
«Капкан Щекотун», провели с детьми и
взрослыми игру «Новогодние часы», а
вместе с родителями, с бабушками и
дедушками, которые не уступали своим
детям и внукам по озорству и веселью,
окунулись в старинные русские забавы
«Дударь», «Золотые ворота», «Волшеб-
ная веревочка» и закружили в тройном
веселом хороводе у Новогодней елочки.

Каждый желающий мог полакомиться
сладким поп- корном и колючей, но та-
кой любимой всеми сладкой ватой. И как 
же в такой волшебный день и не встре-
титься с Дедом Морозом? Главный гость
нашего праздника пришел на праздник 
не с пустыми руками, а с огромным меш-
ком подарков. Но, чтобы получить пода-
рок, надо было потрудиться и показать
Деду Морозу свою удаль и талант. Дети
играли в «Белки и волки», «Рукавичку»,
в «День и Ночь»… В завершение празд-
ника состоялось дефиле в карнавальных
костюмах, подведение конкурса «Мама,
папа, я –  спортивная семья!», «Самый
ловкий и смелый», «Чемпион двора», «Са-

мая активная бабушка и самый активный
дедушка», после чего все победители
и все отличившиеся получили подарки
и сувениры из рук самого настоящего
Деда Мороза. Завершилось сказочное
действо зажигательным танцевальным
марафоном у Новогодней елочки нашего
двора. В заключение хочется поблагода-
рить главного организатора этого чудес-
ного семейного праздника – Закрытое
акционерное общество «Управляющая
компания «Всеволожские коммунальные
системы» в лице генерального директора
Коржавина Олега Владимировича. Поже-
лаем Вам здоровья, удачи и успеха! Спа-
сибо большое за этот чудесный праздник 
и встречу с настоящим волшебством, в
которое верят не только наши дети, но и
мы, взрослые…

Жители мкр Южный

Новогодние «чудеса в решете»
4 января 2013 года, в 13.00, на детской площадке у д. № 20/7 на улице Мо-

сковской Южного микрорайона г. Всеволожска состоялась встреча с настоя-
щим чудом.

«Живая
струна»

13 января 2013 года в ДК 
пос. Кузьмоловский состоит-
ся 56-я встреча поклонников
бардовской песни в клубе
«Живая струна».

Благодаря Римме Плеха-
новой 8 сентября 2006 года
состоялся первый песенный
концерт, в феврале – второй,
в марте – третий.

Так родилась традиция.
Спасибо Вадиму Елисееву и
Ирине Кузнецовой. Вечера
проходят в удивительно те-
плой и творческой обстанов-
ке. Каждый желающий может
выйти к микрофону и прочи-
тать стихи или спеть песенку.

Начало вечера в 17.00.
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Всеволожцы помнят это-
го неутомимого, принципи-
ального редактора газеты 
«Невская заря», который 
вывел районку на уровень 
лучших изданий страны.

Во «Всеволожских вестях» 
ещё трудятся журналисты и 
другие сотрудники, работав-
шие под началом Виктора 
Алексеевича. С ним было не 
просто, он не терпел рутины, 
застоя, у него было много 
свежих идей, он не давал рас-
слабляться никому. Для нас 

это была школа, нет, скорее 
университет газетной практи-
ки. В 1981 году «Невская заря» 
была признана лучшей среди 
районных газет Советского 
Союза. Она была участницей 
ВДНХ, у многих хранятся в 
заветных папках грамоты, ди-
пломы за участие в различных 
престижных конкурсах.

В. А. Югин работал во все-
воложской районке шесть 
лет, затем он возглавил мо-
лодежную областную газету 
«Смена». Потом была голово-

кружительная политическая 
карьера: депутат Верховного 
Совета РСФСР первого созы-
ва, председатель парламент-
ского комитета по средствам 
массовой информации. Он 
стоял у истоков создания но-
вых российских СМИ.

После работы непосред-
ственно в Верховном Со-
вете В. А. Югин возглавлял 
Петербургское телевидение, 
руководил пресс-центром 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Написал 

несколько книг – острых, по-
лемичных – о ельцинском
периоде власти, исходя из
личных наблюдений, встреч,
архивов.

Виктор Алексеевич был яр-
ким человеком, способным
зажечь других. Умер он на
72-м году жизни. В послед-
ние годы мы редко виделись,
но вспоминали о нём часто.
Слишком значимый период
прошли рядом с ним многие
всеволожские журналисты.
Искренне жаль, что, при его
кипучей энергии, рано и не-
ожиданно для нас оборвалась
его жизнь.

Бывшие коллеги

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Рябовский бал
удался

Рябовские благоустроители долго гото-
вились к балу. Это первый рябовский бал, и
понятно, рябовцы хотели щегольнуть.

– В грязь лицом не ударим, – говорили 
они, – ёлка удалась на славу и бал удастся.
Настасья Дмитриевна петь будет!

Участием Вяльцевой они очень гордятся. 
До сих пор наиболее удачным был вечер 

саблинских пожарных. Саблинцы действи-
тельно щегольнули. От души мы желали 
этого и рябовцам.

И бал действительно удался. После са-
блинского «пожарного бала»  это – наибо-
лее удачный поселковый бал, нет, не бал, а
собрание веселящихся людей, объединен-
ных идеей об общем благополучии.

Устроен бал был в благородном собра-
нии. В пьесах участвовали артисты «Народ-
ного дома». Но больше, чем они (да простит
их артистическое самолюбие), были на вы-
соте устроители этого торжества – долж-
ностные лица и члены рябовского общества 
благоустройства: Ф.С. и Н.Ф. Годины, Сму-
ров, Шафрат, Собченко, Поляков и незаме-
нимый весельчак Гефель.

В особенности много выпало хлопот пер-
вому и последнему. К концу вечера оба, что
говорится, «языки высунули от усталости»,
но держались храбро.

Молодежь Рябова
танцевала до упа-
ду.  Вообще бы ло
жизненно, душевно,
весело. Две выда-
ющиеся рябовские
красавицы – госпо-
жи Година и Смурова
– были в киосках и
оживляли своею ми-
лою неприну ж ден-
ной приветливостью
собиравши хся во-
круг них.

Прибыль от это-
го  бала – около 500
ру б. – пойдет на
устройство в Рябове
здания д ля пожар-
ной части. Доброе
поселковое дело!

Ёлка всеволожцев 
и рябовцев

«В красивой дачной местности Всеволож-
ской по Ириновской железной дороге была
устроена ёлка для детей местных бедня-
ков. Устройство елки взял на себя комитет
общества благоустройства поселка Рябово. 
Помощь оказали также: энергичный благо-
устроитель, ремесленник И.Д. Поляков, вла-
делец местности — доктор медицины В.П.
Всеволожский, а также члены комитета: Ф.С. 
Годин, Э.И. Гефель, Ф.К. Свечников, С.Я. 
Смуров, Е.Е. Шафрат, Ф.Ф. Собченко, П.Г. 
Недремский, Р.А. Кенш, местный владелец 
И.Е. Евграфов и санкт-петербургский стар-
шина ремесленного общества Ф.Ф. Николаи.

Ф.К. Свечников предоставил для устрой-
ства ёлки бесплатно свой обширный ресто-
ран и гостиницу. Играл хор балалаечников
Охтинского порохового завода под управ-
лением Е.Н. Александрова. Затем состоялся 
дивертисмент, после которого произошла
раздача подарков: сапог, валенок, рубашек 
и теплого платья, игрушек и гостинцев.

Ребятишки шумно веселились, старики-
благоустроители чувствовали себя помоло-
девшими, глядя на них».

«Поселковый голос», 1910 год

Подготовила
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Открытие такого памятника 
– важное событие для Всево-
ложского района. На его тер-
ритории в своё время жили
больше десятка знаменитых
генералов войны 1812 года.
Вот далеко не полный их спи-
сок: Чоглоков, Воронцов, Все-
воложский (Алексей), Балашов,
Остерман-Толстой, Кутайсов,
Резвой, Шувалов, Фредерикс,
Корф, Сипягин, Крыжановский.
Таким обилием славных имен,
имеющих отношение к 1812
году, не может похвастать ни
один район России. Из подоб-
ного списка в Орле, например,
можно назвать только одного
Ермолова, в Гдове – Коновни-
цина, в Тверской губернии –
командира партизанского дви-
жения Сеславина.

А у нас целая плеяда знаме-
нитых генералов. Говоря о них,
мы должны  быть скрупулёзно
точны. Об этом хотелось на-
помнить в связи с публикаци-
ей в одной из местных  газет.
Я натолкнулась на неё не так 
давно и потому откликаюсь с
некоторым опозданием.

Не соответствует правде 
утверждение, что памятники,
посвященные Отечественной
войне 1812 года, есть толь-
ко в Бородино и теперь вот
в Колтушах. В Вязьме давно
уже установлен памятник П. Н.
Чоглокову. Во время Великой
Отечественной войны 1941–
1945 годов фашисты уничто-
жили этот памятник, но он был
восстановлен почти сразу же
после освобождения Вязьмы
от оккупантов.

В Смоленской губернии 
есть город Дорогобуж. В 1812
году армия Наполеона, от-
ступая из Москвы, проходила
через него. Утром 26 октября
французов настигли русские
войска. А к двум часам дня
наши воины ценой больших
потерь овладели господству-
ющей над городом высотой  –
крепостным валом. Спустя сто
лет благодарные потомки в па-
мять о той битве соорудили на
крепостном валу памятник. На
мраморной плите – надпись:
«Сооружен в ознаменова-
ние 100-летия Отечественной
войны 1812 года в честь побе-
ды над Наполеоном в сраже-
нии за Дорогобуж 26 октября
1812 года. Открыт 26 октября

1912 года». 
Памятник героям Отече-

ственной войны 1812 года был 
заложен и в центре Смоленска, 
возле крепостной стены, 6 ав-
густа 1912 года, а 10 сентября 
1913 года он уже был открыт. 
Он представляет собой высо-
кую каменную скалу, на вер-
шине которой – орлиное гнез-
до. Воин в античных доспехах 
заносит над гнездом обна-
женный меч, но два орла, рас-
правив мощные крылья, сдер-
живают когтями руку с мечом, 
спасая гнездо. Так символично 
представлено спасение Рос-
сии от Наполеона.

Есть групповой памятник 
(наподобие того, что установ-
лен в честь тысячелетия Руси 
в Великом Новгороде), соору-
женный в Филях, где Кутузов 
провёл знаменитый военный 
совет. А памятники Кутузову 
и Барклаю-де-Толли в Санкт-
Петербурге? Разве они не 
имеют отношения к войне 1812 
года?

К перечисленному выше 
надо добавить Триумфальные 
ворота в Петербурге и в Мо-
скве, а также Александровскую 
колонну на Дворцовой площа-
ди. Все эти сооружения посвя-
щены победе над Наполеоном. 
Я не могу утверждать,  что  
привела полный список всех 
памятников, которые были воз-
ведены в России в честь геро-
ев и событий войны 1812 года. 

Теперь несколько  слов в 
дополнение к биографии П.Н. 
Чоглокова. Он воевал с фран-
цузами под Бауценом и Лейп-
цигом, за боевые отличия был 
произведён в генерал-лейте-
нанты. Чоглоков был комен-
дантом Дрездена. В 1814 году 
вывел гренадерский корпус из 
Франции в Россию, потом три 
года командовал гренадер-
ской дивизией. Подорванное 
в боевых сражениях здоровье 
вынудило Павла Николаевича 
выйти в отставку в 1818 году. 
Он поселился в Петербурге, 
а лето проводил в Колтушах. 
Один из потомков Чоглокова 
сейчас живет в Северной сто-
лице. 

М.С. РАТНИКОВА, 
директор Всеволожского 

государственного 
историко-краеведческого 

музея

Новогодние заметки
из старой газеты

В 2013 году Всеволожску исполнится 50 лет. Но вспомним, что поселки,

объединенные в город в 1963 году, гораздо старше.

В канун праздника мы расскажем о тех, чьими трудами создавались и

благоустраивались молодые дачные местности – Рябово, Всеволожская, 

Бернгардовка, Ильинский – в момент своего рождения, в начале XX века.

В основном, это были купцы и ремесленники, те, кого мы сегодня назы-

ваем представителями малого и среднего бизнеса. Кто-то имел в наших

краях дачу, кто-то жил постоянно и назывался «зимогором», но всех их

объединяло желание сделать жизнь в поселках комфортной и достойной,

для чего и было создано Рябовское общество благоустройства.

В следующих публикациях мы подробнее расскажем о первых всево-

ложцах, а сегодня публикуем «новогодние» заметки из старой газеты.

И не только
Чоглоков...

В прошлом году Россия отметила 200-летие 

Бородинской битвы. В связи с этой памятной да-

той в Колтушах открылся памятник герою войны 

1812 года Павлу Николаевичу ЧОГЛОКОВУ. 

Не стало Виктора Югина

Усадьба Рябово
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Поздравляем с юбилеем: МЫТАРЕВУ 
Тамару Петровну!

Пусть юбилей несёт одно лишь сча-
стье,

Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья, счастья.
Желаем вам от всей души.

Общество инвалидов
«Котово Поле»

Горячо и сердечно поздравляем с
юбилеем – с 85-летием – СОЛОВЬЕВУ 
Клавдию Сергеевну.

За делами, за работой
Пролетели годы…
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть…
Доброй, радостной, весёлой
До ста лет дожить.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: ДРОЗ-
ДОВУ Марию Никандровну, ШАТИ-
ЛОВУ Прасковью Антоновну.

В чудесный праздник – юбилей! –
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Желаем вам крепкого здоровья и

благополучия.
Совет ветеранов

мкр Бернгардовка

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ!
Поздравляем вас с наступившим

Новым, 2013 годом! Желаем вам твор-
ческих успехов, достатка вашим се-
мьям и крепкого здоровья. Мы вас
любим.

С уважением, Нарышкина Е. В.

С наступившим Новым, 2013 г. по-
здравляем уважаемую ПАВЛОВУ 
Т. В.! Огромное спасибо вам за празд-
ник, который вы устроили в честь
20-летия Общества «Блокадный дет-
ский дом». Крепкого вам здоровья и
всех благ вашей семье.

Нарышкина Е. В.

Общество «Блокадный детский
дом» поздравляет главу администра-
ции г. Всеволожска ГАРМАША С. А.
и весь коллектив администрации с
наступившим 2013 годом, творческих
успехов во благо граждан г. Всеволож-
ска и всех благ вашим семьям.

Нарышкина Е. В.

Поздравляем депутатов г. Всево-
ложска – БОГДЕВИЧА С. В., РОЖНО-
ВА В. М., МАТВЕЕВА А. В., СУКИА-
СЯНА Р. М., БОГДАШОВА В. А. – за 
праздники, которые он устраивает для
пожилых людей.

Мы благодарим их за творческий
труд в их депутатской работе. Желаем
всем крепкого здоровья, терпения и
чтобы вы уважали пожилых людей.

С уважением, Нарышкина Е. В.

Поздравляем с днём рождения:
ВОРОБЕЙ Марию Николаевну,
НАГИБИНУ Евгению Степановну,
ПОДОЛЯКО Александра Василье-
вича! Мы желаем вам всего, чем жизнь
богата: здоровья, счастья, мира, дол-
гих лет! Бодрости духа, оптимизма и
хорошего настроения на долгие годы.

С замечательным юбилеем по-
здравляем СОЛОВЬЕВУ Клавдию 
Сергеевну! Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости, мудрости и терпения
в этой непростой жизни. Душевного
тепла, внимания и заботы близких. И
чтобы всегда у вас был повод лишний
раз улыбнуться и сказать своему сер-
дечку – спасибо за всё!

С юбилеем поздравляем БАРАН-
ЦЕВУ Людмилу Михайловну!

От всей души желаем крепкого
здоровья и долголетия, удачи и спо-
койствия, счастья, любви, понимания
близких и родных.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем мы вас с юбилеем,
И желаем здоровья, добра!

Комитет несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей

Депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области АЛИЕВУ 
С. И.

Уважаемый Саяд Исбарович! По-
здравляем Вас с Новым годом! Же-
лаем крепкого здоровья, позитивного
настроения, которое в Вас присутству-
ет и которое Вы передаете людям.

Спасибо Вам за внимание, добрые
и теплые слова, которые так необхо-
димы людям пожилого возраста!

От членов Совета ветеранов боль-
шое спасибо за новогодний подарок,
которому мы очень рады и который
нам необходим для работы. Это – но-
утбук и принтер.

С уважением, члены Совета 
ветеранов п. им. Свердлова

Президиум Всеволожского ВОИ по-
здравляет: ГОЛЬСКУЮ Галину Алек-
сеевну и СОКОЛОВУ Нину Фёдо-
ровну с днём рождения! Желаем им 
крепкого здоровья, многих лет жизни,
исполнения всех ваших желаний, теп-
ла и любви близких людей!

Президиум ВОИ, Травкина

Дорогая Нина Павловна, сердечно
поздравляем вас с юбилеем – с 75-ле-
тием!

В этот знаменательный день
Мы не будем подсчитывать годы,
Пусть летит их незримая тень,
Прочь болезни, печали, невзгоды!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Вы чуткий, отзывчивый человек, у

вас доброе сердце, храни Вас Господь
на долгие-долгие лета!

С уважением, Общество
инвалидов п. Романовка

Татьяне Хабировне ТИХОМИРО-
ВОЙ, сестре-хозяйке ПСО неотложной
кардиологии.

Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем исполнения желаний.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.

Коллектив ПСС 
неотложной кардиологии ЦРБ

Поздравляем РАЧКОВА Василия
Дмитриевича с днём рождения!

Не надо лет своих бояться,
Хотя давно уже не двадцать.
Если рядом родные и друзья,
Значит, жизнь идёт не зря.
Здоровья вам и удачи во всем в Но-

вом, 2013 году.
ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Поздравляем с днём рождения
СЕМЕНЕНКО Екатерину Григорьев-
ну!

Вам желаем всегда
 только радостных дней,
Только любящих близких 
 и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, 
 удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным 
 и тёплым ваш дом.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Поздравляем дорогую Евгению
Викторовну ПЕТРОВУ с днём рожде-У
ния!

Пусть Ваших сил не убывает
И радость светится в глазах.
Земной любви, успехов – море!
И отдыха от всех забот!
И пусть мечты в Ваш день рожденья
Исполнятся за целый год.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем: ШИРЯ-
ЕВУ Елизавету Митрофановну,
ЖУРБЕНКОВУ Татьяну Игнатьевну,
Викол Евгению Ефимовну, Егорову
Нину Михайловну!

Сколько прожито лет –
Их не надо считать.
В юбилейный ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рождения встречать!

Совет ветеранов
 мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем:
НИКИФОРОВА Ивана Кириллови-
ча, ФЕДОРОВУ Ирину Анатольевну,
АНУФРИЕВУ Веру Николаевну, КО-
СОГОВУ Нину Андреевну, РОСЛА-
НОВУ Зою Герасимовну, МАРЧЕН-
КО Валентину Александровну!

Желаем крепкого здоровья, счастья
и всех человеческих благ, любви род-
ных и близких.

Общество
инвалидов «Котово Поле»

От всего сердца поздравляю чле-
нов правления ОИ «Котово Поле»
и всех инвалидов, проживающих на
Ленинградской улице, с Новым, 2013 
годом!

Желаю вам весь Новый год
Веселья звонкого, как лёд,
Улыбок светлых, как янтарь,

Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Тамара Петровна

В 2012 году мои внуки – Дима и 
Миша Петровы – окончили  престиж-
ные ВУЗы, получили дипломы, рабо-
тают. Их сестренка Аня Петрова защи-
тила диплом об окончании Института
гостеприимства и туризма. Я рада и
счастлива. Поздравляю их родителей:
Григория и Надежду ПЕТРОВЫХ с
этим событием и всех моих дорогих
родных с Новым, 2013 годом!

Альбина Михайловна ПЕТРОВА,
г. Всеволожск

Поздравляем с Новым, 2013 годом 
участкового терапевта Александру 
Владимировну КРЫЛОВУ и медсе-
стру Людмилу Федоровну ДУЧЕН-
КО.

Пусть этот Новый год Змеи
Исполнит все ваши мечты,
В рабочих буднях будет ладно,
В семье – стабильно все и складно.
Друзья почаще навещают,
Теплом родные согревают.
От счастья светятся глаза
И лишь от радости – слеза.

Совет ветеранов мкр Мельнич-
ный Ручей, по просьбе

многочисленных жителей

Педагогический коллектив Ага-
латовской средней общеобразо-
вательной школы поздравляет ВАХ-
НИЦКУЮ Тамару Константиновну с 
юбилеем!

Вас поздравляем с днём рожденья,
Прекрасный день для нас, для всех.
Пусть ждут Вас новые свершенья,
Удача, счастье и успех!

Поздравляем с юбилеем ПОЛИВА-
НОВУ Хельми Матвеевну, а также с
днём рождения: Жегунова Василия
Алексеевича, МЕХОНОШИНА Пе-
тра Ивановича, МИХАЙЛОВУ Анну
Ефимовну, КОСТИНУ Людмилу Кон-
стантиновну, ОЛЕЙНИК Людмилу
Ивановну!

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в день рожде-

нья!
В сей день сбываются мечты,
Любви вам, радости, весны!
Чтоб окружали верные друзья,
Чтоб с пониманьем относилась 
  к вам семья,
Чтоб были вы всегда здоровы,
Чтоб легкою всегда была дорога!

Совет ветеранов п. Романовка

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

«Чтоб окружали верные друзья!»



1111 января 2013 ТВОРЧЕСКАЯ   МАСТЕРСКАЯ

Вдохновени
Выпуск № 1

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ

Распахнутые настежь окна

Глядят на контуры моста. 

Деревня от росы промокла

Насквозь, до малого листа.

Ночь выполнила всё заданье —

Никто росой не обойдён...

А в тайной точке мирозданья

Грядущий день уже рождён.

И за рекой, за переправой,

В тумане, словно на весу,

Влюблённый кто-то, над отавой

Склоняясь, черпает росу.

В ладони черпает, с размаху!

И брызжет каплями воды

И на лицо, и на рубаху:

Чтоб – для любви,

Чтоб – от беды!

И по росе на холм, по склону,

Спешит и счастлив, и влюблён,

И солнца красную корону

К себе примеривает он!

* * *

Поедем в Токсовские дюны!

Там струны сосен до небес,

Там на горе садовник юный

Торгует розами на вес.

Он за цветы берёт картошкой,

Вином берёт и колбасой,

Он веселит народ гармошкой

По вечерам, когда босой

Восходит месяц над кирхою

И, обалдевший, с высоты

Стекает звёздною трухою

На лес и тёмные кресты.

Поедем!

Белых роз нарежем!

И разобьём в лесу привал.

Ты станешь ведьмою, я – лешим,

Я ведьм ещё не целовал!

* * *

Вновь, склоняясь над урожаем,

Прикасаюсь к заботам вечным…

Ну какой же я горожанин,

Если пахну теплом овечьим,

Если с детства любил былины,

Коноводил в разъездах конных,

Если на зиму кисть калины

Я кладу между рам оконных?

Что касаемо новых песен –

Запеваю уже не чаще,

И мотив их не интересен.

Так под осень в холодной чаще

Ветру вторят медвежьи дудки,

Прививают к разлуке горе,

И под эти напевы утки

Улетают за сине море.

Долго кружат, но улетают.

Вот и мне, как и этим, бедным,

Тоже родины не хватает,

И на самом витке последнем

Вновь упорно, над урожаем

Наклоняясь, мету полову,

Край предвижу, но продолжаю

Обучаться земле и слову.

Анатолий ИВАНЕН

АВЛОГА

По берегам твоим всё камни,

А то и вовсе валуны.

С какими древними веками,

Авлога, мы породнены?

Никто за речку не считает,

Ты то канава, то ручей,

Но разве Ладогу питает

Вода не из твоих ключей?

И даже если вдоль болота

Течёшь с уклоном на восток,

На дне твоём, как позолота,

Речной песок, речной песок.

ЧТО ЖЕ ТАИТ НАЗВАНИЕ?

Токсово… Ток совиный,

Соловьиная толкотня

Иль толкованье травинок

Около старого пня?

Грустно толкуют травы…

Толком не разберу.

Озеро если справа –

Слева быть должен пруд.

Чёрной черпни водицы,

Что в ней отражено?

В ней карасям водиться

Или чертям – так черно.

Что же таит название

Этих старинных мест?

Только ветер названивает,

Только сосны окрест.

О, СЕЛЬСКИЙ ВИД!

Минуя Осельки,

Я, как цыган осёдлый, по просёлку

Иду себе к знакомому пригорку,

С которого взлетают огоньки.

В чём тайна этих старых деревень?

Здесь поселиться

Вновь душа просилась.

Как будто в новоселии есть сила,

Весельем изгоняющая лень.

Не зря принёс лопаты, колуны –

Дров наколи, вкопай под репу грядку

И привыкай к великому порядку:

До солнца спать, работать до луны.

Николай РАЧКОВ

Под Петербургом или Ленинградом –

Не важно, важно то, что средь России,

Так сильно пахнет сладким

листопадом,

Лугами, что давно уже скосили.

Любовью горькой облилась рябина

На фоне обнищавшего заката.

И в журавле застрявшая дробина

Кричит в пространство,

что не виновата.

Темнеет небо и пустеют дачи,

Разлукой веет над осенним садом,

Где я живу, где я смеюсь и плачу –

Под Петербургом или Ленинградом.

* * *

Душа по-прежнему крылата,

Хоть времени теперь в обрез.

Малиновый бокал заката

Стоит на краешке небес.

И, оглядев простор окольный,

Всё подмечает жадный взор:

Вдали над рощей белоствольной

Как будто бы парит собор.

И лодка над речной водою

Среди цветущей тишины.

И в этом мире мы с тобою

Той тишиной оглушены.

Той странной мукою сердечной,

С которой в радость даже грусть.

Той красотой живою, вечной,

Которая зовётся Русь.

СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ

Тёплым летом,

Синей ранью

Звонок месяц

Над Любанью.

За озёра, за леса я

Погляжу ему вослед.

Свет над Тихвином сияет,

Негасимый

Тихий свет.

Сыпет дождик мелкой дрожью

В стороне моей лесной.

В Подпорожье

Пахнет рожью,

Пахнет ивой и сосной.

Пахнут мятой

Губы Поли,

Волны длинных русых кос.

Хороши

в Лодейном Поле

Рощи девичьи берёз.

Вышла песня с гармонистом.

Ночка белая долга.

Пахнут клевером росистым

В Луге летние луга.

Все дорожки перекрёстно

Здесь летят во весь опор.

Я люблю тебя,

мой Тосно!

Красен будь,

Сосновый Бор!

А какие расстоянья –

Закружится голова.

А какие рек названья:

Волхов!

Оредеж!

Нева!

Встанут волны в поднебесье,

Словно синие стога.

Здравствуй,

северная песня!

Здравствуй,

наша 

Ла-

до-

га!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Мы открываем читательский конкурс 

«Край родной,
навек любимый!»

Принимаются стихи, проза, рассказы, 

фотоэтюды, зарисовки о творческих коллективах! 

Принимайте участие, ищите вдохновение!

«Душа по-прежнему крылата»
Скоро увидит свет книга «Земля ленинградская: поэтиче-

ская антология к 85-летию Ленинградской области». Данная

антология включает в себя стихотворения, непосредствен-

но связанные с историей и современностью нашего края,

его городов и сёл. Среди авторов и наши земляки – Виктор

Брюховецкий, Анатолий Иванен, Николай Рачков, творчество 

которых мы сегодня представляем. Есть и другие всеволож-

цы, которых наша газета представит позднее под рубрикой

«Вдохновение». Название её аналогично нашему районному

фестивалю культурных инициатив, объявленному среди му-

ниципальных образований в 2013 году.

Мы тоже открываем конкурс «Край родной, навек люби-

мый» среди читателей – для тех, кто испытывает вдохнове-

ние от творчества. Материалы можно приносить, присылать 

по обычной и электронной почте. Лучшее будет опубликова-

но и отмечено специальными призами нашего редакционно-

го жюри.

Фотоэтюд Антона ЛЯПИНА
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После второй мировой войны орига-
ми стало приобретать все больше по-
читателей в странах Европы, а сейчас 
таковых стало немало и в нашей стра-
не, которая вообще охотно впитывает 
в свою культуру любые интересные на-
циональные традиции, обогащая и раз-
вивая их.

Надо заметить, что Светлана Георги-
евна открыла для себя оригами не сразу, 
но пришла к этому совсем не случайно. 
Ей, человеку увлеченному и творческо-
му, сама судьба уготовила этот сюр-
приз, когда на жизненном пути художни-
ка появилась некоторая заминка, явно 
намекавшая о необходимости перемен. 
После долгих лет преподавательской 
работы в художественной школе Ли-
пецка и в общеобразовательных школах 
Петербурга и Сертолово, где Светлана 
Георгиевна обучала школьников осно-
вам изобразительного искусства, она 
сделала выбор в пользу дополнительно-
го образования, с которым подружилась 
еще в девяностых годах, когда пришла 
работать в ДДЮТ по совместительству. 
«Рады будем вас принять!» – сказал ей 
А.Т. Моржинский, директор районно-
го  учреждения дополнительного об-
разования детей. И эти слова Светлана 
Георгиевна всегда вспоминает с благо-
дарностью, потому что обрела здесь и 
коллектив, и единомышленников, и воз-
можность безграничного творчества – в 
самых разных его ипостасях.

Профессиональному художнику, а 
Светлана Георгиевна окончила знаме-
нитое Мухинское училище, «ручные» 
виды творчества даются легко: если 
взялась за скрапбукинг – то получаются 
изящнейшие работы, если за  бумаго-
кручение – то от ее чудесных цветоч-
ных миниатюрок просто глаз не отве-
сти. Живописные работы посмотреть, 
правда, не удалось, но не сомневаюсь, 
что и они очень хороши. Руки у нее уди-
вительные – чуткие, красивые, нежные, 
им по силам многое. Даже салфетка, 
особым образом сплетенная из суровой 
нити, превращается в цветущую полян-
ку, усеянную миниатюрными желтыми 
цветами: мастерство и художественный 
талант автора в самые простые матери-
алы способны вдохнуть искру творения.

Но все-таки мы решили побольше 
разузнать об оригами, а потому с со-
жалением расстаемся с красивыми ра-
ботами и просим Светлану Георгиевну 
показать, как из бумаги она создает 
объемные фигуры самой разной степе-
ни сложности.

Началось это увлечение с тоненькой 
брошюрки, которую ей подарила колле-
га. Закрыла  Светлана Георгиевна книж-
ку только тогда, когда сложила из бума-
ги все фигуры от первой до последней. 
Кажется, этот восторг от открытия ново-
го не угас у нее и по сей день, хотя про-
шло уже очень много лет, и она стала 
настоящим мастером. Умениями свои-
ми педагог делится и со школьниками, 
и со студентами, и вообще со всеми 
желающими – на мастер-классах, ко-

торые проводит в числе петербургских
оригамистов и в Зоопарке, и в ТЮЗе, и
в Манеже.

В том, что в жизни не бывает ничего
случайного, Светлана Георгиевна убе-
дилась, когда пришла работать в Юк-
ковскую школу-интернат для детей с
ограниченными возможностями. Сла-
бослышащие или совсем не слышащие
дети, не говорящие от рождения, об-
учаются там понимать окружающих по
губам и даже разговаривать. Оригами
для них – не просто развитие моторики
рук, но и дополнительные упражнения,
позволяющие отрабатывать уже полу-
ченные речевые навыки.

Следуя за движениям рук своего пе-
дагога, ученики складывают фигурки,
причем этот процесс сопровождается
проговариванием фраз: бумажные ля-
гушки или другие персонажи, которых
дети мастерят из бумаги, помогают им
отвечать на вопросы, общаться друг с
другом и с педагогом. Дети осваивают
основы оригами за три года, причем в
атмосфере игры. Трансформация бума-
ги превращается для них в увлекатель-
ную деятельность и при этом стимули-
рует мозговую активность, развивает
тактильные ощущения.

Могу представить, как радуются
дети, когда у них получается журавлик,
который может взмахнуть крыльями,
или хлопающий в ладоши японец в ки-
моно, или коробочка санбо, которая лег-
ко складывается и убирается в карма-
шек и так же легко раскрывается снова.

Своими педагогическими находками,
которые нарабатывались годами, Свет-
лана Георгиевна с удовольствием де-
лится с коллегами на семинарах, напи-
сала несколько брошюр. И, как считает
руководитель отдела декоративно-при-
кладного творчества ДДЮТ В.А. Кирил-
лова, уже вполне могла бы защитить
собственную авторскую программу по
обучению детей оригами.

Виктория Александровна говорит о
своей коллеге только в превосходной

степени: С.Г. Костромитина не только
талантливый, но и очень добрый, отзыв-
чивый человек. Она учит окружающих ее
людей увидеть красоту в малых формах
и щедро продуцирует творческие идеи.
Светлана Георгиевна – постоянный
участник пасхальных и рождественских
выставок в Александро-Невской лав-
ре, где для всех желающих проводятся
мастер-классы по прикладным видам
творчества. Ее деятельная помощь ор-
ганизаторам выставок оценивается
очень высоко.

Ловкие руки прямо на глазах изум-
ленных зрителей создают из цветной
бумаги или чудесного жирафа, или но-
вогоднюю елочку, или – но это уже про-
сто невозможно – кубик-трансформер,
который в результате нескольких ма-
нипуляций превращается в огромную
розу, а потом снова в кубик. Кажущаяся
простота движений на самом деле ре-
зультат большого мастерства, которое
Светлана Георгиевна все время продол-

жает осваивать. Она не пропускает ни
одного семинара, которые проводятся
восточными оригамистами в Санкт-
Петербурге, и не перестает удивляться
возможностям этого вида искусства.
Удивление, восхищение – хороший сти-
мул для развития ее собственного твор-
чества.

Японский красочный бумажный вол-
чок, и плоские бумажные куклы-заклад-
ки, и звездочки-сюрикен, и прекрасный
шлем самурая – это всё освоено ею на
таких мастер-классах, последний из ко-
торых проводил осенью этого года про-
славленный японский мастер оригами
Сэнсэй Кабаси. Точно повторяя его дви-
жения, Светлана Георгиевна из обычной
бумажной салфетки в считанные мину-
ты создает вначале даму в длинном пла-
тье, а затем обрывает бумажный подол,
поворачивает тонкие руки и ноги – и
кукла превращается в балерину в пози-
ции арабеск.

У Светланы Георгиевны есть и свое 
профессиональное сообщество масте-
ров «рукотворной бумаги» – городское
методическое объединение педагогов
оригами – и вместе они способны соз-
давать уникальные вещи, какой была, к 
примеру, потрясающая инсталляция из
бумажных журавликов-цуру, посвящен-
ная юбилею Городского дворца творче-
ства юных. Ряды оригамистов быстро
растут – и не удивительно. Прикоснув-
шись однажды к этому чудесному древ-
нему и такому современному искусству,
трудно удержаться от соблазна вернуть-
ся к нему вновь. Вот и Светлана Георги-
евна Костромитина отдала свое сердце
оригами – волшебному миру бумаги,
способной оживать в руках мастера, как 
тройка бумажных лошадей, которую она
представила на выставке «Наша слава
– Русская держава», проходившей в пе-
тербургском Союзе художников.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Волшебный 
мир бумаги

В октябре в городе Луге состоялся VI Покровский фо-
рум, посвященный 10-летию Межвузовской ассоциации 
духовно-нравственного просвещения «Покров». Дворец 
детского и юношеского творчества Всеволожского района 
представляла Светлана Георгиевна Костромитина – педа-
гог дополнительного образования, замечательный мастер 
оригами, которая не только сама прекрасно владеет ис-
кусством складывания фигур из бумаги, но и обучает этому 
воспитанников Юкковской школы-интерната. 

Искусство оригами – древний вид декоративно-приклад-
ного творчества, возникший на Востоке, где в силу доро-
говизны бумаги – она ведь производилась вручную – это 
занятие было доступно лишь очень обеспеченным людям.
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Т
аким рукотворным
чудесам обучают на
специальных курсах

флористов, которые суще-
ствуют во всех более-менее
крупных города х страны.
Флористика вообще завое-
вывает прочные позиции и в
цветочном бизнесе, и в ди-
зайне жилых и обществен-
ных помещений, и в нашей
действительности в целом.
Термин «флористика», кро-
ме строго научного, бота-
ниче ского опр е де ления,
имеет и другое значение –
так называется декоратив-
но-прик ла дное иск усство
с о с т а в л е н и я  ц в е т о ч н ы х
композиций, и оно требу-
ет не просто ремесленных
навыков, а хорошего вкуса,
чувства меры и таланта.

Всеми этими д анными
должны обладать профес-
сионалы, которые помога-
ют нам в дни праздничных
событий создать прекрас-
ное настроение родным,
близким и знакомым – ведь
именно к ним, к продавцам
цветочных магазинов, мы
приходим и просим подо-
брать букет для любимой
женщины, для юбиляра, для
свадебного торжества. Цве-
ты принято считать самым
лучшим подарком, а чтобы
букет стал творением, над
ним надо поколдовать ма-
стеру-флористу.

17 декабря в К ДЦ «Юж-
ный» прошел семинар «Рож-
дественская сказка», орга-
низованный Ленинградским
областным Союзом флори-
стов при поддержке област-
ного комитета по развитию
малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка.
Это объединение было соз-
дано год назад, а возглав-
ляет его предприниматель
Марианна Шевченко, чья
сеть магазинов «Ли Флора»
давно и хорошо известна в
нашем районе.

На семинаре флорист
Инесса Паринг (фото в цен-
тре) успешно провела свой
первый  в жизни мастер-
к ласс по созданию цве-
точных композиций. Этот
отважный шаг свидетель-
ствует о том, что для нее
уже настала пора поделить-
ся накопленным опытом со
своими коллегами – про-
давцами цветочных мага-
зинов, которые приехали
17 декабря во Всеволожск 
из разных мест Ленинград-
ской области. Именно так 
– от мастера к ученикам – и
передается искусство со-
ставления цветочных ком-
позиций, и никакие теоре-
тические знания не могут
сравниться с бесценным
опытом, который приобре-
тается только на практике.

В 
салоне «Лилия», где
р аб от ает Ине с с а,
все четверо про-

давцов прекрасно владе-
ют мастерством создания
цветочных композиций, и
это ценят многочисленные
покупатели, среди которых
немало постоянных. Есть
и эстеты, которым хочется
чего-то необычного, неор-
динарного – и они тоже ни-
когда не уходят из салона
разочарованными.

Здесь, в царстве цветов и
декоративных изделий, ца-
рит творческая атмосфера,
порож дающая интересные
идеи, которые воплощают-

ся в незабываемые образы.
И хотя век срезанных живых
цветов скоротечен, они при-
вносят в нашу жизнь мас-
су положительных эмоций,
ведь композиции передают
нам позитивную творческую
энергию своих создателей.

Как происходит волшеб-
ство превращения обычных
цветов и инертных матери-
алов в произведение ис-
к усства, можно было на-
блюдать на мастер-классе,
где Инесса создавала ново-
годние композиции. Со сто-
роны казалось, что ничего
сложного в ее работе не
было – но это видимость,
ведь за каждым продуман-
ным и выверенным дей-
ствием – огромный опыт,
оттачиваемый годами. Фло-
ристикой она занимается
с 2001 года, но цветы – ее
давняя любовь: в 1985 году,
после окончания Мичурин-
ского училища в Приозер-
ском районе, Инесса по
распределению приехала
работать в совхоз «Щегло-
во», где, как помнят старо-
ж и л ы,  б ы л п р е к р ас н ы й
цветочный комбинат. Тогда
жители  покупали к празд-
никам не голландские, а
щегловские розы, радовав-
шие разнообразием оттен-
ков и сортов.

Жизнь Инессы среди пре-

красных цветов после ухода
с комбината наполнилась
новым смыслом – она ста-
ла мастером-флористом, и
теперь дарит тепло своих
рук и частичку собственной
души людям, для которых
сегодня и работает. Ее уди-
вительные рождественские
композиции, такие фан-
тастические, самых при-
чудливых форм, наверняка
нашли своих хозяев перед
Новым годом, перед этим
успев порадовать всех по-
сетителей цветочного са-
лона. Но ведь праздники не
кончаются – впереди Пасха,
8 Марта, выпускные вечера,
поэтому буду т рож даться
новые творения, главными
героями которых, конечно

же, являются цветы – са-
мое прекрасное из того, что
создала природа.

О
тветить на вопрос, 
как возникают об-
разы будущих ком-

позиций, сложно. Вероятно,
в начале возникает нечто
абстрактное, и лишь когда
мастер берет в руки мате-
риалы и профессиональный
набор инструментов, аб-
стракция обретает зримые
очертания, дополняется де-
талями, стремится к завер-
шению своей формы. 

Т
ворчество – процесс
глубоко личный, од-
нако Инесса призна-

ется, что идеи и подсказки
коллег всегда приветству-
ются, поэтому в компози-
циях может присутствовать
ду ша не е д инс твенного
флориста. Особенно важ-
на поддержка команды на
конкурсах, в которых она
принимает участие с 2004
года. В отборочном реги-
она льном конк урсе «Не-
вский флер» Инесса Паринг
участвовала несколько лет
подряд, в 2009 году заняла
второе место, а в 2010 году
стала призером – ее рабо-
та была признана лучшей.
Такие же результаты она
завоевала и в необычайно
красочном международном
Фестивале цветов, который
ежегодно проходит в Петер-
бурге летом.

На конк урсах задается 
определенная тема, ко-
торую флористы должны
обыграть в своих работах.
Первое место в «Невском
флере» Инессе принесла
переверн у т а я Эйф е лев а
башня в роли каблука дам-
ской туфельки – такой уви-
дела она высокую француз-
скую моду. Эта цветочная
композиция была одним из
трех конкурсных заданий,
каждое из которых требова-
ло большой предваритель-
ной домашней подготовки,
подбора цветов и декора-
тивных элементов.

Конк урсов у флористов 

много, в том числе и меж-
дународных. Участие в них 
– обязательное условие 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о р о -
ста. В чемпионате России 
в 2010 году всеволожская 
команда заняла 9 место из 
семнадцати – это, кстати, 
совсем неплохой резуль-
тат. В следующий раз, во-
ору женные опытом, наши 
мастера сделают еще один 
шаг навстречу совершен-
ству, которое, как известно, 
не имеет предела. В  этом 
году, весной, флористы со-
бираются на выставку «При-
ятного аппетита!» в столицу 
цветов – голландский город 
Амстердам. Пока как волон-
теры, ну а в будущем, впол-
не вероятно, смогут стать и 
участниками этого праздни-
ка цветов.

В
завершение нашей 
встречи в са лоне 
«Лилия» мы просим 

Инессу показать нам ори-
гинальные  авторские ра-
боты, а заодно знакомимся 
с творчеством ее коллеги 
Натальи Лазаревой (фото 
вверху) – тоже интересно-
го и талантливого флори-
ста. Покупатели, которые то 
и дело подходят к прилав-
ку, даже не догадываются, 
что перед ними не обыч-
ные продавцы, а настоя-
щие мастера, обладающие 
яркой индивидуальностью 
и собственным стилем. Они 
мог у т не просто красиво 
оформить букет, но и посо-
ветуют, какие цветы лучше 
выбрать к тому или иному 
событию, примут предвари-
тельный заказ на авторскую 
композиц ию, расск а ж у т, 
как ухаживать за купленны-
ми цветами, чтобы они как 
можно дольше ра дова ли 
тех, кому были подарены.

Инесса Паринг, уже по-
пробовавшая себя в не-
простой роли педагога в 
мастер-классе, возможно, 
согласится поделиться се-
кретами своего мастерства 
с коллегами и в преддверии 
других праздничных дат. 
Председатель организации 
Марианна Шевченко рас-
сказала, что в планах Со-
юза – семинары, посвящен-
ные разным календарным 
событиям. Но это вовсе не 
означает, что они обяза-
тельно будут проходить во 
Всеволожске – их геогра-
фия со временем будет рас-
ширяться.

Обо всех успехах всево-
ложских флористов мы по-
стараемся рассказывать на 
страницах газеты, ведь они 
тоже создают имидж наше-
го района, в котором очень 
много по-настоящему та-
лантливых людей во всех 
сферах деятельности.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Пробовали ли вы когда-нибудь самостоятельно создать не просто 

букет, а настоящую композицию – с живыми цветами, с сухоцветами, 

с ягодами и с различными декоративными элементами? Если да, то 

процесс нескончаемого творческого поиска наверняка доставил вам 

огромное удовольствие. Если нет, то стоит попробовать, хотя бы для 

того, чтобы почувствовать себя творцом, собственными руками созда-

ющим чудо.

Флористика –
это праздник красок
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Ханс Кри 	стиан А 	ндерсен (дат. Hans
Christian Andersen) – датский писа-
тель и поэт, автор всемирно извест-
ных сказок для детей и взрослых. Ро-
дился 2 апреля 1805 в Оденсе, умер
4 августа 1875 в Копенгагене. 

Отец Андерсена, Ханс Андерсен
(1782–1816), был бедным башмачни-
ком, мать, Анна Мари Андерсдаттер
(1775–1833), была прачкой из бед-
ной семьи, ей приходилось в детстве
просить подаяние, она была похоро-
нена на кладбище для бедных.

С детства будущий писатель про-
являл склонность к мечтанию и сочи-
нительству, часто устраивал импро-
визированные домашние спектакли,
вызывавшие смех и насмешки свер-
стников.

После смерти отца мальчику при-
шлось работать ради пропитания. Он
был подмастерьем сначала у ткача,
затем у портного. Потом Андерсен
работал на сигаретной фабрике. В
раннем детстве Ханс Кристиан был
замкнутым ребёнком с большими
голубыми глазами, который сидел в
углу и играл в свою любимую игру –
кукольный театр.

Посочувствовавшие бедному и
чувствительному мальчику люди хо-
датайствовали перед королём Дании
Фредериком VI, который разрешил
Андерсену учиться за счёт казны в
школе в городке Слагельсе, а затем
в другой школе – в Эльсиноре. Уче-
ники в школе были на 6 лет младше
Андерсена. Впоследствии он вспо-

минал о годах учёбы как о самой
мрачной поре своей жизни. В 1827 
году Андерсен завершил учёбу, но
так и не одолел грамоты и до конца
жизни делал в письме множество
ошибок. Он никогда не был женат и
не имел детей.

Андерсен постоянно публиковал 
романы и пьесы, тщетно пытаясь про-
славиться как драматург и романист.
Он презирал свои сказки, которые
и принесли ему заслуженную славу 
еще при жизни. Последняя сказка
была написана Андерсеном в Рожде-
ство 1872 года. В 1872 году Андерсен
упал с кровати, сильно ушибся и не
смог уже оправиться от травм, хотя
прожил ещё три года. Он похоронен
на кладбище Ассистэнс («Assistens»)

почти в центре датской столицы.
Знаменитая Русалочка в Копенга-

гене установлена в честь Андерсена.
Памятники ему есть в Копенгагене,
в Нью-Йорке, Братиславе, Москве и
Оденсе. В Люблине существует ку-
кольный театр имени Андерсена. В
Сосновом Бору Ленинградской об-
ласти, говорят, есть детский игровой
комплекс Андерсенград, названный
в честь сказочника. Парк развлече-
ний, основной темой которого яв-
ляются сказки Андерсена, есть в
Шанхае. Сказку Андерсена «Новое
платье короля» разместил в первом
букваре Лев Николаевич Толстой. К 
сказкам Ханса Кристиана Андерсе-
на делал иллюстрации знаменитый
Сальвадор Дали.

Госпоже Бункефлуд от предан-
ного ей – Х.К. Андерсена

Слышно было, как гудит огонь, а 
в Котле кипит и клокочет то, из чего 
вскоре появится, как из колыбели, 
Свеча – ослепительно белая и бле-
стящая, будто созданная для того, 
чтобы все увидевшие ее сразу пове-
рили в ее светлое и счастливое буду-
щее и в то, что таким оно в действи-
тельности и будет.

Овца – хорошенькая милая овеч-
ка – была мамой Свечи, а отцом был 
Котел. От матери она унаследовала 
свое ослепительно белое тело и по-
нимание жизни, а от отца, которого 
обуревала тяга к огню, страсть к пы-
лающему пламени, которая в свое 
время пронижет ее насквозь желани-
ем «светить» в жизни. 

Такой она была создана и такой, с 
самыми лучшими и самыми светлыми 
надеждами вступила в жизнь, в кото-
рой встретила, кстати, удивительно 
много таких же созданий. Она хотела 
познать жизнь и найти в ней наиболее 
подходящее для себя место. Но она 
слишком хорошо думала об окружаю-
щем мире, который был занят только 
самим собой и которому до Свечи не 
было никакого дела. Он просто не мог 

понять, зачем ему думать о ней, а не 
о себе. Окружающие стали использо-
вать превратное мнение о Свече. Тем 
более что грязные пальцы оставляли 
на ее чистой и невинной поверхности 
все больше и больше пятен. Настоя-
щий цвет в конце концов совсем ис-
чез под грязью окружающего мира, с 
которым Свече пришлось соприкос-
нуться намного теснее, чем она могла 
даже предполагать. И хотя она уже и 
сама не могла отличить чистое от не-
чистого, в глубине души она остава-
лась невинной и непорочной.

И когда ложные ее друзья поняли,
что не в состоянии залезть к ней в 
душу, они в гневе отбросили Свечку 
прочь, как никому не нужную вещь. 

Внешние черные пятна отпугивали
всех. Даже хорошие боялись черного, 
как заразы. Все опасались испачкать-
ся и поэтому держались от Свечи по-
дальше. 

Так и осталась эта несчастная со-
всем одна, всеми покинутая, не зная, 
что же ей делать. Она чувствовала 

себя отверженной и только теперь 
поняла, что была всего лишь орудием 
в руках скверны. От этой мысли она 
почувствовала себя бесконечно не-
счастной, потому что провела свою 
жизнь без всякой пользы, может быть 
даже во вред окружающим. Она уже 
совсем не понимала, зачем и для 
чего была создана, для чего должна 
жить на Земле и тем самым, возмож-
но, губить себя и других.

Она задумывалась все глубже и 
глубже, но чем больше думала, тем 
большее уныние ее охватывало, по-
тому что не могла найти в себе ни-
чего хорошего, никакого настоящего 
стержня. Она не видела больше цели, 
которую ощутила при рождении. Ка-
залось, что покрывшая ее тело грязь 
пеленой закрыла теперь и ее глаза.

Но тут она увидела искорку, Огни-
во, которое знало Свечу лучше, чем 
она сама знала себя. За внешней 
грязной оболочкой Огниво увидел 
так много добра, что сразу прибли-
зился к ней и пробудил в Свече самые 

светлые и радостные надежды. Све-
ча зажглась, и сердце ее растаяло во 
вспыхнувшем пламени.

Свеча засияла, как радостный 
свадебный факел, все вокруг стало 
светлым и ясным. Свет упал на окру-
жающих и на ее настоящих друзей, 
которые теперь тоже смогли найти 
свою истинную правду.

Свеча была достаточно сильной, 
чтобы питать и поддерживать пыла-
ющее пламя. Капля за каплей, как 
ростки новой жизни, плоть ее скаты-
валась вниз и постепенно закрывала 
остававшуюся еще на теле прежнюю 
грязь.

Это было не только физическое 
обновление, но и духовное возрож-
дение.

Свеча нашла свое место в жизни. 
Она стала настоящим источником 
света, долго светившим на радость 
себе и близким.

Х.К. АНДЕРСЕН
Перевод с датского

Игоря Павлова

Сальная свеча 

Неизвестная сказка Андерсена
Вам, дорогой читатель, конечно не надо представлять зна-

менитого датского сказочника. Каждый из нас прочел или

видел на экране хоть одну из его сказок, которые он писал

не столько для детей, сколько для взрослых. «Гадкий утё-

нок», «Новое платье короля», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева»

– эти названия у всех на слуху даже в наш бездуховный век.

И вот теперь читатели нашей газеты
первыми в России могут познакомить-
ся с самой первой сказкой великого
Ханса Кристиана Андерсена «Сальная
свеча», написанной, когда автору было
немногим больше 15-ти лет. 

Он подарил ее своей соседке по
улице в городе Оденсе – вдове свя-
щенника мадам Бункефлуд, в доме ко-
торой он часто бывал и у которой одал-
живал книги для чтения.

Неизвестное произведение Х.К. Ан-

дерсена случайно нашел 4 октября
2012 года местный историк Эсбен Бра-
ге (Esben Brage) в архиве города Оден-
се на острове Фюн на дне 15-кило-
граммовой коробки, на которой было
написано «Семья Плум».

Именно этим семейством он, соб-
ственно, и интересовался. Поэтому
72-летний г-н Браге был несказанно
обрадован, когда на одном из руко-
писных листов увидел посвящение
«Госпоже Бункефлуд – от Х.К. Андерсе-
на». Ведь он прекрасно знал, что вдова
Бункефлуд была близко знакома с се-
мейством священника по имени Плум.
О своей находке он сразу сообщил ар-
хивариусу.

Оказалось, что найденная рукопись
«Сальной свечи» написана особыми
чернилами и не является оригиналь-
ным текстом Андерсена. Это так на-
зываемый «список», иными словами
текст, списанный с оригинала. После
того как мадам Бункефлуд получила в
подарок от Андерсена оригинал, через
какое-то время один из членов ее се-
мьи подарил список с него семье свя-
щенника Плум.

После того как история находки и
текст неизвестной сказки Андерсена

были опубликованы в датской газете
«Политикен», новость сразу была под-
хвачена всеми мировыми агентства-
ми, особенно Европы, Японии и Китая,
где произведения Андерсена изданы
массовыми тиражами и чрезвычайно
популярны по сей день. К слову, книги
датского писателя переведены на 125
языков и в этом отношении лишь не-
много уступают Библии.

К этому остается добавить, что по 
истории о сальной свече в наступив-

шем году в Дании будет снят десятими-
нутный анимационный фильм, который
сразу будет выложен в Интернете и,
может быть, появится также и на теле-
видении. Этому особенно радуется ди-
ректор городского музея Оденсе Торбен
Гренгаард Йеппесен, который включил-
ся в создание фильма вместе с произ-
водственным обществом «ЙЙ Фильм» и
режиссером Петером Флинтом.

Игорь ПАВЛОВ, 
обозреватель

НАША СПРАВКА
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Но вода замерзает неравно-
мерно, у берегов лед всегда
толще, чем в середине водо-
ема. Даже в разгар зимы лед
порой не выдерживает веса
человека.

Каждый год на реках, озе-
рах, водохранилищах люди
проваливаются под лёд, ока-
зываются на оторвавшихся от
берега льдинах. В беду попа-
дают и рыбаки, и дети, решив-
шие поиграть на льду, и просто
пешеходы, которым захотелось
сократить путь, перебежав че-
рез замерзшую речку.

Необходимо знать, что без-
опасным для человека может
считаться лёд, толщиной в 10
см в пресной воде и 15 см в
соленой. В устьях рек и их при-
токов, в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей, стоков
вод и вблизи деревьев и кустов
прочность льда всегда осла-
блена. 

Если вы провалились на
льду реки или озера, нуж-
но широко раскинуть руки по 
кромкам льда и удержаться от
погружения с головой. Дей-
ствуйте решительно и не под-
давайтесь панике. Стараясь не
обламывать кромку, без резких
движений нужно выбираться на 
лёд, грудью наползая и пооче-
редно вытаскивая на поверх-
ность ноги.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Особенно опасен тонкий лед
для детей. Безопасность на-
ших детей в наших руках. Не
пожалейте время и проведите 
беседу с детьми. 

Государственная инспекция
по маломерным судам пре-
дупреждает об опасности вы-
хода на лёд. Будьте вниматель-
ны и осторожны. 

Всеволожское отделение
 Центра ГИМС МЧС

28 декабря в 00 часов 48 минут про-
изошел большой пожар по 8-й линии в 
садоводстве «Русский дизель-1» массива 
«Дунай». Здесь сгорел 2-этажный бревенча-
тый дачный дом размером 6 х 6 м. Пожар был 
ликвидирован личным составом специаль-
ной ПЧ-6 из посёлка им. Морозова и бойцами 
96-й ПЧ из микрорайона Южный Всеволож-
ска. На месте пожарища было обнаружено 
два сильно обгоревших трупа – хозяина дачи 
и его знакомой. Причина пожара – неисправ-
ность печного оборудования.

Первая неделя года для пожарных 
оказалась довольно беспокойной. За эти 
семь дней они 24 раза выезжали по тревоге, 
в 17 случаях это были реальные пожары и в 
7-ми – горение мусора. За это время в огне 
погиб один человек и один пострадал.

1 января, буквально в первые минуты но-
вого года, произошел пожар в садоводстве 
«Грузино-4» (дер. Керро). Полностью сгорел 
рубленый размером 7 х 8 м дачный дом. По-
страдал 55-летний хозяин дома, с сильными 
ожогами рук он сначала был госпитализиро-
ван в ожоговый центр Токсовской районной 
больницы, а затем его перевезли в Петер-
бург, в НИИ им. Джанилидзе.

2 января «сильно горячо» было на част-
ной территории, принадлежащей фили-
алу ОАО «РЖД» – Октябрьской железной 

дороги в посёлке Осиновец. Здесь в 23.11 
заполыхала большая рубленая баня разме-
ром 7 х 7 м. Пожар был ликвидирован боевы-
ми расчётами 93-й ПЧ г. Всеволожска во главе 
с начальником части капитаном внутренней 
службы Денисом Давыдовым. На пепелище 
был обнаружен сильно обгоревший труп ох-
ранника этой частной территории. Причины 
пожара устанавливаются.

В районе произошло два пожара из-
за  пиротехники. Так, в новогоднюю ночь, а 
если быть точным – в 00 часов 38 минут нача-
ла гореть баня на участке по адресу: деревня 
Порошкино, ул. Высокая, д. 17. Хозяев дома 
не было, а опросы соседей показали, что по-
жар произошел из-за неграмотно запущен-
ной ракеты, которая залетела на крышу бани.

Второй «пиротехнический» пожар про-
изошел 3 января в 5 часов утра в деревне 
Верхние Осельки по улице Садовой. Сгорел 
дачный дом, к счастью, обошлось без  жертв.

Был в новогодние праздники и умыш-
ленный поджог. Это произошло 3 января в 
8 часов 41 минуту на Мельничном Ручье по 
Рабочему переулку. Здесь сгорел 2-этажный 
частный жилой дом размером 8 х 10 м. Все 
материалы переданы в следственные органы 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Ленинградской области.

Валерий КОБЗАРЬ

Топор – 
последний 

аргумент в споре?

К великому сожалению, в душах 
наших некоторых сограждан до 
сих пор, начиная с доисторических 
времён, продолжает жить зверь. 
И зачастую пробуждается он под 
воздействием паров алкоголя. А 
иначе чем объяснить, что нередко 
в примитивных бытовых разбор-
ках, особенно после совместного 
распития спиртных напитков, не-
которые пускают в ход топор?

Так, незадолго до новогодних празд-
ников в приемный покой Токсовской 
районной больницы бригадой «скорой 
помощи» был доставлен из своей квар-
тиры в посёлке Стеклянный 55-летний 
мужчина с тяжелой травмой головы. 
Как сообщается Следственным управ-
лением СК РФ по Ленинградской об-
ласти, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье Уголовного 
кодекса России, предусматривающей 
наказание за покушение на убийство. В 
совершении преступления подозрева-
ется 51-летний ранее судимый родной 
брат потерпевшего.

По версии следствия, братья, на-
ходясь в своей квартире, совместно 
распивали спиртное. Затем, как это 
нередко водится, они рассорились,  
младший брат схватился за топор 
и обухом ударил старшего по голо-
ве. Однако довести свой преступный 
умысел нападавший до конца не смог 
по независящим от него обстоятель-
ствам, поскольку потерпевшему сво-
евременно была оказана квалифици-
рованная медицинская помощь.

Через несколько дней в эту же боль-
ницу с аналогичными травмами голо-
вы был доставлен 41-летний мужчина 
из частного дома в посёлке Кузьмо-
ловский. По данному факту След-
ственным отделом по Всеволожску СУ 
СК РФ по Ленинградской области так-
же возбуждено уголовное дело. В дан-
ном случае версия следствия такая. 
Потерпевший – хозяин дома – пригла-
сил к себе в гости своего знакомого Н. 
Вместе они выпивали, о чём-то спори-

ли и вскоре рассорились. В ходе ссо-
ры Н. схватил в руки топор и несколько 
раз ударил им хозяина дома по голове, 
после чего скрылся. Хозяину несколь-
ко повезло, если можно так говорить 
в данной ситуации: он успел позвать 
на помощь своих соседей, благода-
ря чему оперативно был доставлен в 
больницу. А участковый уполномочен-
ный 87-го отдела полиции УМВД Рос-
сии по Всеволожскому районе также 
быстро установил местонахождение 
Н. и задержал его. Как выяснилось, 
ранее он неоднократно был судим за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
в том числе и за убийство. Вот и впу-
скай такого зверя в дом. Н. заключён 
под стражу.

2 января в г. Сертолово также было
совершено покушение на убийство 
с той лишь разницей, что в предыду-
щих случаях в ход шёл топор, а в этом 
– нож. Но, как говорится, хрен редьки 
не слаще.

Данное преступление было совер-
шено в 4 часа утра в одной из квар-
тир дома 6 по улице Молодежной. Так 
же хозяин квартиры вместе с гостем, 
28-летним неработающим молодым 
человеком, распивал спиртные напит-
ки, и неожиданно они рассорились. 
Гость, не долго думая, схватил в руки 
нож и вонзил его хозяину в живот. Он 
был задержан на месте преступле-
ния, по сообщению службы «03». По-
терпевший в тяжелом состоянии был 
госпитализирован.

Чиновники 
осуждены 

за попытку аферы
Как сообщило 28 декабря Глав-

ное Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Санкт-
Петербургу, суд признал достаточ-
ным для вынесения приговора в 
отношении бывшего заместителя 
главы администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Петра 
Резанцева и бывшего советника 
главы указанной администрации 
Шамиля Шарапова.

Они признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по-
кушение на мошенничество).

«Следствием и судом установлено, 
что Резанцев и Шарапов, будучи до-
стоверно осведомленными о том, что 
местный предприниматель желает 
приобрести в собственность земель-
ный участок на территории Токсов-
ского городского поселения, в пери-
од с мая по июнь 2010 года ввели его 
в заблуждение относительно своих 
возможностей решения вопросов, 
связанных с выделением земельного 
участка площадью 6,3 гектара, по-
ставив предпринимателю условие о 
предварительной передаче им 6 мил-
лионов евро», – напомнило ведомство.

В июне 2010 года в ресторане «Гуд-
вин», расположенном по проспекту 
Науки в Петербурге, Шарапов, выпол-
няя отведенную ему роль в этой афё-
ре, получил от предпринимателя часть 
этой суммы в размере 20 тысяч евро, 
после чего был задержан сотрудника-
ми ГУМВД РФ по Северо-Западному 
федеральному округу.

Приговором суда Резанцеву и Ша-
рапову назначено каждому наказание 
в виде 3-х лет лишения свободы, а 
также штраф по 600 тысяч рублей.

Изобличены 
мусорные 

миллионеры
Безмерны фантазии мошенни-

ков. Кажется, на всём белом све-
те нет ничего такого, чтобы они не 
смогли превратить для себя в «зо-
лотую жилу». Даже обыкновенную 
мусорную свалку. Вот тому нагляд-
ный пример.

В конце декабря сотрудниками 7 
отдела оперативно-розыскной части  
(экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции) № 11 ГУМВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области при силовой поддержке спе-
циального отряда быстрого реагиро-
вания ГУ МВД России «Гранит» была 
пресечена незаконная деятельность 
«левой» свалки в районе деревни Са-
марка в нашем районе.

Как установили оперативники, под-
польные мусорщики одной из ком-
мерческих организаций вели свою 

противоправную деятельность по 
приему и размещению здесь твёрдых 
бытовых отходов с июля 2012 года, 
причиняя своими действиями ущерб 
окружающей среде и жителям горо-
да и области. При этом необходимой 
лицензии на сбор и захоронение от-
ходов у ушлых коммерсантов не было, 
зато доходы были отменными. Со-
трудники полиции установили, что до-
ход от незаконной деятельности этого 
предприятия превышает 6 миллионов 
рублей. Установлено и то, что в чис-
ле поставщиков мусорных отходов 
были бюджетные организации, кото-
рые даже не предполагали, что имеют 
дело с аферистами, что «мусорная» 
деятельность тех – незаконна. Вот так 
по незамысловатой схеме мошенники 
обыкновенный мусор обращали для 
себя в «золотой» дождь.

В ходе проверки сотрудниками по-
лиции было изъята техника, участво-
вавшая в завозе и размещении от-
ходов – 5 самосвалов и бульдозер. В 
настоящее время ими устанавливают-
ся источники поступления отходов на 
подпольную свалку и транспортные 
организации, осуществлявшие их за-
воз сюда. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по факту неза-
конного предпринимательства.

«Накрыт»
игорный клуб

В конце декабря 2012 года опер-
группа отдела экономической без-
опасности и противодействию кор-
рупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по
Всеволожскому району проводила
мероприятия по противодействию
незаконному игорному бизнесу.

 В доме 78 по Колтушскому шоссе
по Всеволожске, было изъято 17 си-
стемных блоков с мониторами и кла-
виатурой (стоимость устанавливает-
ся). С помощью данного оборудования
неустановленная организация орга-
низовала в этом помещении проведе-
ние азартных игр. В настоящее время
сотрудниками полиции проводится
комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий по установлению органи-
заторов этой незаконной игорной де-
ятельности.

Валерий КОБЗАРЬ

КРИМ-ФАКТ

По тонкому льду...
Праздники «с огоньком»

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители Всеволожского района! Из-

за теплой, неустойчивой температуры воздуха 

сложилась неблагоприятная ледовая обстановка 

на внутренних водоемах. На льду так заманчиво 

поиграть в хоккей, покататься на коньках или сне-

гоходе, заняться подледным ловом. Заманчиво! 

01

В прямом и в переносном смысле горячими оказались для бойцов 

пожарной охраны Всеволожского района последние предновогодние и 

первые семь январских дней нового, 2013 года.
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – Дешево и сердито.

16:35 – «Ты не один» – сериал. 16+

17:05 – «Неравный брак» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:20 – Угадай мелодию.

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:55 – Поле чудес.

21:00 – Время.

21:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+

23:30 – Супердискотека 90-х.

01:20 – «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» – х.ф. 16+

03:15 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф. 16+

05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

08:55 – Мусульмане.

09:05 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Весна в декабре» – сериал. 12+

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Ликвидация» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Ликвидация» – сериал. 12+

23:20 – «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2. РЕВАНШ» – х.ф. 

16+

02:10 – «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» – х.ф. 16+

04:15 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «Кин-дза-дза» – территория Дане-

лии» – д.ф. 12+

07:00 – ЛОТ.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» – 

х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» – 

х.ф. 12+

13:25 – «Батальоны просят огня» – сериал. 

12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Батальоны просят огня» – сериал. 

12+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Детективы. Психиатр» – сериал. 16+

19:30 – «Детективы. Деда Мороза заказыва-

ли?» – сериал. 16+

20:00 – «След. Как сделать жизнь еще слож-

нее» – сериал. 16+

20:50 – «След. Бомба из аптеки» – сериал. 

16+

21:35 – «След. Сослуживцы» – сериал. 16+

22:20 – «След. Последняя игра» – сериал. 16+

23:05 – «След. Зараза» – сериал. 16+

23:55 – «След. Операция» – сериал. 16+

00:35 – «След. Кислород» – сериал. 16+

01:25 – «След. Квадрат Маляева» – сериал. 

16+

02:15 – «Батальоны просят огня» – сериал. 

12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 

16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Живут же люди! 0+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Паутина» – сериал. 16+

23:30 – «Русский дубль» – сериал. 16+

01:30 – «ШПИЛЬКИ» – х.ф. 16+

03:30 – «Еще не вечер» – сериал. 16+

05:20 – «Хранитель» – сериал. 16+

 КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. «ТРИ ТОВА-

РИЩА» – х.ф.

11:55 – Гении и злодеи. Петр Кропоткин.

12:25 – Документальная камера. Танец и

время.

13:05 – «Ангелы и демоны Владимира Вол-

кова» – д.ф.

13:45 – «Клетка, или Из чего состоит жизнь»

– док. сериал.

14:40 – «Секретные физики» – док. сериал.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры – Санкт-Петербург.

15:50 – Ирина Муравьева на телевидении. Г.

Запольская. «Мораль пани Дульской». Теле-

спектакль. Режиссер М. Розовский.

17:10 – Билет в Большой.

17:50 – К 90-летию со дня рождения Даниила

Шафрана. Игры классиков.

18:35 – Ступени цивилизации. «Клетка, или

Из чего состоит жизнь» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:50 – Искатели. «Золото древней богини»

– д.ф.

20:40 – «Полиглот». Французский с нуля за 16

часов! № 4.

21:25 – «Метроном. История Франции» – док. 

сериал.

22:15 – Линия жизни. Владимир Мартынов.

23:15 – Новости культуры.

23:40 – Культ кино. «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ»

– х.ф.

01:55 – «Метроном. История Франции» – док. 

сериал.

02:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Куда приводят мечты. 12+

07:30 – Мужская работа. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Мультфильмы. 0+

09:00 – Одна за всех. 16+

09:10 – «Загадочные убийства Агаты Кристи»

– сериал. 16+

13:00 – «ПУТЬ КОРОЛЯ» – х.ф. 16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» – х.ф.

16+

22:35 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ДИКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 16+

01:30 – «Расплата» – сериал. 16+

03:30 – Платье моей мечты. 16+

04:00 – Звездные истории. 16+

06:00 – Дикая еда. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10 – Однажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – Вокруг смеха.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Герои уходящего времени. Влади-

мир Зельдин. Влюбленный Дон Кихот» – док.

сериал.

12:10 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф. 12+

14:40 – Мультпрограмма. 0+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:20 – «Инспектор Джордж Джентли» – се-

риал.

16:55 – Последние известия. Обзор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – се-

риал.

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

22:00 – «Звезды эфира. Валентина Леонтье-

ва» – док. сериал.

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Стого-научный подход.

00:20 – Битва экстрасенсов. Война миров.

12+

02:10 – Последние известия. Обзор блогов.

02:15 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

04:15 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф. 12+

СУББОТА, 
12 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф.

07:30 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-

ландии» – м.ф.

08:45 – «Смешарики. Новые приключения»

– м.ф.

09:00 – Умницы и умники. 12+

09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Смак. 12+

10:55 – «Наталья Гвоздикова. Любить – зна-

чит прощать» – д.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Абракадабра. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Абракадабра. 16+

16:05 – «ЗАЧАРОВАННАЯ» – х.ф. 12+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:10 – Человек и закон. 16+

19:15 – Минута славы. Золотые страницы.

12+

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

22:55 – «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» – х.ф.

16+

01:10 – «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» – х.ф.

18+

02:50 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф. 16+

05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф.

06:35 – Сельское утро.

07:05 – Диалоги о животных.

08:00 – Вести.

08:10 – Вести-Санкт-Петербург.

08:20 – Военная программа.

08:50 – Планета собак.

09:25 – Субботник.

10:05 – «Тайна Снеговика». Новогодняя сказ-

ка (СПб).

11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.

11:50 – Честный детектив.

12:20 – «Сирийский дневник» – д.ф. 16+

13:15 – «Березовский» – фильм-

расследование Андрея Кондрашова.

15:40 – Субботний вечер.

17:35 – Десять миллионов.

18:40 – Новогодний парад звезд.

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – Новогодний «Голубой огонек».

00:30 – «СНЕГ НА ГОЛОВУ» – х.ф. 12+

02:30 – Горячая десятка. 12+

03:35 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:45 – «Вот какой рассеянный» – м.ф. 0+

07:00 – ЛОТ.

08:00 – «Мама для мамонтенка», «Трям,

здравствуйте!», «Чертенок с пушистым хво-

стом», «Самый маленький гном», «Остров со-

кровищ. Фильм 1. «Карта капитана Флинта»

– м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Последняя игра» – сериал. 16+

10:55 – «След. Бомба из аптеки» – сериал.

16+

11:40 – «След. Венецианский бокал» – сери-

ал. 16+

12:25 – «След. Смерть подождет» – сериал.

16+

13:10 – «След. Домашний тиран» – сериал.

16+

13:55 – «След. Дети подземелья» – сериал.

16+

14:40 – «След. Трижды предавший» – сери-

ал. 16+

15:25 – «След. Миллион» – сериал. 16+

16:05 – «След. Разыскивается труп» – сери-

ал. 16+

16:55 – «След. Театральный роман» – сери-

ал. 16+

17:40 – «След. Бритва Оккама» – сериал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+

19:30 – «Экстренный вызов. Доктор Смерть»

– сериал. 16+

23:35 – «Агент национальной безопасности: 

Цейтнот» – сериал. 16+

01:45 – «Дом Саддама» – сериал. 18+

КАНАЛ НТВ.

06:10 – «Агент особого назначения» – док. 

сериал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+

08:45 – Государственная жилищная лотерея. 

0+

09:20 – Их нравы. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога. 16+

10:55 – Кулинарный поединок. 0+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.

13:25 – «Защита Красина» – сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:25 – «Защита Красина» – сериал. 16+

00:55 – «ШПИЛЬКИ-2» – х.ф. 16+

03:00 – «Еще не вечер» – сериал. 16+

04:55 – «Хранитель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» – х.ф.

11:55 – Евгений Весник. Актерские байки.

12:45 – Пряничный домик. Хрупкое чудо.

13:15 – Большая семья. Даниил Спиваков-

ский.

14:10 – «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» – х.ф.

15:15 – Неизвестная Европа. «Сердце Пари-

жа, или Терновый Венец Спасителя» – д.ф.

15:45 – Гении и злодеи. Георгий Седов.

16:10 – «Химба снимают!» – д.ф.

17:05 – «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф.

19:10 – «Андрей Миронов. Смотрите, я 

играю…» – д.ф.

19:55 – Новый год в компании с Владимиром 

Спиваковым.

22:40 – Кино на все времена. «АМАРКОРД» 

– х.ф.

00:45 – «Падал прошлогодний снег» – м.ф. 

для взрослых.

01:05 – «Тайная жизнь мышей» – д.ф.

01:55 – Легенды мирового кино. Юрий Яков-

лев.

02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Куда приводят мечты. 12+

07:30 – Мужская работа. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» – х.ф. 16+

12:30 – Красота требует! 16+

13:30 – Звездная территория. 16+

14:35 – «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» – х.ф. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 

16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

– х.ф. 16+

01:45 – «Расплата» – сериал. 16+

03:40 – Платье моей мечты. 16+

04:10 – Звездные истории. 16+

06:00 – Дикая еда. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».
06:30 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф. 12+

08:15 – Мультпрограмма. 0+

08:45 – Наше Вам с кисточкой! 6+

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:40 – «Пестрая лента. Кабачок «13 стульев» 

и его обитатели» – док. сериал. 12+

12:30 – Кабачок «13 стульев». 12+

13:40 – «Фамилия. Равикович» – док. сериал. 

12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Доктор Ватсон». «Споем вместе» –

фильм-концерт. 12+

16:45 – Мультпрограмма. 0+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Пестрая лента. Анатолий Папанов» –

док. сериал. 12+

18:05 – «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, или ЛЮ-

БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

– х.ф. 12+

19:30 – «Звезды эфира. Сергей Супонев» –

док. сериал. 12+

20:00 – Папа попал. 12+

20:55 – Лучшие матчи «Зенита» в сезоне

2012–2013 гг.: «Волга» (Нижний Новгород) –

«Зенит» (СПб). 6+

22:45 – «12 МЕТРОВ БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф.

00:30 – Битва экстрасенсов. Война миров.

12+

02:15 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 12+

03:00 – Папа попал. 12+

03:55 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф. 12+

06:10 – Мультпрограмма. 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф.

07:40 – Армейский магазин. 16+

08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.

08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.

08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки. 12+

10:35 – Пока все дома.

11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Среда обитания. Вот такие пироги.

12+

13:15 – «Народная марка» в Кремле.

14:30 – «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» – х.ф. 12+

16:15 – «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ

ЗАРИ» – х.ф. 12+

18:15 – Кто хочет стать миллионером?

19:20 – «Шрэк навсегда» – м.ф. 12+

21:00 – Время.

21:20 – Старый Новый год на Первом.

00:00 – Легенды «Ретро FM».

02:20 – «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» – х.ф.

03:45 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:15 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф.

07:00 – Вся Россия.

07:10 – Сам себе режиссер.

08:00 – Смехопанорама.

08:30 – Утренняя почта.

09:10 – Сто к одному.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-

дели.

11:00 – Вести.

11:10 – Городок.

11:45 – «САМОЗВАНКА» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «САМОЗВАНКА» – х.ф. 12+

15:55 – «ОШИБКИ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+

17:50 – «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» – х.ф.

20:00 – Вести недели.

21:30 – Аншлаг. Старый Новый год. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 20 ЯНВАРЯ
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00:50 – «КУДРЯШКА СЬЮ» – х.ф. 12+

02:50 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – х.ф.

04:15 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Распутин. Незаконченное след-

ствие» – д.ф. 16+

07:00 – ЛОТ.

08:00 – «Раз – горох, два – горох…», «Как 

Иван-молодец царску дочку спасал», «Дарю

тебе звезду», «Мойдодыр», «Мальчик с паль-

чик», «Остров сокровищ. Фильм 2. «Сокрови-

ща капитана Флинта» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «Детективы. Психиатр» – сериал. 16+

10:45 – «Детективы. Обратный отсчет» – се-

риал. 16+

11:10 – «Детективы. Удар на опережение» –

сериал. 16+

11:45 – «Детективы. Тайна запечатанного

конверта» – сериал. 16+

12:15 – «Детективы. Тайная любовь» – сери-

ал. 16+

12:45 – «Детективы. Гений и злодейство» –

сериал. 16+

13:20 – «Детективы. История, леденящая

кровь» – сериал. 16+

13:50 – «Детективы. Удар по репутации» – се-

риал. 16+

14:20 – «Детективы. Визит пришельца» – се-

риал. 16+

14:55 – «Детективы. Крайние меры» – сери-

ал. 16+

15:25 – «Детективы. Обычная жестокость» –

сериал. 16+

15:55 – «Детективы. Любимец дочери» – се-

риал. 16+

16:25 – «Детективы. К гадалке не ходи» – се-

риал. 16+

16:55 – «Детективы. Бульварное чтиво» – се-

риал. 16+

17:30 – Место происшествия. О главном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Экстренный вызов. Смертельный

диагноз» – сериал. 16+

23:35 – «Агент национальной безопасности:

Снежный человек» – сериал. 16+

00:35 – «Агент национальной безопасности:

Технология убийства» – сериал. 16+

01:40 – «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» – х.ф. 16+

03:50 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

05:55 – Мультфильм. 0+

06:05 – «Агент особого назначения» – сери-

ал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+

08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая передача. 16+

10:50 – Чудо техники. 12+

11:20 – Поедем, поедим! 0+

12:00 – Дачный ответ. 0+

13:00 – Сегодня.

13:25 – «Защита Красина» – сериал. 16+

19:00 – Сегодня.

19:25 – «Защита Красина» – сериал. 16+

01:00 – «ШПИЛЬКИ-3» – х.ф. 16+

03:00 – «Еще не вечер» – сериал. 16+

04:55 – «Хранитель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым.

10:35 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф.

11:45 – Легенды мирового кино. Зоя Федо-

рова.

12:15 – «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-

НО» – х.ф.

14:25 – «Тайная жизнь мышей» – д.ф.

15:15 – Неизвестная Европа. «Венеция и

Бари, или Морские разбойники» – д.ф.

15:40 – Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра – 2013.

18:15 – «Бенефис Людмилы Гурченко» – д.ф.

19:35 – Королевское кино. «ПРЕСТУПНОЕ

КОРОЛЕВСТВО» – х.ф.

22:45 – Романтика романса. Новогодний га-

ла-концерт.

00:55 – Чему смеетесь? или Классики жанра.

01:35 – «Очень синяя борода» – м.ф. для

взрослых.

01:55 – Искатели. «Подводная преисподняя»

– д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ста-

рый город Страсбурга» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Куда приводят мечты. 12+

07:30 – Мужская работа. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Мультфильмы. 0+

08:50 – «БРОДЯГА» – х.ф. 16+

12:10 – «ДЕВДАС» – х.ф. 16+

15:50 – «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» – х.ф.

16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал.

16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» – х.ф. 16+

01:55 – «Расплата» – сериал. 16+

03:50 – Платье моей мечты. 16+

04:20 – Звездные истории. 16+

06:00 – Дикая еда. 12+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ПЕТР ПЕРВЫЙ» – х.ф. 12+

08:15 – Мультпрограмма. 0+

08:45 – Наше Вам с кисточкой! 6+

09:00 – «Звезды эфира. Светлана Жильцова» 

– док. сериал. 12+

09:30 – Свадебные битвы. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – Великие артисты – великому городу.

Александр Брянцев. 12+

11:40 – «Мегаполис: Стадион» – док. сериал.

12+

12:10 – «Портреты. Анастасия Вертинская.

Бегущая по волнам» – док. сериал. 12+

13:05 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+

14:30 – «Звезды эфира. «Голубой огонек» –

док. сериал. 12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф. 12+

19:45 – Лучшие матчи «Зенита» в сезоне

2012–2013 гг.: «Спартак» (Москва) – «Зенит»

(СПб). 6+

21:30 – АРТ ТВ.

23:15 – «В кругу друзей». Новогодний кон-

церт Людмилы Сенчиной. 12+

00:30 – «Звезды эфира. «Голубой огонек» –

док. сериал. 12+

01:00 – Битва экстрасенсов. Война миров.

12+

02:40 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 12+

03:25 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+

05:00 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – Дешево и сердито.

16:35 – «Ты не один» – сериал. 16+

17:05 – «Неравный брак» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+

23:30 – Ночные новости.

23:50 – «ВСЕ ПУТЕМ» – х.ф. 16+

01:50 – «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» – х.ф. 18+

03:00 – Новости.

03:05 – «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» – х.ф. 18+

03:35 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжается.

12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-

риал.

15:45 – «Тайны института благородных де-

виц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Вкус граната» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Марьина роща» – сериал. 12+

01:00 – Девчата. 16+

01:40 – СПб. Вести +.

02:05 – «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» – х.ф. 16+

04:00 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Совершенно секретно: Гагарин. Три-

умф и трагедия. 16+

07:00 – ЛОТ.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Агент национальной безопасности: 

Цейтнот» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Агент национальной безопасности: 

Цейтнот» – сериал. 16+

13:00 – «Агент национальной безопасности: 

Снежный человек» – сериал. 16+

14:00 – «Агент национальной безопасности: 

Технология убийства» – сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Живая улика. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Роман с форточником. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Горе не сближает» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Жиголо» – сериал. 16+

21:15 – «След. Ошибка Антоновой» – сериал. 

16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Веревка висельника» – сери-

ал. 16+

23:10 – Момент истины. 16+

00:10 – Место происшествия. О главном. 16+

01:10 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+

01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-

Петербург и область до 06:00 будет осущест-

вляться по кабельным сетям.

01:45 – «Дом Саддама» – сериал. 18+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 

16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Живут же люди! 0+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Паутина» – сериал. 16+

21:25 – «Защита Красина» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – «Русский дубль» – сериал. 16+

01:45 – Возможна профилактика.

01:55 – Дикий мир. 0+

02:25 – «Еще не вечер» – сериал. 16+

04:20 – «Хранитель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Секретные проекты. Мобильный для

Лубянки.

12:40 – «Сергей Бонди. Огонь в очаге» – д.ф.

13:20 – «Химба снимают!» – д.ф.

14:15 – Линия жизни. Владимир Мартынов.

15:10 – Пешком… Москва женская.

15:40 – Новости культуры – Санкт-Петербург.

15:50 – Лев Дуров на телевидении. Ф. М. До-

стоевский. «Село Степанчиково и его обита-

тели» – фильм-спектакль («Лентелефильм»,

1989).

17:20 – Мировые сокровища культуры. «Лион.

Красота, висящая на шелковом шнуре» – д.ф.

17:35 – Звезды мирового фортепианного ис-

кусства. Борис Березовский.

18:35 – Ступени цивилизации. «Искусство

Германии» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Сати. Нескучная классика…

20:45 – «Полиглот». Французский с нуля за 16

часов! № 5.

21:30 – «Ночные летописи Геннадия Добро-

ва» – д.ф.

22:15 – Тем временем.

23:00 – К 150-летию со дня рождения Кон-

стантина Станиславского. «После «Моей

жизни в искусстве».

23:30 – Новости культуры.

23:55 – Документальная камера. Профессия

кинокритик, или Необходимость современ-

ности.

00:35 – «Владимир Набоков. Русские корни»

– д.ф.

01:25 – Мировые сокровища культуры. «Лион.

Красота, висящая на шелковом шнуре» – д.ф.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:35 – И. Штраус. Не только вальсы.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Лавка вкуса. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездная территория. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+

10:30 – Дело Астахова. 16+

11:30 – «Единственный мужчина» – сериал.

16+

13:20 – Женщины не прощают… 16+

13:50 – Звездные истории. 16+

14:50 – «СОЛНЦЕВОРОТ» – х.ф. 16+

17:00 – Гардероб навылет. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Жены олигархов. 16+

20:00 – Одна за всех. 16+

20:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+

21:00 – «Дамское счастье» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» – х.ф. 16+

01:45 – Возможна профилактика.

02:10 – «Расплата» – сериал. 16+

06:00 – Дикая еда. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – АРТ ТВ.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Пестрая лента. Олег Борисов» – док. 

сериал. 12+

12:05 – «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА» –

х.ф. 12+

13:35 – «Детектив, детектив, детектив» – му-

зыкальная программа. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:20 – «Инспектор Джордж Джентли» – се-

риал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Неизвестная версия: «Экипаж» –

д.ф.

18:35 – Лучшие концертные залы мира с

Марисом Янсонсом. Большой зал Санкт-

Петербургской государственной филармо-

нии им. Д. Д. Шостаковича. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Моя профессия – дирижер» – д.ф.

12+

20:30 – Концерт оркестра Баварского радио. 

Дирижер Марис Янсонс.

21:30 – «Неизвестная версия: «Карнавальная 

ночь» – д.ф.

22:15 – Парламентские перлы. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шоколада» – 

сериал. 16+

00:25 – Битва экстрасенсов. Война миров. 

12+

02:05 – Последние известия. Обзор блогов.

02:10 – «Детектив, детектив, детектив» – му-

зыкальная программа.

03:20 – «Неизвестная версия: «Экипаж» – 

д.ф.

04:20 – «Пестрая лента. Олег Борисов» – док. 

сериал. 12+

05:10 – «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА» – 

х.ф. 12+

ВТОРНИК, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – Дешево и сердито.

16:35 – «Ты не один» – сериал. 16+

17:05 – «Неравный брак» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+

23:30 – Ночные новости.

23:50 – Городские пижоны. «Задиры» – сери-

ал. 16+

00:55 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» – х.ф. 16+

02:35 – «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕ-

НИЕ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕ-

НИЕ» – х.ф. 16+

04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 

Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 

12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-

риал.

15:45 – «Тайны института благородных де-

виц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Вкус граната» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Марьина роща» – сериал. 12+

00:15 – Дежурный по стране.

01:15 – СПб. Вести +.

01:40 – «ИДИ ДОМОЙ» – х.ф. 16+

03:40 – «Чак-4» – сериал. 16+

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Живая улика. 16+

06:35 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Роман с форточником. 16+

07:00 – ЛОТ.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Экстренный вызов. Доктор Смерть»

– сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Экстренный вызов. Доктор Смерть»

– сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 20 ЯНВАРЯ
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16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Послание из прошлого. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Укрощение любимой. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Ошибся номером» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Ведьма» – сериал. 16+

21:15 – «След. Знакомство с родителями» – 

сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Грязное белье» – сериал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа: 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+

01:05 – «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» – х.ф. 12+

03:00 – «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» – х.ф. 16+

05:10 – «Прекрасная Елена» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 

16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Поедем, поедим! 0+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Паутина» – сериал. 16+

21:25 – «Защита Красина» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – «Русский дубль» – сериал. 16+

02:00 – Главная дорога. 16+

02:35 – Дикий мир. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Секретные проекты. Космические 

страсти по «Алмазу».

12:40 – «Владимир Набоков. Русские корни» 

– д.ф.

13:30 – «Малый ледниковый период» – док. 

сериал.

14:25 – «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 1.

15:10 – Пятое измерение.

15:40 – Новости культуры – Санкт-Петербург.

15:50 – Лев Дуров на телевидении. Ф. М. До-

стоевский. «Село Степанчиково и его обита-

тели» – фильм-спектакль («Лентелефильм», 

1989).

17:20 – Мировые сокровища культуры. «Бре-

мен. Сокровищница вольного города» – д.ф.

17:35 – Звезды мирового фортепианного ис-

кусства. Катя Буниатишвили.

18:35 – Ступени цивилизации. «Искусство 

Германии» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Власть факта. Всемирная история 

чая.

20:45 – «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 6.

21:30 – Больше, чем любовь. Корней и Мария 

Чуковские.

22:15 – Игра в бисер. Лирика Сергея Есени-

на.

23:00 – К 150-летию со дня рождения Кон-

стантина Станиславского. «После «Моей 

жизни в искусстве».

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МОЦАРТА» – 

х.ф.

(Франция, 2010.

01:50 – А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Лавка вкуса. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездная территория. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+

10:30 – Дело Астахова. 16+

11:30 – «Единственный мужчина» – сериал. 

16+

13:20 – Вкусы мира. 0+

13:30 – Женщины не прощают… 16+

14:00 – Звездные истории. 16+

15:00 – «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» – х.ф. 16+

17:00 – Гардероб навылет. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Жены олигархов. 16+

20:00 – Одна за всех. 16+

20:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+

21:00 – «Дамское счастье» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «УТРЕННИЙ ОБХОД» – х.ф. 16+

01:25 – Одна за всех. 16+

01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «Неизвестная версия: «Карнавальная 

ночь» – д.ф.

10:10 – Парламентские перлы. 12+

10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Пестрая лента. И Моцарт, и Салье-

ри. Иннокентий Смоктуновский» – док. сери-

ал. 12+

12:05 – «ДЯДЯ ВАНЯ» – х.ф. 12+

13:55 – «Из истории советского периода» – 

д.ф.

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:20 – «Инспектор Джордж Джентли» – се-

риал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – сери-

ал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

22:00 – «Звезды эфира. Владимир Вороши-

лов» – док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шоколада» – 

сериал. 16+

00:25 – Битва экстрасенсов. Война миров. 

12+

02:10 – Последние известия. Обзор блогов.

02:15 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

04:15 – «Звезды эфира. Владимир Вороши-

лов» – док. сериал. 12+

04:45 – «ДЯДЯ ВАНЯ» – х.ф. 12+

СРЕДА, 
16 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – Дешево и сердито.

16:35 – «Ты не один» – сериал. 16+

17:05 – «Неравный брак» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Ангел в сердце» – сериал. 12+

23:30 – Ночные новости.

23:50 – Городские пижоны. «Гримм» – сери-

ал. 16+

00:35 – «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» – х.ф. 16+

03:20 – «24 часа» – сериал. 16+

04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжается.

12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-

риал.

15:45 – «Тайны института благородных де-

виц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Вкус граната» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Марьина роща» – сериал. 12+

00:15 – Исторические хроники. «1988. Алек-

сандр Яковлев» – д.ф.

01:15 – СПб. Вести +.

01:40 – Честный детектив. 16+

02:15 – «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

– х.ф. 16+

04:00 – «Чак-4» – сериал. 16+

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Послание из прошлого. 16+

06:35 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Укрощение любимой. 16+

07:00 – ЛОТ.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Экстренный вызов. Смертельный

диагноз» – сериал. 16+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Экстренный вызов. Смертельный

диагноз» – сериал. 16+

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Узник брака. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Адвокат дьявола. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. В поисках алиби» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Идол» – сериал. 16+

21:15 – «След. Убей за меня» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Замечательный сосед» – се-

риал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа:

«ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» – х.ф.

12+

01:55 – «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» – х.ф. 12+

03:50 – «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

Профилактика.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Чудо техники. 12+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Паутина» – сериал. 16+

21:25 – «Защита Красина» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – «Русский дубль» – сериал. 16+

01:55 – Квартирный вопрос. 0+

03:00 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Терминал» – сериал. 16+

05:30 – «Хранитель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

Профилактика.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Секретные проекты. Ракетный миф.

12:40 – Документальная камера. Профессия

кинокритик, или Необходимость современ-

ности.

13:20 – «Балахонский манер» – д.ф.

13:30 – «Малый ледниковый период» – док. 

сериал.

14:05 – Мировые сокровища культуры. «Зан-

зибар. Жемчужина султана» – д.ф.

14:25 – «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 2.

15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Вени-

амин Стуккей.

15:40 – Новости культуры – Санкт-Петербург.

15:50 – Евгения Симонова на телевидении. 

«Обыкновенная жизнь» – телеспектакль. По-

становка Александра Пономарева.

16:50 – «Волею судьбы. Евгений Чазов» – 

д.ф.

17:35 – Звезды мирового фортепианного ис-

кусства. Давид Фрай.

18:35 – Ступени цивилизации. «Искусство 

Германии» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Абсолютный слух.

20:45 – «Полиглот». Французский с нуля за 16 

часов! № 7.

21:30 – «Хамдамов на видео» – д.ф.

22:15 – Магия кино.

23:00 – К 150-летию со дня рождения Кон-

стантина Станиславского. «После «Моей 

жизни в искусстве».

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» – х.ф.

(Италия, 2010.

01:40 – Мировые сокровища культуры. «Бре-

мен. Сокровищница вольного города» – д.ф.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:45 – Ф. Шопен. Баллада № 1. Исполняет 

Ф. Кемпф. 

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 09:00.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Лавка вкуса. 0+

08:00 – «О чем просит женщина» – д.ф. 16+

09:00 – Звездная жизнь. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+

10:30 – Дело Астахова. 16+

11:30 – «Единственный мужчина» – сериал. 

16+

13:20 – Лавка вкуса. 0+

13:40 – Женщины не прощают… 16+

14:10 – Звездные истории. 16+

15:10 – «СЕМЬЯ» – х.ф. 16+

17:00 – Гардероб навылет. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Жены олигархов. 16+

20:00 – Одна за всех. 16+

20:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+

21:00 – «Дамское счастье» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 16+

01:25 – Звездные истории. 16+

02:25 – «Пророк» – сериал. 16+

04:25 – Звездные истории. 16+

05:25 – Платье моей мечты. 16+

06:00 – Дикая еда. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАСНОГО ПУ-

ТЕШЕСТВИЯ» – х.ф.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Пестрая лента. Андрей Миронов» – 

док. сериал. 12+

12:05 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф. 12+

14:00 – «Пестрая лента. Плохой хороший че-

ловек. Олег Даль» – док. сериал. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:20 – «Инспектор Джордж Джентли» – се-

риал. 12+

16:55 – Телевизионный клуб «Зенит».

17:00 – Футбол. Кубок Абу-Даби «Зенит» 

(СПб) – «Аль Хиляль» (Саудовская Аравия) – 

прямая трансляция.

18:55 – Телевизионный клуб «Зенит».

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Достояние России. М. В. Ломоно-

сов. Гений земли Российской» – д.ф. 12+

20:30 – «Красный хоккей» – д.ф. 12+

21:15 – Телеклуб «Звезда СКА».

21:30 – Континентальная хоккейная лига.

«Динамо» (Рига) – СКА (СПб) – прямая

трансляция (в перерывах – Телеклуб «Звезда

СКА»).

23:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

00:00 – «Один дневник и много шоколада» –

сериал. 16+

00:50 – Битва экстрасенсов. Битва континен-

тов. 12+

02:35 – Последние известия. Обзор блогов.

02:40 – «Из истории советского периода» –

д.ф. 12+

03:15 – «Пестрая лента. Плохой хороший че-

ловек. Олег Даль» – док. сериал. 12+

04:00 – «Пестрая лента. Андрей Миронов» –

док. сериал. 12+

04:45 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
17 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – Дешево и сердито.

16:35 – «Ты не один» – сериал. 16+

17:05 – «Неравный брак» – сериал. 16+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.

21:30 – «Ангел в сердце» – сериал. 12+

23:30 – Ночные новости.

23:50 – На ночь глядя. 12+

00:50 – «СУПЕРПЕРЦЫ» – х.ф. 16+

03:00 – Новости.

03:05 – «ДОБЫЧА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжается.

12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-

риал.

15:45 – «Тайны института благородных де-

виц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Вкус граната» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Марьина роща» – сериал. 12+

00:15 – Исторические хроники. «1989. Нико-

лай Рыжков» – д.ф.

01:15 – СПб. Вести +.

01:40 – «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» – х.ф.

16+

04:45 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Узник брака. 16+

06:35 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Адвокат дьявола. 16+

07:00 – ЛОТ.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

– х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

– х.ф. 12+

13:10 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
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15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

17:00 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Ядовитая любовь. 16+

17:30 – Вне закона. Реальные расследова-

ния. Черный маклер. 16+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Чертова дюжина» – се-

риал. 16+

20:30 – «След. Стажеры» – сериал. 16+

21:15 – «След. Танцы» – сериал. 16+

22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Проекция точки джи» – сери-

ал. 16+

23:10 – Легенды нашего кинематографа:

«ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» – х.ф.

02:30 – «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» – х.ф. 12+

04:25 – «Фильм «Девчата». История о первом

поцелуе» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал.

16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Медицинские тайны. 16+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Паутина» – сериал. 16+

21:25 – «Защита Красина» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.

23:55 – «Русский дубль» – сериал. 16+

01:55 – Дачный ответ. 0+

03:00 – Дикий мир. 0+

03:25 – «Терминал» – сериал. 16+

05:20 – «Хранитель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Секретные проекты. Подземный

крейсер.

12:40 – «Хамдамов на видео» – д.ф.

13:15 – Мировые сокровища культуры. «Лу-

ненберг. Жизнь без трески» – д.ф.

13:30 – «Атлантида была здесь» – д.ф.

14:25 – «Полиглот». Французский с нуля за 16

часов! № 3.

15:10 – Письма из провинции. Поселок Ке-

стеньга (Республика Карелия).

15:40 – Новости культуры – Санкт-Петербург.

15:50 – Евгения Симонова на телевидении.

О. Уайльд. «Как важно быть серьезным» –

телеспектакль. Режиссер А. Белинский.

17:20 – Мировые сокровища культуры. «Кан-

ди. Буддизм сегодня» – д.ф.

17:35 – Звезды мирового фортепианного ис-

кусства. Евгений Кисин.

18:25 – «Жюль Верн» – д.ф.

18:35 – Ступени цивилизации. «Золотая спи-

раль» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:05 – Черные дыры. Белые пятна.

20:45 – «Полиглот». Французский с нуля за 16

часов! № 8.

21:30 – Гении и злодеи. Отто Ган.

22:00 – Мировые сокровища культуры. «Па-

риж. Великолепие в зеркале Сены» – д.ф.

22:15 – Культурная революция.

23:00 – 150 лет со дня рождения Константи-

на Станиславского. «После «Моей жизни в

искусстве».

23:30 – Новости культуры.

23:50 – «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ» – х.ф.

(Италия, 2010.

01:40 – Мировые сокровища культуры. «Зан-

зибар. Жемчужина султана» – д.ф.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:45 – Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Лавка вкуса. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Звездная территория. 16+

09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+

10:30 – Дело Астахова. 16+

11:30 – «Единственный мужчина» – сериал.

16+

13:20 – Вкусы мира. 0+

13:30 – Женщины не прощают… 16+

14:00 – Звездные истории. 16+

15:00 – «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» –

х.ф. 16+

17:00 – Гардероб навылет. 16+

18:00 – «Маргоша» – драмеди. 16+

19:00 – Жены олигархов. 16+

20:00 – Одна за всех. 16+

20:30 – «Тайны тела» – док. сериал. 16+

21:00 – «Дамское счастье» – сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» – х.ф.

16+

01:25 – Звездные истории. 16+

02:25 – «Пророк» – сериал. 16+

04:25 – Звездные истории. 16+

05:25 – Платье моей мечты. 16+

06:00 – Дикая еда. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – Вокруг смеха. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Пестрая лента. Обыкновенный Ба-

сов» – док. сериал. 12+

12:05 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+

13:55 – «Из истории советского периода» –

д.ф. 12+

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:20 – «Инспектор Джордж Джентли» – се-

риал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – сери-

ал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

22:00 – «Звезды эфира. Ираклий Андрони-

ков» – док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – «Один дневник и много шоколада» – 

сериал. 16+

00:25 – Битва экстрасенсов. Битва континен-

тов. 12+

02:15 – Последние известия. Обзор блогов.

02:20 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

04:20 – «Из истории советского периода» –

д.ф.

04:50 – «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 
18 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.

09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Время обедать!

13:00 – Доброго здоровьица! 12+

14:00 – Другие новости.

14:25 – Понять. Простить. 12+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – Хочу знать.

15:50 – Дешево и сердито.

16:35 – «Ты не один» – сериал. 16+

17:05 – Жди меня.

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:50 – Давай поженимся! 16+

19:50 – Поле чудес.

21:00 – Время.

21:30 – Две звезды.

23:30 – «ПЛЯЖ» – х.ф. 16+

01:50 – «ВЕРДИКТ» – х.ф. 16+

04:15 – «ДЕНЬ СМЕХА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,

08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

08:55 – Мусульмане.

09:05 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.

10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+

12:50 – Дело Х. Следствие продолжается.

12+

13:50 – Вести. Дежурная часть.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» – се-

риал.

15:45 – «Тайны института благородных де-

виц» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – «Вкус граната» – сериал. 12+

19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.

20:30 – Спокойной ночи, малыши!

20:40 – Прямой эфир. 12+

21:30 – «Марьина роща» – сериал. 12+

00:15 – Исторические хроники. «1990. Рас-

пад» – д.ф.

01:15 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» –

х.ф. 12+

03:25 – «Чак-4» – сериал. 16+

04:40 – Вести. Дежурная часть.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – Момент истины. 16+

07:00 – ЛОТ.

08:00 – Утро на «5». 6+

09:45 – Место происшествия.

10:00 – Сейчас.

10:30 – «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» – х.ф. 12+

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Секретный фарватер» – сериал. 12+

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Секретный фарватер» – сериал. 12+

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «След. Поиграем в декаданс» – се-

риал. 16+

20:50 – «След. Икар» – сериал. 16+

21:35 – «След. Охота на ведьм» – сериал. 16+

22:15 – «След. Карантин» – сериал. 16+

23:00 – «След. Темная история» – сериал. 16+

23:50 – «След. Свиньи» – сериал. 16+

00:35 – «След. Натюрморт» – сериал. 16+

01:20 – «След. Жиголо» – сериал. 16+

02:05 – «Секретный фарватер» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.

08:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал.

16+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели. 16+

10:55 – До суда. 16+

12:00 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт. 16+

14:35 – «Супруги» – сериал. 16+

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка. 16+

17:40 – Говорим и показываем. 16+

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Паутина» – сериал. 16+

23:25 – «Русский дубль» – сериал. 16+

01:25 – «ЭКСПРЕСС» – х.ф. 16+

03:50 – «Терминал» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. «Я ЛЮБЛЮ»

– х.ф.

(«Украинфильм», 1936.

11:50 – Провинциальные музеи. Русский

Манчестер, или Город невест.

12:20 – Секретные проекты. Бомба-неви-

димка.

12:45 – К 110-летию со дня рождения На-

тальи Кончаловской. «Портрет в розовом

платье».

13:30 – «Золотая спираль» – д.ф.

14:25 – «Полиглот». Французский с нуля за 16

часов! № 4.

15:10 – Петербургские встречи.

15:40 – Новости культуры – Санкт-Петербург.

15:50 – Евгения Симонова на телевидении.

«Лика» – телеспектакль. Режиссер И. Унгу-

ряну.

17:20 – Царская ложа. Мариинский театр.

18:00 – Игры классиков. Григорий Соколов.

19:00 – 70 лет со дня прорыва блокады Ле-

нинграда. «Блокада. Пятая попытка» – д.ф.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» –

х.ф.

(«Мосфильм», 1957.

21:20 – Искатели. «Затерянный город шелко-

вого пути» – д.ф.

22:05 – Линия жизни. Владимир Коренев.

23:00 – К 150-летию со дня рождения Кон-

стантина Станиславского. «После «Моей

жизни в искусстве».

23:30 – Новости культуры.

23:50 – Культ кино. «СТРАННАЯ ДРАМА» –

х.ф.

(Франция, 1937.

01:40 – «История одного города» – м.ф. для

взрослых.

01:55 – Искатели. «Затерянный город шелко-

вого пути» – д.ф.

02:40 – Мировые сокровища культуры. «Зем-

меринг – железная дорога и волшебная гора

Австрии» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Лавка вкуса. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «О чем просит женщина» – д.ф. 16+

09:30 – «Девичник» – сериал. 16+

18:00 – Звездные истории. 16+

19:00 – «КАРМЕН» – х.ф. 16+

21:10 – «ПРОВИНЦИАЛКА» – х.ф. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

23:30 – «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» – х.ф. 16+

01:50 – Звездные истории. 16+

02:50 – «Пророк» – сериал. 16+

04:50 – Звездные истории. 16+

06:00 – Свадебное платье. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды

утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

08:55 – Прожиточный минимум. 12+

09:25 – Блокада. Эффект присутствия.

10:30 – Дети блокады. Людмила Вербицкая.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «Пестрая лента. Последний барин.

Владислав Стржельчик» – док. сериал. 12+

12:05 – «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+

13:50 – «Неизвестная версия: «Москва сле-

зам не верит» – д.ф.

14:55 – Биржевая линия.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:20 – «Инспектор Джордж Джентли» – се-

риал. 12+

16:55 – Последние известия. Обзор прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – Хроника происшествий.

17:35 – «Чисто английские убийства» – сери-

ал. 12+

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

22:00 – «Звезды эфира. Кинопанорама Алек-

сея Каплера» – док. сериал. 12+

22:30 – Последние известия. Отражение дня.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – Стого-научный подход.

00:15 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

01:15 – Битва экстрасенсов. Битва континен-

тов. 12+

03:15 – Последние известия. Обзор блогов.

03:20 – «Мисс Фишер» – сериал. 12+

СУББОТА, 
19 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» – х.ф.

07:35 – Играй, гармонь любимая!

08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-

ландии» – м.ф.

08:50 – «Смешарики. Новые приключения»

– м.ф.

09:00 – Умницы и умники. 12+

09:45 – Слово пастыря.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Смак. 12+

10:55 – «Евгений Весник. Живите нараспаш-

ку!» – д.ф.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Абракадабра. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:10 – Абракадабра. 16+

16:10 – «…В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф. 12+

18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).

18:10 – Человек и закон. 16+

19:15 – Минута славы. Золотые страницы. 

12+

21:00 – Время.

21:20 – Сегодня вечером. 16+

22:50 – «30 лет. Начало». Юбилейный концерт 

Димы Билана.

00:30 – Городские пижоны. Сверхновый Шер-

лок Холмс. «Элементарно» – сериал. 16+

01:30 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН-

ДИИ» – х.ф. 16+

03:45 – «НИАГАРА» – х.ф. 12+

05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф.

06:35 – Сельское утро.

07:05 – Диалоги о животных.

08:00 – Вести.

08:10 – Вести-Санкт-Петербург.

08:20 – Военная программа.

08:50 – Планета собак.

09:25 – Субботник.

10:05 – «Партизанская сага» – хроникально-

документальный фильм.

11:00 – Вести.

11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.

11:55 – Честный детектив. 16+

12:25 – «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Погоня.

15:35 – Субботний вечер.

17:30 – Десять миллионов.

18:35 – «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» – х.ф. 12+

20:00 – Вести в субботу.

20:45 – «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» – х.ф. 12+

23:10 – «КАРУСЕЛЬ» – х.ф. 12+

01:10 – «ДЕТЯМ ДО 16…» – х.ф. 16+

03:00 – Горячая десятка. 12+

04:10 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ.

08:00 – «Жил-был пес», «Вера и Анфиса на 

уроке в школе», «Вера и Анфиса тушат по-

жар», «Рикки-Тикки-Тави», «В стране невы-

ученных уроков», «Золотая антилопа», «Кен-

тервильское привидение» – м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «След. Танцы» – сериал. 16+

10:55 – «След. Стажеры» – сериал. 16+

11:40 – «След. Убей за меня» – сериал. 16+

12:25 – «След. Идол» – сериал. 16+

13:10 – «След. Знакомство с родителями» – 

сериал. 16+

13:55 – «След. Ведьма» – сериал. 16+

14:40 – «След. Ошибка Антоновой» – сериал. 

16+

15:25 – «След. Проекция точки джи» – сери-

ал. 16+

16:10 – «След. Замечательный сосед» – се-

риал. 16+

16:55 – «След. Грязное белье» – сериал. 16+

17:40 – «След. Веревка висельника» – сери-

ал. 16+

18:30 – Сейчас.

19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+

19:30 – «Последний бой майора Пугачева» – 

сериал.

23:15 – «Агент национальной безопасности: 

Заколдованный город» – сериал. 16+

00:15 – «Агент национальной безопасности: 

Сделка» – сериал. 16+

01:20 – «С Земли на Луну» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:45 – «Агент особого назначения» – сери-

ал. 16+

07:25 – Смотр. 0+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+

08:45 – Государственная жилищная лотерея. 

0+

09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога. 16+

10:55 – Кулинарный поединок. 0+

12:00 – Квартирный вопрос. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «Версия» – сериал. 16+
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15:10 – Своя игра. 0+

16:00 – Сегодня.

16:20 – Следствие вели… 16+

17:20 – Очная ставка. 16+

18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю.

19:00 – Сегодня.

19:25 – «Одиссея сыщика Гурова» – сериал. 

16+

23:15 – «АНТИСНАЙПЕР» – х.ф. 16+

01:05 – «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА-

ЦИЯ» – х.ф. 16+

02:55 – «Терминал» – сериал. 16+

04:50 – «Хранитель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» – х.ф.

(«Мосфильм», 1956.

12:00 – «Василий Васильевич Меркурьев» – 

д.ф.

12:40 – Пряничный домик. Резная икона.

13:05 – Большая семья. Михаил Багдасаров.

14:00 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 

– х.ф.

(К/ст. им. М. Горького, 1963.

15:15 – «В стране невыученных уроков», 

«Осьминожки» – м.ф.

15:45 – Неизвестная Европа. «Амьен и Генуя, 

или Мощи Иоанна Крестителя» – д.ф.

16:10 – Вспоминая великую певицу. Исто-

рические концерты. Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович.

17:10 – «Балапан – крылья Алтая» – д.ф.

18:05 – «Послушайте!». Вечер Евгения Сте-

блова в Московском международном доме 

музыки.

19:00 – Больше, чем любовь. Павел Филонов 

и Екатерина Серебрякова.

19:45 – Романтика романса. Эдуарду Колма-

новскому посвящается…

20:40 – «Великая тайна воды» – д.ф.

22:10 – Белая студия.

22:50 – Кино на все времена. «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОСЕАНС» – х.ф.

(США, 1971.

00:50 – РОКовая ночь. Бон Джови.

01:55 – Легенды мирового кино. Зоя Федо-

рова.

02:25 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Лавка вкуса. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-

ДОМ ХОДИЛ» – х.ф. 6+

10:00 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 

16+

11:40 – Вкусы мира. 0+

11:55 – «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ» – 

х.ф. 16+

13:45 – Спросите повара. 0+

14:45 – Красота требует! 16+

15:45 – «КАРМЕН» – х.ф. 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 

16+

19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+

21:45 – Жены олигархов. 16+

22:45 – Одна за всех. 16+

23:30 – «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» – х.ф. 16+

01:35 – Звездные истории. 16+

02:35 – «Пророк» – сериал. 16+

04:35 – Звездные истории. 16+

05:35 – Платье моей мечты. 16+

06:00 – Города мира. 0+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН» – х.ф. 12+

08:30 – Мультпрограмма. 0+

08:45 – Наше Вам с кисточкой! 6+

09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+

11:40 – «Пестрая лента. Сердце артиста. Ев-

гений Евстигнеев» – док. сериал. 12+

12:30 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 12+

13:50 – Бенефис Веры Васильевой. 12+

14:50 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – Вокруг смеха. 12+

17:00 – Последние известия.

17:15 – Телеклуб «Звезда СКА».

17:30 – Континентальная хоккейная лига. 

СКА (СПб) – «Динамо» (Москва) – прямая 

трансляция (в перерывах – Телеклуб «Звезда 

СКА»).

19:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:55 – Телевизионный клуб «Зенит».

20:00 – Футбол. Кубок Абу-Даби. «Зенит»

(СПб) – «Аль Ахли» (Египет) – прямая транс-

ляция.

21:55 – Телевизионный клуб «Зенит».

22:15 – Папа попал. 12+

23:15 – «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШ-

КИ» – х.ф. 16+

01:45 – Битва экстрасенсов. Битва континен-

тов. 12+

03:40 – «Пестрая лента. Сердце артиста. Ев-

гений Евстигнеев» – док. сериал. 12+

04:25 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» х.ф. 12+

05:35 – Бенефис Веры Васильевой. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ЯНВАРЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – х.ф. 12+

07:45 – Служу Отчизне!

08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.

08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.

08:55 – Здоровье. 16+

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки. 12+

10:35 – Пока все дома.

11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – Среда обитания. Кот в мешке. 12+

13:10 – Волшебный мир Диснея. «Тачки-2»

– м.ф.

15:05 – «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» – х.ф.

17:00 – Звездные мамаши.

18:05 – Кто хочет стать миллионером?

19:10 – «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ»

– х.ф. 12+

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – «КОМАНДА А» – х.ф. 16+

00:30 – «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» – х.ф. 16+

02:15 – «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ» – х.ф.

16+

03:45 – «24 часа» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «ОХОТА НА ЛИС» – х.ф.

07:20 – Вся Россия.

07:30 – Сам себе режиссер.

08:20 – Смехопанорама.

08:50 – Утренняя почта.

09:30 – Сто к одному.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-

дели.

11:00 – Вести.

11:10 – Городок.

11:45 – «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» –

х.ф. 12+

14:00 – Вести.

14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» –

х.ф. 12+

16:00 – Смеяться разрешается.

17:40 – «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» – х.ф. 12+

20:00 – Вести недели.

21:30 – «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+

23:40 – «КРАСНЫЙ ЛОТОС» – х.ф. 12+

01:35 –Профилактика. Вещание по кабель-

ным сетям до 05:00.

01:35 – «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» – х.ф. 16+

03:45 – Комната смеха.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Приставы» – д.ф.

07:00 – ЛОТ.

08:00 – «Ограбление по…», «Последняя не-

веста Змея Горыныча», «Вовка в тридевятом

царстве», «Каникулы Бонифация», «Кот, кото-

рый гулял сам по себе», «Волшебное кольцо» 

– м.ф. 0+

10:00 – Сейчас.

10:10 – «Детективы. Лишние люди» – сериал.

16+

10:40 – «Детективы. Смерть на ветру» – се-

риал. 16+

11:10 – «Детективы. Тайное знание» – сери-

ал. 16+

11:45 – «Детективы. Мельница судьбы» – се-

риал. 16+

12:15 – «Детективы. Чертова дюжина» – се-

риал. 16+

12:45 – «Детективы. Отложенная смерть» –

сериал. 16+

13:20 – «Детективы. Убойные улики» – сери-

ал. 16+

13:50 – «Детективы. В поисках алиби» – се-

риал. 16+

14:20 – «Детективы. Тайна черных бриллиан-

тов» – сериал. 16+

14:55 – «Детективы. Пятно на репутации» –

сериал. 16+

15:20 – «Детективы. Ошибся номером» – се-

риал. 16+

15:55 – «Детективы. Кузнец своего несча-

стья» – сериал. 16+

16:25 – «Детективы. Все вернется» – сериал. 

16+

16:55 – «Детективы. Горе не сближает» – се-

риал. 16+

17:30 – Место происшествия. О главном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Майор Ветров» – сериал. 0+

23:10 – «Агент национальной безопасности:

Рекламная пауза» – сериал. 16+

01:10 – «БАМ – дорога на восток» – д.ф.

02:00 – Профилактика.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – Мультфильм. 0+

06:10 – «Агент особого назначения» – сери-

ал. 16+

08:00 – Сегодня.

08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+

08:45 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+

10:00 – Сегодня.

10:20 – Первая передача. 16+

10:50 – Чудо техники. 12+

11:20 – Поедем, поедим! 0+

12:00 – Дачный ответ. 0+

13:00 – Сегодня.

13:20 – «Версия» – сериал. 16+

15:05 – «Таинственная Россия: Загадочные

черепа или опыты над человечеством?» –

док. сериал. 16+

16:00 – Сегодня.

16:20 – «Гражданка начальница. Продолже-

ние» – сериал. 16+

18:10 – Русские сенсация. 16+

19:00 – Сегодня. Итоговая программа.

20:00 – Чистосердечное признание. 16+

20:50 – Центральное телевидение. 16+

22:00 – Ты не поверишь! 16+

23:00 – Реакция Вассермана. 16+

23:35 – Луч света. 16+

00:10 – Школа злословия. 16+

00:55 – «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» – х.ф. 16+

02:55 – «Терминал» – сериал. 16+

04:55 – «Хранитель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым.

10:35 – «ВОЛГА-ВОЛГА» – х.ф.

(«Мосфильм», 1938.

12:15 – Легенды мирового кино. Григорий

Александров.

12:40 – «Царевна-лягушка», «В яранге горит

огонь» – м.ф.

13:40 – «Дикая природа Балтики» – д.ф.

14:35 – Что делать?

15:20 – Неизвестная Европа. «Прюм, или

Благословение для всех королей» – д.ф.

15:50 – Венский Штраус-фестиваль оркестр.

16:40 – Кто там…

17:10 – Искатели. «Неизвестное крещение

Руси» – д.ф.

18:00 – Контекст.

18:40 – «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА» – х.ф.

(Великобритания – США, 1957.

20:40 – «Выдающиеся женщины ХХ столетия.

Коко Шанель» – док. сериал.

21:30 – «Гришковец: человек-театр». Вечер в 

Доме актера.

22:25 – Шедевры мирового музыкального те-

атра. Т. Стратас, П. Доминго, Л. Паваротти в

операх Дж. Пуччини «Плащ» и Р. Леонкавалло

«Паяцы».

01:05 – «Дикая природа Балтики» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+

07:00 – Звездные истории. 16+

07:30 – Лавка вкуса. 0+

08:00 – Полезное утро. 0+

08:30 – Одна за всех. 16+

08:50 – «Дочь махараджи» – сериал. 16+

14:20 – Лавка вкуса. 0+

14:50 – Звездная территория. 16+

15:50 – «ДЖЕЙН ОСТИН» – х.ф. 12+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал.

16+

19:00 – «Загадочные убийства Агаты Кристи»

– сериал. 16+

23:00 – Одна за всех. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 20 ЯНВАРЯ
Акция! Акция! Акция!     рс 17 января
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ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

Скидки до 70%

ОДЕЖДЫ

мужской
и женской

0250 
рруб.

390390
руб.руб.

490490
руб.руб.

0290 
руб.

Распродажа

Акция! Акция! Акция!     рс 17 января
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ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

Скидки до 70%

ОБУВИ

0250
руб.руб.

390390
руб.руб.

490490
руб.руб.

0290
руб.

Глобальная
Распродажа

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
флорист

с опытом работы 
в магазин «Цветы»

 на 2 – 3 дня 
в неделю, 

�з/пл. 100 р. час, 

пос. Щеглово.

�8-921-339-78-41.

ОБЛОЖКИ
д/паспорта

и автодокументов.
Т/ц «Котово Поле», 2 эт.,

 место 17–18, г. Всеволожск.

23:30 – Новый год на Красной площади. 0+

04:00 – Возможна профилактика.

04:00 – «ТУЧИ НАД БОРСКОМ» – х.ф. 16+

05:45 – Вкусы мира. 0+

06:00 – Платье моей мечты. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН» – х.ф. 12+

08:35 – Мультпрограмма. 0+

08:45 – Наше Вам с кисточкой! 6+

09:00 – «Звезды эфира. Нина Кондратова» – 

док. сериал. 12+

09:30 – Свадебные битвы. 12+

11:00 – Последние известия.

11:10 – Великие артисты – великому городу. 

275 лет Академии Русского балета им. А. Ва-

гановой. 12+

11:40 – «Мегаполис: Кондитерская фабрика» 

– док. сериал. 12+

12:10 – «Пестрая лента. Сергей Филиппов» – 

док. сериал. 12+

13:00 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ 

ДНЕЙ» – х.ф. 12+

14:30 – Короли смеха. Карандаш и Клякса. 

12+

15:00 – Последние известия.

15:15 – Вокруг смеха. 12+

16:50 – Мультпрограмма. 0+

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Звезды эфира. Николай Дроздов» – 

док. сериал. 12+

17:50 – Портреты. Лидия Федосеева-Шукши-

на. О любви, о детях, о себе. 12+

18:50 – «ВЗЯТКА» – х.ф. 12+

21:30 – АРТ ТВ.

23:15 – Папа попал. 12+

00:10 – Киноконцерт «Вам песня посвящает-

ся, или Снова карнавальная ночь».

01:05 – «ВЗЯТКА» – х.ф. 12+

03:30 – Короли смеха. Карандаш и Клякса. 

12+

.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв., 84 м2 в Южном. � 8-921-

420-29-39.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру, оформление. 

� 8-921-181-67-73.

Дом, участок. �  8-921-181-67-

73.

Книги. Оплата сразу. Вывоз.

� 992-37-57.

Книги. Выезд от 200 экземпля-

ров. Оплата сразу. � 934-00-62.

Комн., 1-к. кв. � 8-911-120-51-

30.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника любой сложности.

� 952-378-08-54. 

Срочный выкуп домов, уч-в, кв-р. 

�8-911-156-13-00.

Английский. Грамматика. 

� 8-905-251-93-68.

Грузоперевозки. �  8-931-236-

72-60.

.....:::::АРЕНДА::
Сдам любое жильё. Оформл. по

договору.� 8-952-373-67-30.

Сниму кв-ру, комн., дом от хозяина.

� 8-952-373-67-30.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь по ремонту станков

деревообработки. � 8-911-237-

66-54.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки шотланд-

ских котят, фолд и страйт. 

� 8-904-337-37-17.

Подарю очаровательную чёрную

кошечку (6 месяцев) с белым ор-

наментом.� 8-905-251-93-68.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения проекта «Правила землепользования и застрой-
ки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 

Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта «Правила землепользования и застройки территории МО 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Публичные слушания назначены Постановлением главы МО Кузьмоловское ГП «О назначении и проведении пу-

бличных слушаний по вопросу обсуждения проекта «Правил землепользования и застройки территории МО Кузь-

моловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 25.10.2012 

года № 2 в целях реализации положений статьи 28 и статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО от 14.04.2009 № 417 с изменениями.

Основанием для разработки проекта «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» явились: Постановление 

главы администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение «О подготовке проекта 

Правил землепользования застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области» от 09.10.2012 г. № 164.

Разработчиком проекта «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» является ИП Кудрявцева Ж. О. на 

основании муниципального контракта от 24.10.2012 г. № 14/2012.

Проект «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области» прошел процедуру проведения публичных слушаний, 

предусмотренную статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания были проведены: с 26.10.2012 г. по 29.12.2012 г.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: собрания по предмету публичных слушаний проведены:

– деревня Куялово – в 18 часов 00 минут 24 декабря 2012 года у правления НП «Куялово» (угол ул. Юбилейной 

и ул. Лиственной д. Куялово);

– деревня Кузьмолово – в 18 часов 00 минут 25 декабря 2012 года (угол ул. Юбилейной и пер. Короткого);

– г. п. Кузьмоловский – в 18 часов 00 минут 26 декабря 2012 года в здании Кузьмоловского Дома культуры по 

адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.

Количество участников:

жители д. Куялово: зарегистрировались – 10 человек;

жители д. Кузьмолово: зарегистрировались – 12 человек;

жители г. п. Кузьмоловский: зарегистрировались – 46 человек.

Информирование общественности: 

– публикация в газете «Всеволожские вести» № 79 (1801) от 26.10.2012 г.;

– публикация в газете «Кузьмоловский вестник» № 9, октябрь 2012 г;

– размещение материалов проекта «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru, в составе, предусмотренном 

действующим законодательством РФ, с 26.10.2012 г.

Экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных слушаний:

– в здании Кузьмоловского Дома культуры по адресу: г. п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8;

– в здании администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. 

Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский.

Участники публичных слушаний представляли свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту по-

средством: 

1) письменных заявлений в комиссию по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки терри-

тории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, 

каб. №№ 14, 15, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

2) выступлений участников во время проведения собраний публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории МО 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» были рас-

смотрены следующие замечания и предложения:

№
п/п/

Заявитель
Входящий 

номерр
Содержание замечаний, пред-

ложений
Выводы и рекомендации комиссии

1 Туманов А.С.
09.11.2012 вх. 
№ 367/01-08

1. Зону ТСХ2 оставить в существую-
щих границах. 
2. Зону ТСХ1 отнести к зоне ТР.

1. Замечание не учтено, т.к. зона ТСХ2
установлена по границе земельного участка в 
соответствии со ст. 34 ГК РФ.
2. Замечание не учтено, т.к. зона ТСХ1
установлена по границе земельного участка в 
соответствии со ст. 34 ГК РФ.

2

Председатель 
ТОО «Кузьмолов-
ский огородник» 
Заболотских О.А.

14.11.2012 вх. 
№ 1625/01-06

О включении ТОО «Кузьмоловский ого-
родник» в территориальную зону ТСХ2

Для определения площади и границ террито-
риальной зоны ТСХ2 представить копии член-
ских книжек ТОО «Кузьмоловский огородник».

3 Меринович Ю.В.
14.11.2012 вх. 
№ 378/01-08/

Изменить территориальную зону ТЛ2 в 
ТЖ1, расположенную в д. Аудио.р у у

Замечание обосновано. Учесть и внести из-
менение в проект ПЗЗ.р

4 Кужелев Л.П.
14.11.2012  вх. 
№ 379/01-08

1. Санитарно защитную зону ФГУП 
«РНЦ Прикладная химия», обозна-
ченную как ТП2, отнести к зоне ТР. 2.
Территорию домов ДРСУ отнести к 
зоне ТЖ2. 
3. Во всем проекте ПЗЗ зону ТЖ4 
отнести к ТЖ3.

1. Замечание не учтено, т.к. зона установлена
на основании ответа ФМБА №122, замена не 
целесообразна. 
2. Замечание обосновано. Учесть и внести
изменение в проект ПЗЗ. 
3. Замечание не учтено, т.к. зона установлена
на основании «Региональных нормативов гра-
достроительного проектирования ЛО», замена 
нецелесообразна.

5 Рухлевич Т.М.
16.11.2012  вх. 
№ 390/01-08

Участок, ограниченный ул. Заозерной, 
Юбилейной, Новой, изменить тер. 
зону с ТЖ3 на ТЖ2 или ТЖ1у

Замечание не учтено, т.к. зона ТЖ3 установ-
лена по границе земельного участка в соот-
ветствии со ст. 34 ГК РФ.

6 Репин В.Ф.
16.11.2012  вх. 
№ 391/01-08

Участок, ограниченный ул. Заозерной, 
Юбилейной, Новой, изменить тер. 
зону с ТЖ3 на ТЖ2 или ТЖ1у

Замечание не учтено, т.к. зона ТЖ3 установ-
лена по границе земельного участка в соот-
ветствии со ст. 34 ГК РФ.

7 Анисимова З.М.
16.11.2012  вх. 
№ 392/01-08

Участок, ограниченный ул. Заозерной, 
Юбилейной, Новой, изменить тер. 
зону с ТЖ3 на ТЖ2 или ТЖ1

Замечание не учтено, т.к. зона ТЖ3 установ-
лена по границе земельного участка в соот-
ветствии со ст. 34 ГК РФ.

8 Фетисова В.И.
20.11.2012  вх. 
№ 401/01-08

1. Принять во внимание позицию 
жителей и включить земли Министер-
ства обороны в границы населенных 
пунктов. 
2. Изменить территориальную зону 
ТОД на зону ТСХ2.

1. Замечание не учтено. Принять во внимание 
данный вопрос при разработке генерального 
плана поселения. 
 2. Замечание учтено в части ориентировоч-
ного расположения территориальной зоны 
ТСХ2 приблизительной S= 40 га. Принять во 
внимание данный вопрос при разработке гене-
рального плана поселения.

9 Колесова Г.Г.
20.11.2012  вх. 
№ 402/01-08

1. Принять во внимание позицию 
жителей и включить земли Министер-
ства обороны в границы населенных 
пунктов.
 2.Изменить территориальную зону
ТОД на зону ТСХ2.

1. Замечание не учтено. Принять во внимание 
данный вопрос при разработке генерального 
плана поселения. 
2. Замечание учтено в части ориентировоч-
ного расположения территориальной зоны 
ТСХ2 приблизительной S= 40 га. Принять во 
внимание данный вопрос при разработке гене-
рального плана поселения.

10 Бобков С.В.
20.11.2012 вх. 
№ 404/01-08

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 47:07:05-06-
004:0001, расположенный в д. Куяло-
во, к территориальной зоне ТЖ1рр р

Замечание не учтено. Принять во внимание 
данный вопрос при разработке генерального 
плана поселения.

11

Заместитель 
председателя 
НП»Надежда» 
Репалов П.А.

26.11.2012 
вх.№1735/01-

06

Зону ТСХ2 оставить в существующих 
границах. 

Замечание не учтено, т.к. зона ТСХ2 установ-
лена по границе земельного участка в соот-
ветствии со ст. 34 ГК РФ.

12

Председатель 
огородничества 

«Кузьмоловчанка» 
Сокиран Е.В.р

26.11.2012 вх. 
№ 1738/01-06

О включении ОНТ «Кузьмоловчанка» в
территориальную зону, соответствую-
щей местоположению ОНТ

Замечание не учтено, т.к. ОНТ «Кузьмоловчан-
ка» не предоставлен действующий договор 
аренды и список членов.

13

Председатель 
ТОО «Кузьмолов-
ский огородник» 
Заболотских О.А.

26.11.2012 вх. 
№ 1739/01-06

О включении ТОО «Кузьмоловский ого-
родник» в территориальную зону ТСХ2

Замечание учтено в части ориентировочного 
расположения территориальной зоны ТСХ2 
приблизительной S= 40 га, для размещения 
объединенного блока для ведения садовод-
ства. Принять во внимание данный вопрос при 
разработке генерального плана поселения.р р р

14 Теперева А.А.
28.11.2012 вх. 
№ 1769/01-06

1. ул. Юбилейная, зону ТЖ2 изменить 
на ТР.
 2. ул. Юбилейная. часть зоны ТЛ1
изменить на ТР.

1. Часть замечания обоснована. Учесть и 
внести изменение в проект ПЗЗ.
2. Замечание обосновано. Учесть и внести
изменение в проект ПЗЗ.р

15
ООО «Балтпро-

марматура»
28.11.2012 вх. 
№ 1770/01-06

Часть северной производственной 
зоны отнести к территориальной
зоне ТП1

Замечание обосновано. Учесть и внести из-
менение в проект ПЗЗ.

16 Ковалева А.Л.
29.11.2012 вх. 
№ 1779/01-06/

Территорию домов ДРСУ отнести к 
зоне ТЖ2

Замечание обосновано. Учесть и внести из-
менение в проект ПЗЗ.р

17 Игнатюк А.С.
03.12.2012 вх. 
№ 1780/01-06

1. Территориальную зону ТЖ2 в райо-
не ул. Юбилейной учесть как ТР.
2. Изменить часть планируемой для 
развития территории юго-восточней 
Кузьмоловского кладбища. у

1. Замечание обосновано. Учесть и внести
изменение в проект ПЗЗ.
2. Замечание не учтено, т.к. территориальная 
зона установлена по границе земельного 
участка в соответствии со ст. 34 ГК РФ.у

18 ООО «Трэнд»
05.12.2012 вх. 
№ 1826/01-06

Исключить из территориальной зоны 
ТЛ2 в районе д. Куялово земельный 
участок с кадастровым номером 
47:07:05-06-004-00002 и включить
указанный земельный участок в терри-
ториальную зону ТЖ1р у у

Замечание не учтено. Принять во внимание 
данный вопрос при разработке генерального 
плана поселения.

19 Шеин А.В.
13.12.2012 вх. 
№ 1890/01-06

1. Изменение территориальной зоны 
вокруг озера Безымянное ТР в ТЛ1. 
2. Расширить территориальную зону 
ТР в районе ул. Юбилейной.
3. Включить в зону ТР в районе реки 
Охта земельный участок ТСХ1 и часть 
земель полигона. 

1. Замечание не учтено. Комиссия пришла к 
заключению о нецелесообразности изменения 
территориальной зоны. 
2. Замечание обосновано. Учесть и внести
изменение в проект ПЗЗ.
3. Замечание не учтено, т.к. зона ТСХ1
установлена по границе земельного участка в
соответствии со ст. 34 ГК РФ.

20

Председатель 
огородничества 

«Кузьмоловчанка» 
Сокиран Е.В.р

14.12.2012 вх. 
№ 1904/01-06

О включении ОНТ «Кузьмоловчанка» в
территориальную зону, соответствую-
щей местоположению ОНТ

Замечание не учтено, т.к. ОНТ «Кузьмоловчан-
ка» не предоставлен действующий договор 
аренды и список членов.

21 Туманов А.С.
17.12.2012 вх. 
№ 1917/01-06/

ул. Строителей, восточная сторона 
обозначена как ТЛ1 – отнести зону к ТРу

Замечание обосновано. Учесть и внести из-
менение в проект ПЗЗ.р

22 Дроздов Е.М.
24.12.2012 вх. 
№ 495/01-08

1. Об исключении условно раз-
решенных видов использования и 
вспомогательных видов разрешенного 
использования из ПЗЗ. 2. Учесть тре-
бования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в 
проекте ПЗЗ 3.Изменить территори-
альную зону ТЖ3 на зону ТЖ2 по ул. 
Заозерной.

1. Замечание не учтено в соответствии с ГК 
РФ. 
2. Замечание не учтено. Требования СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 применяются к проекти-
рованию и строительству объектов в границах 
территориальных зон.  
3. Замечание не учтено, т.к. зона ТЖ3 уста-
новлена по границе земельного участка в 
соответствии со ст.34 ГК РФ.

23 Игнатюк А.С.
20.12.2012 вх. 
№ 1944/01-06

Юго-восточную часть вокруг озера 
Безымянное, обозначенную как зону 
ТОД, изменить на зону ТРу

Замечание обосновано. Учесть и внести из-
менение в проект ПЗЗ.

24 Романенко А.А.
25.12.2012 вх. 
№ 1982/01-06

1. д. Куялово, ул. Платановая/ул. 
Лесная, вокруг существующего пруда 
(пожарного водоема) изменить зону 
ТЖ1 на ТЛ1 
2. д. Куялово, ул. Юбилейная/Листвен-
ная, вокруг пруда (пожарного водо-
ема), изменить зону ТЖ1 на ТР) у

1. Замечание обосновано. Учесть и внести
изменение в проект ПЗЗ.
2. Замечание обосновано. Учесть и внести
изменение в проект ПЗЗ.

Количество письменных аргументированных предложений и замечаний от участников слушаний по предмету 
публичных слушаний, поданных в течение двух дней с даты проведения собрания публичных слушаний, для
включения в протокол результатов публичных слушаний:
 – деревня Куялово – нет;
– деревня Кузьмолово – нет;
– г. п. Кузьмоловский – 1 (одно). 

1
ООО «Балтпромар-
матура»

28.12.2012 вх. 
№ 2005/01-06 

Часть северной производственной 
зоны отнести к территориальной
зоне ТП1

Замечание обосновано. Учесть и внести из-
менение в проект ПЗЗ.

Публичные слушания по проекту «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» проведены в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и нормативно-правовыми актами МО Кузьмоловское городское поселение.

Представленный на обсуждение проект «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» отвечает требовани-
ям обеспечения планирования развития территории из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений.

Публичные слушания по проекту «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», проведённые в населённых 
пунктах: д. Куялово – 24 декабря 2012 года, д. Кузьмолово – 25 декабря 2012 года, г. п. Кузьмоловский – 26 декабря 
2012 года признаны состоявшимися. 

В связи с отсутствием утвержденного Генерального плана развития территории МО Кузьмоловское городское 
поселение и на основании пункта 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рекомендовать 
главе администрации МО Кузьмоловское городское поселение вынести на утверждение Советом депутатов про-
ект «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» применительно к части территории.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застрой-
ки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести», размещению на официальном сайте муници-
пального образования Кузьмоловское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.kuzmolovskoegp.ru и направлению главе администрации МО Кузьмоловское ГП для принятия решения 
в порядке, предусмотренном пунктом 15 статьи 31 ГрК РФ.

Д.А. СЕМИН, председатель комиссии

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 1900 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911001:0067, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Школьная, уч. 60, с вида разрешен-

ного использования «для индивидуального строительства» на вид разрешенного использования «на малоэтажное 

жилищное строительство».

Публичные слушания состоятся 31 января 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации

 СООБЩЕНИЕ

«Решением Всеволожского городского суда Ленинградской области от 26.10.2012 г. по гражданскому делу 

№ 2-5397/2012 по иску МОУ «Центр защиты прав потребителей» были признаны противоправными действия Все-

воложского потребительского общества на момент проведения проверки 24.04.2012 г. в отношении неопределен-

ного круга потребителей по реализации товара в магазине № 4, расположенном по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, пос. Янино-1, улица Шоссейная, д. 34-Г, товара с истекшим сроком годности: напиток 

быстрорастворимый какао «Nestle», 500 гр., производства ООО «Кондитерское объединение России», изготовлено 

02.03.2011 г., со сроком годности до 25.02.2012 г., почки свиные «Мираторг», изготовитель ЗАО «Свинокомплекс 

«Корона», изготовленные 01.04.2012 г., со сроком годности до 11.04.2012 г., хлеб белый пшеничный, изготовитель 

ОАО «Комбинат «Волховхлеб», изготовленный 23.04.2012 г., годен до 24.04.2012 г. до 00 часов 00 минут. В осталь-

ной части исковых требований отказано».
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ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ

Сдам в аренду 
100 кв. м 

под магазин, офис.
�8-921-906-62-73.

Сдается в аренду
помещение 200 кв. м 

под организацию
бильярдного клуба. 
� 8 (813-70) 43-616».

Поездки в Финляндию 
от дома до дома.

�8-911-214-97-57,

8-921-332-06-09.

   

 
 

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (стаж работы не 

менее 3-х лет);
контролёр;

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 
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Январь Февраль Март Апрель
Пн 7 14 21 28 Пн 4 11 18 25 Пн 4 11 18 25 Пн 1 8 15 22 29
Вт 1 8 15 22 29 Вт 5 12 19 26 Вт 5 12 19 26 Вт 2 9 16 23 30
Ср 2 9 16 23 30 Ср 6 13 20 27 Ср 6 13 20 27 Ср 3 10 17 24
Чт 3 10 17 24 31 Чт 7 14 21 28 Чт 7 14 21 28 Чт 4 11 18 25
Пт 4 11 18 25 Пт 1 8 15 22 Пт 1 8 15 22 29 Пт 5 12 19 26
Сб 5 12 19 26 Сб 2 9 16 23 Сб 2 9 16 23 30 Сб 6 13 20 27
Вс 6 13 20 27 Вс 3 10 17 24 Вс 3 10 17 24 31 Вс 7 14 21 28

Май Июнь Июль Август
Пн 6 13 20 27 Пн 3 10 17 24 Пн 1 8 15 22 29 Пн 5 12 19 26
Вт  7 14 21 28 Вт 4 11 18 25 Вт 2 9 16 23 30 Вт 6 13 20 27
Ср 1 8 15 22 29 Ср 5 12 19 26 Ср 3 10 17 24 31 Ср 7 14 21 28
Чт 2 9 16 23 30 Чт 6 13 20 27 Чт 4 11 18 25 Чт 1 8 15 22 29
Пт 3 10 17 24 31 Пт 7 14 21 28 Пт 5 12 19 26 Пт 2 9 16 23 30
Сб 4 11 18 25 Сб 1 8 15 22 29 Сб 6 13 20 27 Сб 3 10 17 24 31
Вс 5 12 19 26 Вс 2 9 16 23 30 Вс 7 14 21 28 Вс 4 11 18 25

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн 2 9 16 23 30 Пн 7 14 21 28 Пн 4 11 18 25 Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 Вт 1 8 15 22 29 Вт 5 12 19 26 Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25 Ср 2 9 16 23 30 Ср 6 13 20 27 Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26 Чт 3 10 17 24 31 Чт 7 14 21 28 Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27 Пт 4 11 18 25 Пт 1 8 15 22 29 Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28 Сб 5 12 19 26 Сб 2 9 16 23 30 Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29 Вс 6 13 20 27 Вс 3 10 17 24 Вс 1 8 15 22 29

«Шагая 
по жизни,
  смотри 
под ноги!»

Девиз года:
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СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окресности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

Пальто (зима-весна) от 1500 руб.

Куртки, пуховики от 1800 руб.

Меховые жилеты от 8000 руб.

Шубы от 11000 руб.

Обувь (нат. кожа) от 1200 руб.

Шапки от 900 руб.!

Ждём вас в ДК г. Всеволожска, 

Колтушское шоссе, д. 110, 

с 10.00 до 20.00.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление,

благодарность) Резюме направлять на эл. адрес: kin@piterprofil.spb.ru
Тел. факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, 8-953-174-09-19.

Контактное лицо: Кин Олег Германович.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 40 лет, опыт работы на металлообрабатыва-

ющих станках – токарный, фрезерный, шлифовальный.

З/плата от 35000 руб. 40-часовая рабочая неделя.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Место работы – г. Всеволожск.

Предприятию ООО «Питерпрофиль» требуется

СЛЕСАРЬ 
механо-сборочных работ 

5 – 6 разряда. 

С КОМПАСОМ И КАРТОЙ – НА ЛЫЖНЮ
34-е зимние соревнования по спортивному ориенти-

рованию на приз газеты “Всеволожские вести”.

Центр соревнований и размещение участников – в помеще-
нии Токсовской школы.

В программе – личное первенство на лыжах. Соревнования 
по выбору. Старт раздельный.

Начало соревнований в 11 часов. Взрослые спортсмены 
выступают под свою ответственность. Несовершеннолетние
участники соревнований предъявляют заявку, заверенную ме-
дицинским учреждением.

Соревнования проводятся на основе частичной самоокупаемости. За-
явочный взнос в группах: МЖ 10, 12, 14, 16, 18, 60 по 80 рублей с человека;

МЖ 21, 40 и 50 – 150 рублей с человека.

Заявки принимаются по эл. почте в установленном порядке. Регистрация 
участников в Токсовской школе с 10 часов.

Карта подготовлена Виталием Чегаровским.

Участникам предлагаются дистанции на лыжах по выбору. В зависимости 
от возраста от 1 до 5 км. С числом  контрольных пунктов – КП от 6 до 16.

Результат определяется по наименьшему времени, затраченному на по-
иск в лесу “своего” числа КП. Более подробная информация о дистанциях в
Центре соревнований.

Победителей ждут сладкие призы и медали. 
Желаем удачного старта.

Сегодня мы вновь при-
глашаем школьников и 
взрослых нашего района, 
друзей из СПб и Лен.об-
ласти, гостей из других 
городов России на старт 
традиционных массовых 
соревнований по спортив-
ному ориентированию, ко-
торые состоятся 13 января 
2013 года в районе пос.
Токсово. Старт расположен 
0,5 км от ж.д. переезда в 
сторону Рапполово.
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